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Раздел I 

 
Совершенствование политической 

системы общества 

 
 

Н.В.Сильченко 

ОТ  ВЕРХОВЕНСТВА ЗАКОНА ПРИ ПОЛНОВЛАСТИИ СОВЕТОВ К 
ВЕРХОВЕНСТВУ ЗАКОНА В УСЛОВИЯХ РАЗДЕЛЕНИЯ  ВЛАСТЕЙ 

 

Правовой природе закона, его признакам, месту в системе нормативно-
правовых актов и его роли в регулировании общественных отношений в нашей 
юридической науке постоянно уделялось пристальное внимание. Вопросы тео-
рии закона с достаточной полнотой излагаются в учебной литературе по теории 
государства и права и государственному праву. 

Центральное, ключевое по своему значению место в теории закона за-
нимает положение о его верховенстве, главенствующей роли закона среди всех 
источников права и в первую очередь - среди нормативно-правовых актов. При 
этом, по справедливому замечанию С.Л.Зивса, само понятие “верховенство зако-
на” складывается из ряда элементов, определяющих качество закона как высше-
го по своей юридической силе нормативно-правового акта1. Правда, исследова-
тели, порой, весьма существенно расходились ранее, да и расходятся до сих пор 
в вопросе об объеме понятия “верховенство закона”, называя разное число при-
знаков, которые предопределяют главенствующее положение закона в правовой 
системе. В условиях, когда осуществляется переход к реализации принципа раз-
деления властей, многие проблемы, составлявшие ранее камень преткновения 
исследователей, уже отошли в историю науки и не имеют поэтому теоретической 
и практической актуальности. Меняется законотворческий процесс, структура 
источников права, их взаимосвязи между собой и международным правом. Про-
исходят изменения в признаках и свойствах закона. Многие из них, которые 
ранее представлялись существенными, включались в понятие верховенства зако-
на, теряют в новых условиях качества существенности. И, наоборот, приобрета-
ют значение те свойства, признаки закона, которые ранее находились как бы в 
тени первых и не играли большого значения при характеристике главенствую-
щей роли закона. 

Требуется провести исследование изменившейся ситуации, оценить роль 
и место закона в условиях становления разделения властей и по возможности 
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обозначить то новое качество, те свойства закона, которые определяют ныне его 
верховенство в системе нормативно-правовых актов. 

Обозначим в начале те признаки закона, которые составляли содержание 
понятия “верховенство закона” при провозглашении полновластия советов. 

1) Традиционно в состав признаков, определяющих главенствующее по-
ложение закона в системе нормативно-правовых актов, включали то, что закон 
принимается в особом, установленном заранее процедурном порядке. Причем он 
может приниматься либо органом законодательной власти, либо в порядке рефе-
рендума (всенародного голосования). Важнейшие элементы процедуры принятия 
закона обозначены Конституцией в качестве обязательных условий; 

2) Важнейшим признаком, определяющим верховенство закона, многие 
исследователи считают то, что он регулирует наиболее типичные и устойчивые, 
ключевые, основные, основополагающие, наиболее важные общественные от-
ношения. Закон представляет собой поэтому основной правовой инструмент 
решения важнейших задач государственного, политического и социально-
культурного строительства.  

3) Определяя ведущее положение закона среди нормативно-правовых 
актов, как правило, отмечают высшую юридическую силу закона. 

Высшая юридическая сила закона выражается, во-первых, в том, что он 
имеет приоритет во всей системе правовых актов, которыми руководствуются 
исполнители, в том, что он  непререкаем. Никто, кроме высшего законодатель-
ного органа власти, не может отменить либо изменить закон и, наоборот, изда-
ние нового закона влечет за собой, как правило, отмену либо изменение актов 
нижестоящего уровня. Во-вторых, высшая юридическая сила закона проявляется 
в том, что акты всех иных органов обязательно должны соответствовать закону, 
а в случае противоречий между ними и законом приоритет принадлежит закону. 
Иными словами, акты всех других органов носят подзаконный характер. 
П.Е.Недбайло дал в своем время весьма любопытную формулировку подзакон-
ности нормативно-правовых актов. Он писал: “Подзаконность актов, или иначе, 
их закономерност ь...”2 Эта формулировка подчеркивает то, что закон является 
как бы мерилом, мерой для всех иных нормативно-правовых актов. 

С.С.Алексеев при характеристике верховенства закона, желая особо 
подчеркнуть его высшую юридическую силу и подзаконность иных нормативно-
правовых актов, высказал мнение о том, что только закон содержит первичное, 
“изначальное” право, а потому все остальные юридические предписания, закреп-
ленные в подзаконных актах, носят как бы производный характер, т.е. базируют-
ся на тех началах, которые установлены в законах, конкретизируют их3. 

4) Принцип (требование) верховенства закона проводится и закрепляется 
в Конституции  государства посредством придания ему главенствующего и уни-
версального значения. Данный принцип выражается в обязанностях всех госу-
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дарственных органов, общественных организаций, должностных лиц и граждан 
соблюдать Конституцию и законы государства. 

Составной частью конституционного принципа верховенства закона яв-
ляется верховенство Конституции среди источников права и осуществление кон-
ституционного надзора (контроля)4. 

5) В контексте концепции отличия права от закона, разработанной преж-
де всего усилиями В.С. Нерсесянца5, в советской юридической литературе было 
выдвинуто положение, согласно которому качество верховенства закона прису-
ще не каждому и всякому закону, а лишь тому, который соответствует правовой 
природе общественных отношений. Закон должен быть особой, специфической 
формой объективно-необходимого и экономически детерминированного права и 
только тогда он может приобрести главенствующее положение. Было также вы-
двинуто положение, согласно которому право есть нормативно закрепленная 
справедливость, а качество верховенства присуще лишь тем законам, которые 
справедливы, т.е. имеют правовую природу6. 

6) Принцип верховенства закона отражает верховенство представитель-
ных органов власти (Советов), их полновластие7. В свою очередь такая роль 
представительных органов власти в структуре органов государства отражает 
принадлежность власти народу и осуществление ее либо непосредственно наро-
дом (в порядке референдума), либо через представительные органы власти и 
подотчетные им государственные органы. 

Роль положения о полновластии представительных органов государства 
в обосновании принципа верховенства закона столь велика, что позволяет ска-
зать: господствовавшая у нас до недавнего времени доктрина верховенства зако-
на выводилась почти напрямую из теоретической конструкции полновластия 
Советов. 

Сейчас нет необходимости в доказательстве, что реальный механизм 
осуществления власти в стране существенно отличался от того, который офици-
ально провозглашался и оформлялся конституционно. Хорошо известно, что при 
провозглашении полновластия представительных органов власти (Советов), 
реальным полновластием обладали прежде всего центральные органы Коммуни-
стической партии, составлявшие основную ось советской политической системы 
и государственного механизма. Советы же фактически и не законодательствова-
ли и не управляли, а лишь оформляли, освящая именем народа, решения партий-
ных органов. 

Основанная на официально провозглашенном принципе полновластия 
представительных органов власти, советская доктрина верховенства закона вы-
нуждена была очень часто подгонять многие факты и процессы реально функ-
ционировавшей  правовой системы, которые опровергали господствующее по-
ложение закона в системе нормативно-правовых актов, под заранее заданные 
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политические клише и штампы. Одни и те же по своему характеру процессы и 
тенденции в развитии источников права в буржуазных государствах и в Совет-
ском Союзе оценивались диаметрально противоположно. 

В условиях, когда на конституционном уровне происходит отказ от 
принципа полновластия Советов и переход к реализации принципа разделения 
властей, необходимо по существу разрабатывать принципиально иную концеп-
цию верховенства закона.  Ниже предлагаю контуры авторской концепции. 

Совокупность всех осуществляемых верховной государственной вла-
стью полномочий, прав и обязанностей, есть полновластие. В свою очередь вер-
ховная государственная власть реализует всю совокупность ее полномочий по-
средством осуществления отдельных функций, т.е. она  распадается  как бы на 
более мелкие власти. Среди них выделяются: 1) власть учредительная, т. е. право 
устанавливать конституцию государства, определять устройство верховной вла-
сти, основные права и обязанности граждан; 2) власть законодательная, т.е. пра-
во  устанавливать общеобязательные юридические нормы; 3) исполнительная 
(правительственная) власть, т.е. право проводить в жизнь общеобязательные 
правила поведения; 4) власть контрольная, т.е. право контролировать, проверять 
осуществление властных полномочий всеми ветвями власти; 5) власть судебная, 
т. е. право на осуществление правосудия. 

Эти функции могут быть закреплены либо за одним из высших органов 
государства, либо за несколькими. И тот, и другой варианты существовали в 
истории ранее и существуют сейчас. Смысл теории разделения властей как раз и 
состоит именно в том, чтобы рассредоточить осуществление всех перечисленных 
выше функций верховной государственной власти между различными субъекта-
ми, высшими органами власти таким образом, чтобы эти функции не были скон-
центрированы в каком-то одном органе, осуществляющем верховную государст-
венную власть, чтобы не произошло концентрации всей верховной государст-
венной власти в руках какого-то одного органа власти. Сами по себе перечис-
ленные выше функции могут быть распределены между высшими органами го-
сударственной власти не одним, а несколькими способами: а) распределение 
отдельных функций между различными органами; б) совместное осуществление 
одной и той же функции несколькими органами; в) осуществление  различных 
функций  одним органом, но различным порядком8. 

Практика государственно-правового строительства свидетельствует, что 
никогда не бывает так, чтобы определенная функция верховной государственной 
власти осуществлялась всецело только одним простым органом, или только од-
ним способом, чтобы один орган осуществлял государственные акты лишь одно-
го рода, без примеси актов другого рода9. Иными словами, если теоретически и 
возможно привязать те или иные функции верховной государственной власти за 
строго очерченными органами государственной власти, то практически не удает-
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ся возвести жесткие барьеры между органами, сделать так, чтобы, скажем, зако-
нодательная власть (орган законодательной власти) занималась только тем, что-
бы формулировать общеобязательные правила поведения, и ничем другим, а 
исполнительная только тем, чтобы проводить в жизнь общеобязательные прави-
ла поведения. 

Обычно отправление означенных выше функций верховной государст-
венной власти происходит таким образом, что все они оказываются в большей 
или меньшей степени, но рассредоточены между несколькими высшими органа-
ми государственной власти. При этом каждый из высших органов власти сосре-
доточен на выполнении преимущественно какой-то одной из функций, имеет, так 
сказать, приоритет при выполнении части верховной государственной власти. 

Для нормального функционирования исполнительной власти нужна со-
лидная нормативная основа. Но и исполнительная власть, в свою очередь, может 
плодотворно действовать, располагая не только индивидуальным, но и норма-
тивно-правовыми средствами и полномочиями. По остроумному замечанию 
Лоренца Штейна, самостоятельность исполнительной власти равна самостоя-
тельности фактов, с которыми ей приходится иметь дело, она не может выпол-
нять свои задачи механическим служением закону, а должна руководствоваться в 
своей деятельности не только предписаниями законов, но и непосредственно 
политическими и культурными задачами государства, выражать общую сущ-
ность государства10.  Наряду с актами властвования, которые являются простым 
исполнением велений законов, исполнительная власть издает также такие акты 
властвования, которые вносят в нормативно-правовое регулирование нечто но-
вое. Если в актах первого вида проявляется подчиненная закону функция власт-
вования, то в актах второго вида — функция творческая, свободная, подчиненная 
закону только в своих нормах11. 

Не дело законодательной власти в правовом государстве определять во 
всем многообразии деятельность исполнительной власти, предписывать ей всë и 
вся. Если даже и предположить, что теоретически и практически это возможно, 
то в таком случае исполнительная власть оказалась бы полностью поглощена 
законодательной, ее существование потеряло бы всякий смысл и она не имела бы 
никакого значения как самостоятельная власть. Исполнительная власть на то и 
имеет самостоятельность, отделена от законодательной власти, что вне этой 
самостоятельности, возможности реализовать самое себя, она немыслима и не-
возможна как власть. 

Из положения о самостоятельности исполнительной власти, невозмож-
ности сведения ее роли только к осуществлению предписаний, установленных 
законодателем, вытекает то, что нормативно-правовые акты, издаваемые испол-
нительной властью, имеют самостоятельное содержание. Если роль исполни-
тельной власти не сводится только к слепому следованию актам законодательной 
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власти, к тому, чтобы подводить частные случаи под общие черты законодатель-
ства, то, следовательно, акты  исполнительной власти вполне могут носить нор-
мативный характер, быть общими правилами, которые касаются целого ряда 
однородных случаев, которых не касается закон. 

   Отсюда вытекает, что задача исполнительной власти не может быть 
исчерпана исполнением законов. Конечно, исполнение законов входит в круг ее 
обязанностей, но эта сторона исполнительной деятельности составляет лишь 
часть задач исполнительной власти. Вторая и не менее важная сторона деятель-
ности исполнительной власти состоит в том, чтобы, опираясь непосредственно 
на Конституцию государства и не нарушая действующего законодательства, 
стремиться к достижению всех целей государства, в том числе и с помощью 
издания нормативно-правовых актов в пределах, установленных Конституцией 
компетенции исполнительной власти. 

Орган конституционно-правового надзора может в соответствии с Кон-
ституцией признать акты исполнительной власти антиконституционными и не-
правовыми (то же самое он может сделать и с актами власти законодательной: в 
чем, кстати, то же проявляется равенство этих властей во взаимоотношениях 
друг с другом). Но в рамках предоставленных исполнительной власти полномо-
чий она самостоятельна. Подзаконность ее актов вовсе не означает отсутствия 
права на нормотворчество, а лишь подчеркивает верховенство, первенство зако-
нодательной власти на официальное признание и выражение правовой природы 
общественных отношений. В то же время верховенство законодательной власти 
не может быть абсолютным, ее первенство в сфере действия права имеет относи-
тельный характер. Она обладает, безусловно, в этой сфере преимуществом перед 
исполнительной властью, так как формулирование общеобязательных правил 
поведения составляет для нее основное назначение. В этом состоит ее сущность 
и вне реализации именно данной функции законодательная власть просто не-
мыслима как самостоятельная власть. Осуществление законодательной властью 
части иных функций верховной государственной власти, как-то — исполнитель-
ных, контрольных и т.д., не являются главным, существенным. Все иные, кроме 
законодательной, осуществляемые ею функции имеют своим назначением спо-
собствовать наиболее полному выполнению основной задачи — формулирова-
нию общеобязательных правил поведения. В то же время, как убедительно сви-
детельствует опыт функционирования правовых государств в современном мире, 
где последовательно проведено разделение исполнительной и законодательной 
властей, нигде не удалось лишить исполнительную власть необходимых и пре-
доставленных ей Конституцией нормотворческих полномочий, свести функцию 
законодательной власти только к установлению юридических норм, а исполни-
тельной — только к их исполнению. 
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Прочертить границу между законодателем и исполнительной властью в 
нормотворчестве весьма непросто. Будучи в основных чертах закрепленной в 
Конституции, она все же подвержена эволюционным изменениям, определяется 
во многом практикой государственного строительства в результате противодей-
ствия и сотрудничества законодательной и исполнительной властей. В самом 
широком смысле, в максимуме, можно, по-видимому, утверждать, что законода-
тельная власть вправе действовать в той части (сфере) имеющих правовую при-
роду общественных отношений, ведение которых отнесено Конституцией выс-
шему законодательному органу государства. Исполнительная же власть вправе 
издавать нормативно-правовые акты по вопросам, отнесенным согласно Консти-
туции в ведение Президента, Кабинета Министров, министерств и ведомств. 

В то же время в правовом государстве должен существовать и тот мини-
мум нормотворческих полномочий, поступиться которыми исполнительная 
власть ни в коем случае не может, а законодательная  посягнуть на него не имеет 
права. Это своего рода “исключительные нормотворческие полномочия” испол-
нительной власти. Именно этот минимум нормотворческих полномочий и со-
ставляет для законодателя своеобразный ограничитель организационно-
правового характера. В теоретическом отношении он не выходит за пределы 
очерченных в Конституции полномочий исполнительной власти. В практическом 
плане этот ограничитель определяется возможностью и способностью исполни-
тельной власти самостоятельного, не нарушающего Конституцию и принятые 
законы, нормативно-правового регулирования общественных отношений. 

Понятие подзаконности актов исполнительной власти приобретает в ус-
ловиях осуществления принципа разделения властей несколько иное, чем это 
было ранее, содержание. Не является уже безусловным положение, согласно 
которому в случае расхождения нормативно-правовых актов исполнительной 
власти с законом должен действовать непременно, как это было ранее, закон. В 
случае конкуренции нормативно-правовых актов исполнительной власти и зако-
на спор решается третьей силой — органом конституционно-правового надзора 
(Конституционным Судом), которая может признать неконституционным и не-
правовым не только акты исполнительной власти, но и законы. Более того, в 
условиях разделения властей всегда могут появиться вопросы, которые не отне-
сены, безусловно, Конституцией ни к компетенции высшего законодательного 
органа, ни к компетенции исполнительной власти. И если ранее, при провозгла-
шении полновластия Советов народных депутатов, Верховный Совет мог решать 
по своему усмотрению любой вопрос и Совет Министров в этом случае не мог 
бы  в принципе урегулировать его иначе, то в новых условиях подобная ситуация 
далеко не бесспорна. Таким образом, в буквальном смысле слова подзаконными 
могут считаться только те нормативные акты Президента, которые изданы во 
исполнение и развитие законов. В отношении же актов, изданных в порядке реа-
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лизации исполнительной властью собственных полномочий,  опирающихся не-
посредственно на Конституцию государства, понятие подзаконности вряд ли 
применимо. Более точно здесь использовать понятие конституционности актов 
исполнительной власти. 

Правовое положение исполнительной власти таково, что только в отно-
шении той части издаваемых ею нормативно-правовых актов, которые призваны 
развивать и отчасти дополнять законы, можно сказать, что по своей юридиче-
ской силе они стоят в иерархии нормативно-правовых актов ниже Конституции 
государства и ниже законов. Что же касается тех ее актов, которые опираются 
непосредственно на Конституцию государства и изданы в порядке реализации 
части предоставленной ей верховной власти, то по своей юридической силе они, 
конечно же, ниже Конституции государства, но не уступают в этом законам го-
сударства. Их юридическая сила как бы равна юридической силе законов. 

Здесь мы сталкиваемся с ситуацией немыслимой, да и просто невозмож-
ной в ранее действовавшей системе законодательства, когда нормативно-
правовые акты, принимаемые разными государственными органами, по своей 
юридической силе фактически равны. Признание равенства юридической силы 
части нормативных актов, издаваемых исполнительной властью, и законов госу-
дарства лишь отражает относительную самостоятельность и автономность ис-
полнительной власти от законодательной власти, их соподчиненность на разных, 
правда, основаниях Конституции государства. 

Означает ли сказанное о соотношении актов, издаваемых исполнитель-
ной властью с законами, что принцип верховенства закона, само понятие верхо-
венства закона теряют свое значение, не применимы для характеристики систе-
мы нормативно-правовых актов? Думается, что нет. Все дело в том, что нет еди-
ного, универсального, пригодного для любой и всякой правовой системы прин-
ципа верховенства закона. Место и роль закона среди источников положительно-
го права зависит от очень многих обстоятельств: формы правления, формы госу-
дарственного устройства, государственно-правового режима, характера правовой 
системы, видов источников права и т.д. Так что, когда о верховенстве закона 
говорят итальянцы, то они понимают под этим нечто отличное от того, что вкла-
дывают в данное понятие, например, в США. 

Есть принцип верховенства закона как ценность, как идеал. Но наряду с 
ним есть принцип верховенства закона как определенная форма воплощения в 
той или иной системе  организации верховной государственной власти, в той или 
иной правовой системе. В этом смысле выведение, обоснование принципа вер-
ховенства закона из полновластия представительных органов власти всего лишь 
один из множества теоретически и практически возможных путей (форм) его 
воплощения. Нет полновластия представительных органов власти, но остается 
принцип верховенства закона. Он наполняется новым содержанием. 
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В условиях разделения властей в том варианте, который принят в боль-
шинстве государств, возникших после распада бывшего СССР в связи с форми-
рованием исполнительной власти во главе с Президентом, избираемым всена-
родно, принцип верховенства закона выражается прежде всего в том, что закон 
остается основным писаным источником положительного права. Важно, что 
закон при этом издается органом, для которого формулирование общеобязатель-
ных правил поведения является основным назначением. В этом состоит одна из 
сущностных черт закона. Конечно, законодатель принимает акты и индивиду-
ально-правового характера (назначение на должности, ратификация договоров). 
Но деятельность законодателя носит в этом случае как бы вспомогательный ха-
рактер, она не определяет существа высшей законодательной власти. Основная 
форма (способ) бытия законодательной власти состоит в выражении правовой 
природы общественных отношений на языке общеобязательных норм права, а не 
актов индивидуально-правового характера. 

В отличие от законодателя, исполнительная власть призвана прежде все-
го проводить в жизнь Конституцию и законы государства и действовать при этом 
индивидуально-правовыми средствами. И в этом состоит главное, основное на-
значение исполнительной власти. Конечно, в рамках предоставленных полномо-
чий исполнительная власть (Президент) вправе издавать и нормативно-правовые 
акты, некоторые из которых не уступают по своей юридической силе законам 
государства. Но все же издание общеобязательных правил поведения, сколь бы 
ни было велико их число, для исполнительной власти не является основным 
назначением, не выражает, так сказать, ее основного назначения, существа дан-
ной ветви власти. Функция нормотворчества имеет для исполнительной власти 
вспомогательное значение. 

Кроме того, исполнительная власть не наделяется правом формирования 
для самой себя нормативной основы. Основные моменты правового положения 
Президента и исполнительной власти в целом определены в Основном законе 
государства — Конституции. В этом также проявляется приоритет закона среди 
иных источников права, в том числе и над нормативными актами Президента.  

Приоритет  и верховенство закона проявляется далее и в том, что издан-
ные в соответствии с Конституцией государства законы являются обязательными 
для исполнения Президентом и всей ветвью исполнительной власти. Закон, та-
ким образом, предопределяет характер, основные направления, порядок и формы 
деятельности исполнительской власти, а, соответственно, и содержание очень 
многих нормативных актов Президента, правительства, других исполнительных 
органов власти. В то же время исполнительная власть (Президент) не вправе 
издавать общеобязательные для деятельности высшего законодательного органа 
власти страны нормативные акты, не может регламентировать порядок, основ-
ные направления и формы деятельности законодателя. 
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Очень важное проявление верховенства закона состоит в том, что в за-
коне и только в законе, прежде всего в Конституции государства, закладываются, 
выражаются отправные, фундаментальные принципы, идеи построения и разви-
тия правовой системы страны. И никто, кроме законодателя, не вправе вносить 
изменений в фундамент правовой системы. Ни теоретически, ни практически в 
государстве не может быть двух центров, которые бы строили правовую систему 
на прямо противоположных принципах. Эти принципы исходят из одного цен-
тра, которым выступает законодательная власть. 
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С.А. Жаўняровіч  

 МЕСЦА І РОЛЯ ЗАКАНАДАЎЧАГА ПРАЦЭСУ 
 Ў СУЧАСНЫХ ПРАВАВЫХ СІСТЭМАХ 

 
 Заканадаўчы працэс з’яўляецца састаўной часткай праватворчасці — 
працэсу фарміравання права. Цяжкасці з вызначэннем існасці праватворчасці 
адбіліся і на спробах у юрыдычнай навуцы даць дакладнае азначэнне 
заканадаўчаму працэсу. Як і ўсе тэарэтычныя палажэнні навукі, заканадаўчы 
працэс па-рознаму асэнсоўваецца і акрэсляецца правазнаўцамі.  Няма адзінага 
падыхода і да асобных элементаў вывучаемай з’явы. Але ж, наколькі б ні было не 
ідэнтычным ці, нават, розным разуменне заканадаўчага працэсу, у тэорыі права 
існуе шэраг агульных рыс, прыкмет, у адносінах да якіх у прававедаў няма 
двухбаковага падыхода.  У гэтым сэнсе цікавым падаецца пытанне аб месцы і 
адыгрываемай ролі заканадаўчага працэсу ў розных прававых сістэмах.  З-за 
адсутнасці ў юрыдычнай навуцы універсальнага падыхода да праблемы 
ўзнікнення права (прычын, этапаў) немагчыма бясспрэчна вызначыць суадносіны 
паміж часам нараджэння ўласна права і заканадаўчага працэсу, як яго іманентнай 
часткі. Але не падлягае сумненню тое, што ўжо пад час існавання самых 
старажытных прававых сістэм, вядомых нам сення, заканадаўчы працэс 
адыгрываў адметную ролю ў стварэнні, жыцці і функцыянаванні права. Роля 
гэтая ў кожным канкрэтным выпадку была дэтэрмініравана існуючай ў грамадст-
ве прававой сістэмай. 

На сенняшні дзень, пры ўсей рознабаковасці і разгалінаванасцi права, як 
сацыяльнай з'явы, сусветная юрыдычная навука мае шмат адзіных і недыскутуе-
мых падыходаў да асобных прававых праблем. Але гэтыя агульначалавечыя 
ўніверсаліі не ствараюць перашкод для існавання розных поглядаў на ролю і 
месца заканадаўчага працэсу нават у межах адной прававой сям'і.  Таму застаец-
ца актуальным пытанне аб палажэнні заканадаўчага працэсу і цікавасць да яго не 
памяншаецца, нават пад час назіраемага ў сенняшні час інтэграцыйнага працэсу 
паміж цывілізаванымі краінамі свету. 

У дадзенай працы не будзем кранацца пытанняў, што тычацца прававых 
сістэм папярэдніх вякоў, абмяжуемся сенняшнім днем (хаця, зразумела, не 
адкідваючы ў бок магчымыя паралелі і параўнанні).  Па-першае, нам трэба вы-
значыць, якія і колькі прававых сістэм мы закранем ў гэтым артыкуле, імкнучыся 
ахапіць як мага больш значныя і распаўсюджаныя з іх.  Падаецца разумным, у 
гэтым плане трымацца найбольш папулярнай класіфікацыі прававых сем’яў, 
дадзенай вядомым французкім вучоным Рэнэ Давідам1.  Згодна з яго тэорыяй, на 
падставе двух крытэрыяў: ідэялогіі і юрыдычнай тэхнікі, у свеце прававых сістэм 
вызначаецца панаванне трыхатамічнага дзялення.  Сярод азначаных трох сістэм:  
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рамана-германская, англа-саксонская, сацыялістычная.  Астатні свет належыць 
да рэлігійных і традыцыйных прававых сістэм.  Відавочна, што на сенняшні 
дзень такое дзяленне з’яўляецца не вельмі ўдалым, з пункту гледжання знікнення 
з сусветнай арэны лагера сацыялістычных краін.  З другога боку, усе астатнее 
існуе ў тых жа межах і пры тым суаднясенні, што былі вызначаны Р.Давідам.  
Такiм чынам, мы звернемся да трох найбольш важных і паказальных, у сэнсе 
месца ў іх заканадаўчага працэсу, прававых сістэм;  гэта вывядзеныя на першыя 
месцы французкім вучоным рамана-германская і англа-саксонская, а таксама 
вельмі неаднародная, але маючая шмат агульных рыс паміж складаючымі 
элементамі, рэлігійна-т радыцыйная прававая сістэма.  У адносінах да апошняй, 
трэба адзначыць, што хаця ў Р.Давіда яна і не патрапіла ў галоўную 
класіфікацыю, але ў апошнія гады мае ўсе большы "арэал" распаўсюджання і 
значэнне яе безумоўна ўзрастае. 
 1. Рамана-германская прававая сістэма альбо сям’я кантынентальнага 
права мае доўгую юрыдычную гісторыю.  Гэта сістэма склалася дзякуючы нама-
ганням вучоных еўрапейскіх універсітэтаў, якія распрацавалі на падставе 
кадыфікацыі Юстыніана агульную для ўсей кантынентальнай Еўропы юрыдыч-
ную навуку, якая была прыстасавана да патрэб сучаснага свету. У краінах гэтай 
прававой сістэмы юрыдычная навука бачыць асноўную сваю задачу ў тым, каб 
вызначыць, якімі павінны быць нормы і прынцыпы права; праваабразаванне ідзе 
шляхам развіцця, пры якім аб’ектыўныя патрабаванні сацыяльнага жыцця зна-
ходзяць свае адлюстраванне ў праве да ўзнікнення праваадносін або праў 
суб’ектаў фактычна склаўшыхся адносін.  Такім чынам права не толькі ідзе 
ўздагон за сацыяльна-грамадскім жыццем, але выконвае ролю прадвесніка, 
спавяшчальніка нараджаючыхся стасункаў. Гэта ўскладае дадатковую адказнасць 
на праватворцу, бо памылкі ў нарматыўным забеспячэнні яшчэ не існуючых 
грамадскіх адносін недапушчальныя. Такой роляй права вызначаецца тое месца, 
якое займае ў практычнай юрыспрудэнцыі заканадаўчы працэс. 

Выключная роля норм заканадаўчага працэсу пры стварэнні новага 
заканадаўства, абумоўлівае яго ўплыў на ўсю прававую сістэму. У краінах рама-
на-германскай прававой сям’і закон выконвае ролю галоўнага рэгулятара 
грамадскіх адносін. Праваабразаванне заканчваецца ў ходзе заканадаўчай 
практыкі статутным правам, законам2.  Закон, такім чынам, з'яўляецца правам, а 
права ў свядомасці большай часткі грамадства атаясамліваецца з законам.  У 
такім грамадстве ен уяўляе сабой агульназначымую форму афіцыйнага прызнан-
ня дадзеных адносін прававымі, якія знаходзяцца пад абаронай дзяржаўнай ула-
ды.  Пры такім раскладзе закон выконвае ролю стрыжнявога элемента прававой 
сістэмы; з'яўляючыся з аднаго боку вонкавай абалонкай права, ен у той жа самы 
момант фарміруе права, стварае знешнія умовы для яго з'яўлення і існавання. У 
вышэйзгаданай прававой сям'і закон, санкцыянаваны дзяржавай, з'яўляецца най-
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больш дасканалай формай, якая надае праву фармальную вызначанасць, 
нарматыўнасць, інстытуцыяльнасць і агульнаабавязковасць.  З-за выключнай 
ролі закона ў прававой сістэме рэгламентацыі заканадаўчага працэсу надаецца 
вялікая ўвага з боку дзяржавы шляхам яго легітымізацыі.  З часоў з’яўлення 
першых пісаных Канстытуцый асобныя часткі заканадаўчага працэсу (у той ці 
іншай ступені), маюць свае адлюстраванне ў важнейшых заканадаўчых актах, ў 
першую чаргу, краін рамана-германскага права. Перш за ўсе ў Канстытуцыях 
вызначаецца кампетэнцыя вышэйшых заканадаўчых органаў, парадак прыняцця 
імі нарматыўных актаў, вырашаюцца некаторыя іншыя механізмы заканадаўчага 
працэсу.  Акрамя таго існуе спецыяльная прававая база, якая рэгулюе працэс 
стварэння законаў больш дэталева. 

Будзе залішнім казаць аб тым, што ўпарадкаванасць, дасканаласць і 
бясспрэчная лігітымнасць заканадаўчага працэсу надаюць яму вырашальную 
ролю пры фармаванні новага заканадаўства ў краінах з панаваннем рамана-
германскай прававой сістэмы. Змяненне нормаў самога працэсу цягне за сабой 
рэфармаванне або кансерваванне ўсей сістэмы права.  Змена працэдуры стварэн-
ня права дазваляе паўплываць на сам аб’ект (гэта значыць права), прычым моц 
гэтага ўплыву цалкам залежыць ад якасцi і значнасці змяненняў суб’екта 
(заканадаўчага працэсу). Тыповай ілюстрацыяй да вышэй пададзенай думкі можа 
быць добра вядомы гістарычны факт з жыцця старажытнаспартанскай дзяржавы. 

Імкнучыся ўзмацніць дзяржаву і пазбегнуць вынішчэння яе больш 
моцнымі знешнімі ворагамі, легендарны спартанскі заканадаўца Лікург у шэрагу 
іншых рэформ правеў змяненне працэдур заканадаўчага працэсу ў сваей дзяржа-
ве, а менавіта: ен забараніў Народнаму Сходу быць ініцыятарам якіх кольвек 
прапаноў (у тым ліку заканадаўчых), пазаставіўшы за ім толькі права прымаць 
альбо адвяргаць прапановы іншых дзяржаўных устаноў.  На сучаснай юрыдыч-
най мове гэта гучала б так:  пазбаўленне вышэйшага заканадаўчага органа краіны 
права заканадаўчай ініцыятывы, а таксама пазбаўленне такога права яго асобных 
членаў.  Рэформа Лікурга рэвалюцыйным чынам паўплывала на далейшае жыцце 
Лакедэмоніі (Спарты).  Палову тысячагоддзя Спарта была непераможнай.  Гэтым 
яна павінна быць удзячна і таму, што не маглі набыць моц закона (а гэта зна-
чыць, быць вырашальнымі для лесу краіны) часам зусім недарэчныя прапановы 
неадукаваных удзельнікаў Народнаму Сходу.  І для нас галоўнае не тое, што ўжо 
ў тыя часы мудры Лікург бачыў вялікую небяспеку ў непрадказальнасці натоўпа, 
які рэдка слухае "голас розума", а тое, што такі гістарычны прыклад яскрава 
сведчыць аб ролі заканадаўчага працэсу ў тых прававых сістэмах, дзе закон 
адыгрывае найважнейшую ролю ў сістэме права.  Зразумела, што немагчыма 
ставіць знак роўнасці паміж старажытнай Спартай і сучаснымі краінамі з 
дамінаваннем рамана-германскага тыпу ўяўлення аб праве, але ў іх шмат пада-
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бенства і галоўнае з ix, гэта месца і функцыі закона (што ў сваю чаргу цягне за 
сабой падобнасць ролі заканадаўчага працэсу ў сістэме). 

Такім чынам, гісторыя вучыць таму, што заканадаўчы працэс у сістэмах 
з панаваннем закона, як галоўнага носьбіту нормаў права, мае выключнае 
становішча.  Больш таго, ен не з’яўляецца пасіўным элементам сістэмы, калі 
аберацыі ягонай унутранай прыроды ні якім чынам не ўплываюць на ўсю 
сістэму. У дадзеных прававых сістэмах заканадаўчы працэс займае такое месца, 
якое дазваляе яму рознабакова ўздзейнічаць на права, змяняць яго як па форме, 
так і па сутнасці. 

Гэта выснова мае вялікае практычнае значэнне.  Разуменне яе дазваляе 
праводзіць рэфармаванне права (альбо наадварот  наданне яму статычнасці) 
шляхам змянення працэдуры стварэння закона. Пры такой узаемасувязі аб’екта і 
суб’екта, якая назіраецца ў рамана-германскай прававой сістэме, нельга 
пераацаніць важнасць заканадаўчага працэсу, як суб’екта ўздзеяння на права. 
Заканадаўчы працэс выступае ключавым звяном ў сістэме права, ен з пасіўнага 
інструмента ў справе будаўніцтва права пераўтвараецца ў актыўны элемент не 
толькі самога права, але і набывае функцыі рухаючага кола ў механізме 
з’яўлення, нараджэння і станаўлення права.  І калі мы кажам, што нараджэнне 
новага закона звычайна мае сувязь з патрабаваннямі грамадства, неабходнасцю 
заканадаўчага ўрэгулявання тых або іншых узнікшых у грамадстве пытанняў, то 
павінны рабіць абавязковую спасылку і на адметнасць і асаблівасці заканадаўчага 
працэсу. 

Такім чынам, вызначаючы выключна важнае месца заканадаўчага працэ-
су ў сістэме рамана-германскага права, робячы спасылку на тое вялікае значэнне, 
якое ен мае ў ей, мы можам зазначыць, што  заканадаўчы працэс у краінах рама-
на-германскай прававой сіст эмы грае ярка вызначаную акт ыўную ролю. 
 2. Англа-саксонская прававая сям’я з’яўляецца другой з буйнейшых сус-
ветных прававых сістэм.  Гэта сям’я, яе яшчэ клічуць сям'ей "агульнага права", 
вырасла на глебе, закладзенай англійскімі каралеўскімі судамі, пачынаючы з ХIII 
ст.  Пад час дзейнасці судоў склалася пэўная сума рашэнняў, якія ў далейшым 
сталі нормай для рэгулявання тых або іншых зносін.  Склалася правіла прэцэдэн-
та, сутнасць якога ў тым, што:  калі-небудзь сфармуляванае судовае рашэнне 
станавілася абавязковым для ўсіх астатніх суддзяў. Таму лiчыцца, што англійскае 
“агульнае права” ўтварае класічную сістэму прэцэдэнтнага права, альбо права, 
ствараемага судамі. У той жа час у краінах англа-саксонскай прававой сям’і 
(ЗША, Аўстралiя, Канада, Вялікабрытанія) існуе заканадаўства, якое створана 
дзяржавай у формах агульных для ўсіх прававых сістэм: Канстытуцыі, законы, 
падзаконныя акты. Такім чынам назіраецца дуалізм сярод важнейшых крыніц 
права і прыарытэт сярод іх вызначаецца ў кожнай з краін паасобку. Найбольш 
цікавым, у гэтым сэнсе, падаецца англійская правапрымяняльная практыка, як 
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найбольш спецыфічная і непаўторная. Праблема суадносін паміж законам і судо-
вым прэцэдэнтам носіць складаны характар. У Англіі дзейнічае прынцып, згодна 
з якім закон можа адмяніць прэцэдэнт, а пры процілегласці закона і судовага 
рашэння перавага аддаецца закону. Аднак на практыцы вырашэнне гэтай калізіі 
значна складаней. Гэта абумоўлена тым, што орган, які прымяняе права, звязаны 
не толькі тэкстам закона, але і яго талкаваннем, дадзеным у судовым рашэнні. 
Такое талкаванне носіць назву “прэцэдэнтам талкавання”. Вось чаму ў адносінах 
да Вялікабрытаніі нельга казаць, што парламенцкае заканадаўства стаіць вышэй 
за прэцэдэнт. Ствараецца сітуацыя, пры якой суд краіны мае шырокія 
паўнамоцтвы ў адносінах да статутнага права. Закон, як сведчаць даследванні, 
грае ў англійскім праве другарадную ролю, абмяжоўваючыся толькі ўнясеннем 
карэктываў альбо дапаўненняў у прэцэдэнтнае права3.  
 У Злучаных Штатах, напрыклад, прэцэдэнтнае права мае свае 
непаўторныя асаблівасці, якія караняцца ў федэратыўнай пабудове дзяржавы. 
Але і там, пры наяўнасці шматлікіх прававых актаў вышэйшай юрыдычнай сілы, 
кодэксаў і Канстытуцыі, прэцэдэнт адыгрывае сваю своеасаблівую ролю. Най-
больш вялікае значэнне ен мае ў функцыянаванні механізма дзяржаўнай улады. 
 Другаснае становішча закона ў краінах з англа-саксонскай сістэмай пра-
ва вызначае і тое месца, якое займае ў сістэме права заканадаўчы працэс. 
З’яўляючыся, з аднаго боку, неадменнай часткай права, заканадаўчы працэс у той 
жа час не выконвае тых задач, якімі ен абцяжараны ў сістэме кантынентальнага 
права: не з’яўляецца прадвеснікам грамадскіх адносін, маючых быць 
урэгуляванымі з дапамогай права. У краінах з дамінаваннем прэцэдэнтнага права 
замацаванне нормаў паводзін адбываецца шляхам вынясення судовага рашэння, 
адсутнічае неабходнасць “забягаць наперад” і ствараць нормы, для якіх яшчэ не 
існуе аб’ектыўных падстаў. З-за сваей гнуткасці прэцэдэнтнае права ў стане 
тэрмінова рэагаваць на змены ў грамадскім жыцці, карэктаваць нарматыў 
паводзін у дачыненні да канкрэтнай сітуацыі. Становішча складаецца такім чы-
нам, што заканадаўцу не трэба спяшацца і імкнуцца ствараць нормы права для 
заўтрашняга дня. У выпадку неабходнасці (калі існуе прабел у праве), цяжар 
адказнасці за ўрэгуляванне сацыяльнай напружанасці бярэ на свае плечы суд. 
Краіны рамана-германскай сістэмы права пазбаўлены такой дапамогі з боку су-
довай галіны ўлады, гэта і абумоўлівае задачы, якія стаяць перад іх 
заканатворцамі (аб чым мы казалі вышэй). 
 Заканадаўчы працэс, такім чынам, у краінах з “агульным правам” адыг-
рывае значна меншую ролю ў праве ў параўнанні з рамана-германскай прававой 
сістэмай. Недахопы, недасканаласці і нават хібы працэсу могуць быць кампенса-
ваны суддзямі пад час стварэння прэцэдэнтаў. Заканадаўчы працэс не ў адзіноце 
нясе на сабе цяжкасці, звязаныя з нарматыўным рэгуляваннем грамадскіх 
адносін. Роўны з ім у гэтай справе працэс судовы. Хаця, як сведчыць практыка, з 
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цягам часу ў краінах з англа-саксонскай сістэмай права роля закона ўзрастае. 
Разам з гэтым павялiчваецца вага заканадаўчага працэсу ў іерархіі прававых 
інстытутаў. У апошнія дзесяцігоддзі заканадаўчаму працэсу надаецца пільная 
ўвага ў юрыдычнай літаратуры (асабліва ЗША), ствараецца шмат навуковых 
прац прысвечаных розным бакам заканатворчасці. Напрыклад, для навукоўцаў 
ЗША найбольш важнымі праблемамі ў гэтым накірунку даследванняў сталі 
пытанні суадносін паміж палітыкай і заканадаўчым працэсам, моц і межы 
ўздзеяння палітыкі на працэс, месца прэзідэнта ў заканадаўчай дзейнасцi, выка-
нанне прынцыпа аб’ектыўнасці ў працэсе стварэння законаў. Усе гэта сведчыць 
аб тым, што заканадаўчы працэс не з’яўляецца непарушальным і недатыкальным 
утварэннем у сістэме права і яго роля на сенняшні дзень канчаткова не вызнача-
на. Тым не менш, як мы ўжо адзначылі, розніца паміж роляй закона ў рамана-
германскай сістэме права і англа-саксонскай даволі істотная. Гэтым жа і 
абумоўлена вага заканадаўчага працэсу ў той і другой сістэмах. У адрозненне ад 
кантынентальнага права, заканадаўчы працэс у краінах “агульнага права” не 
з’яўляецца актыўным у адносінах да стварэння новых сацыяльных стасункаў, ен 
статычны і роля яго, у гэтым сэнсе, пасіўная. Заканадаўчы працэс толькі 
замацоўвае існуючыя, ужо склаўшыеся адносіны, робіць іх норма-
упарадкаванымі. Ен не імкнецца прадугадаць развіцце грамадскіх стасункаў, ен 
толькі іх фіксуе. Такім чынам, нават кардынальныя змены працэдуры самога 
заканадаўчага працэсу не змогуць парушыць ці нават iстотна паўплываць на ўсю 
сістэму права, абумовіць яе далейшае развіцце. У той жа час, існаванне самой 
сістэмы права ўвогуле без працэсу немагчыма, гэта звязана з месцам 
нарматыўнага рэгулявання ў праве. Судовы прэцэдэнт не запаўняе ўсей прававой 
нішы ў грамадстве і месца закона ў ей строга вызначана, таму заканадаўчы пра-
цэс актыўны пры стварэнні аб’ектывіраванага выражэння права (нормаў права). 
 На падставе вышэйпададзенага мы можам канстатаваць, што 
заканадаўчы працэс у краінах англа-саксонскай прававой сіст эмы грае пасіўна-
акт ыўную ролю. 
 3. Рэлігійна-т радыцыйная прававая сям’я найбольш неаднародная з усіх 
узгаданых намі, яна не валодае той ступенню адзінства і дынамізма, якая 
ўласціва раней ахарактарызаваным прававым сістэмам. І, здавалася б, увогуле 
няма патрэбы выдзяляць краіны з дамінаваннем рэлігійных нормаў у якасці пра-
ва, таму што, з пункту гледжання сучаснай прававой навукі, сістэма права ў іх не 
развіта і грамадства стала пераходзіць на традыцыйныя рэлігійныя формы рэгу-
лявання застарэлых грамадскіх адносін. Але нельга адкідваць у бок сістэму, якая 
ў апошнія дзесяцігоддзі ўсе больш галосна заяўляе аб сабе і нават ў Еўропе скла-
даюцца прадумовы для існавання дзяржаў з рэлігійным тыпам прававога рэгуля-
вання. Размова ідзе, у першую чаргу, аб спробах стварыць, так званыя, “ісламскія 
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дзяржавы” у цэлым шэрагу краін Азіі, Афрыкі, цэнтры (Боснія) і ўсходзе (Чачня) 
Еўропы. Таму падаецца, што ўвага да дадзенай прававой сям’і цалкам апраўдана. 
 У гэтай працы мы хацелі б звярнуць увагу толькі на тыя краіны, дзе ро-
лю дзяржаўнай выконвае мусульманская рэлігія, бо, як сведчыць практыка, гэтыя 
краіны ўяўляюць з сябе яскравых прадстаўнікоў разглядаемага тыпа права. На іх 
прыкладзе мы зможам прасачыць адметныя рысы ўсей групы, вызначыць 
галоўныя асаблівасці. 
 Ва ўзгаданых дзяржавах права выступае ў своеасаблівай форме, форме 
“мусульманскага права”. Яно (права) складаецца з сістэмы нормаў, выкладзеных 
у рэлігійнай форме і заснаваных на мусульманскай рэлігіі — ісламе. У сваю чар-
гу іслам кіруецца тым, што існуючае права ўзнікла ад Алаха, які ў вызначаны 
момант гісторыі даў яго чалавеку праз прарока Мухамеда. Дадзенае Богам права 
ахоплівае ўсе бакі сацыяльнага жыцця, а не толькі тыя, якія падлягаюць прававо-
му рэгуляванню. 
 У краінах, якія будуюць “ісламскую дзяржаву”, права (у яго еўрапейскім 
разуменні) не толькі не ўвабрала ў сабе рэлігію, як своеасаблівы сацыяльны рэ-
гулятар, але і наадварот цалкам было пазбаўлена самастойнасці шляхам поўнага 
падпарадкавання рэлігіі. Права выконвае ролю памагатага пры кананічных нор-
мах, дубліруючы або развіваючы іх. І нават у краінах, якія клічуць сябе 
“свецкімі”, адбываецца сутыкненне права, вызначанага дзяржавай, і рэлігіі з 
зыходам не на карысць права, бо насельніцтва вызнае мусульманства і яно для 
яго выступае больш значнай догмай чым нормы, санкцыянаваныя дзяржавай. 
Iмператывы рэлігійных крыніц з’яўляюцца самадастатковымі рэгулятарамі гра-
мадскага жыцця, таму роля закона зведзена да мінімума. 
 Зразумела, што становішча закона вызначае і месца заканадаўчага пра-
цэсу ў сістэме прававога рэгулявання. Працэс не толькі не аказвае ўплыву на 
развіцце і станаўленне права, яго залежнае становішча вызначаецца 
каштоўнасцю (ці яе адсутнасцю) права ў сістэме нарматыўнага рэгулявання. Гэта 
становішча знаходзіць свае адлюстраванне ў тым, што заканадаўства не лічыцца 
крыніцай права, а суддзя не павінен прымяняць закон рыгарыстычна4. Яму дад-
зена шырокая магчымасць вырашыць справу на падставе справядлівасці, якая 
базуецца на рэлігійнай маралі. Заканадаўчы працэс пасіўны як у адносінах да 
стварэння перспектыўнага права, так і да бачнага ўплыву на фарміраванне бягу-
чага заканадаўства. Аб’ектывіраванае права выкладзена ў кананічных крыніцах. 
Вось чаму нават кардынальныя змены ў працэсе заканатворчасці практычна не 
адаб’юцца на сацыяльным жыцці грамадства, не зменяць агульны малюнак пра-
вавога рэгулявання. 
Заканадаўчы працэс у краінах рэлігійна-т радыцыйнай прававой сіст эмы адыг-
рывае пасіўную ролю. 
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 У заканчэнні нашага абзору, мы можам выкласці асноўныя тэндэнцыі, 
якія характарызуюць заканадаўчы працэс па яго месцы ў сучасных прававых 
сістэмах. Роля заканатворчасці ў сiстэме права знаходзіцца ў прамой залежнасці 
ад таго месца, якое займае закон, як санкцыянаваная дзяржавай норма грамадскіх 
паводзін, у сістэме сацыяльнага нарматыўнага рэгулявання. Вяршынства закона 
цягне за сабой дамінуючае становішча заканадаўчага працэсу ў іерархіі прававых 
інстытутаў; звядзенне закона да становішча рэгулятара, залежнага ад іншых 
крыніц права, прыніжае ролю заканадаўчага працэсу да звыклай, не вызначаль-
най юрыдычнай працэдуры. 
 
_______________________________ 
1Давид Рене. Основные правовые системы современности. М., 1988. 
2 Явич Л.С. Сущность права. Ленинград., 1985. С.115. 
3 Давид Рене. Указ. сач. С.306. 
4 Общая теория права и государства/ Под. ред. В.В. Лазарева. М., 1996. С.271. 

 

В.В. Скитович 

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ВЛАСТЬ  И  ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ  
 АСПЕКТ  РЕГУЛИРОВАНИЯ  ЕЕ  ФУНКЦИЙ. 

 

Среди трех основных ветвей власти в государстве особую значимость 
имеет власть исполнительная. Обычно ее принято называть сразу же за властью 
законодательной, хотя в некотором смысле она может быть поставлена на первое 
место. Именно с ней чаще всего приходится сталкиваться рядовому гражданину.  
Можно не иметь ни малейшего представления о законотворческом процессе, 
никогда не бывать в суде, но избежать взаимоотношений с органами и должно-
стными лицами исполнительной власти нельзя. В сфере ее юрисдикции проходит 
от начала и до конца вся повседневная жизнь человека. 

Будучи определенного рода отношением между людьми, исполнительная 
власть является средством социального управления и, как таковая, предполагает 
способность ее носителя подчинять своей воле поведение других лиц. Историче-
ски она возникает вместе с государством и длительное время существует как 
единственная, по сути, форма публичной власти. Исполнительная власть универ-
сальна, то есть она осуществляется постоянно и везде, где есть определенный 
социальный коллектив. Она организует его деятельность в экономической облас-
ти, в сфере политики, права, культуры и в других областях общественной жизни. 
Руководство ею социальными процессами осуществляется путем различного 
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рода распорядительных действий организующего, координирующего и контро-
лирующего  характера. Можно сказать, что эта ветвь власти образует становой 
хребет государства, без нее более или менее стабильное существование любого 
государственного образования невозможно себе представить. 

"Существенный признак административной власти — наличие ее в непо-
средственном ведении огромных ресурсов —  правовых, информационных, эко-
номических, идеологических, организационных — или, иными словами, ее пред-
метный характер. В ней сконцентрирована фактическая государственная мощь. 
Она опирается на обширные территории, контингенты людей, информационные, 
финансовые и иные ресурсы, использует инструменты служебных продвижений 
и награждений1. 

Исполнительная власть может применять принадлежащие ей по закону 
полномочия прямо и непосредственно; она использует в этих целях разнообраз-
ные средства социального воздействия, такие как вооруженные силы, органы 
государственной безопасности, внутренних дел, исправительные учреждения и 
т.д. Все эти характеристики этой ветви власти определяют ее организацию в виде 
особого, требующего высокой профессиональной подготовки персонала и ра-
циональной организации управленческого труда административного аппарата. 
Он представляет собой сложную полиструктурную самоуправляющуюся систе-
му, построенную на принципах строгой соподчиненности одних, нижестоящих ее 
элементов, другим, находящимся на более высокой ступени иерархии, админист-
ративным звеньям. Каждая из его составных частей обладает определенной авто-
номией, собственным имуществом и несет ответственность за деятельность под-
чиненных ей органов и должностных лиц. Руководят им находящиеся на самом 
верху административной лестницы президентские и правительственные структу-
ры. 

Внешним выражением функций исполнительной власти является адми-
нистративный акт — волеизъявление носителя этой ветви власти. Он должен 
быть подзаконен, издан в соответствии с определенными процедурными прави-
лами, надлежащим образом оформлен и обнародован. Указанный акт влечет за 
собой последствия юридического характера, то есть устанавливает, изменяет или 
прекращает административно-правовые отношения. По своему содержанию 
управленческие акты делятся на нормативные, распространяющиеся на неопре-
деленно широкий круг субъектов, и индивидуальные, то есть изданные по кон-
кретному делу и в отношении конкретных лиц. По правовым последствиям вы-
деляют еще акты обязывающие, запрещающие, управомачивающие, а также 
содержащие отказы в удовлетворении того или иного требования. 

Нормы административного права регламентируют правовые связи уча-
стников юридических отношений в сфере управления, четко определяя, когда и 
между какими субъектами они должны возникнуть, а также взаимные права и 
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обязанности последних. Возникая, как правило, на основе одностороннего воле-
изъявления органа исполнительной власти, названные отношения закрепляют 
юридическое неравенство их участников, то неравенство, которое дает возмож-
ность одному субъекту определять в одностороннем порядке поведение другого, 
обязанного повиноваться его руководящим указаниям. Управомоченный субъект 
может в рамках своих полномочий прямо и непосредственно реализовать свою 
власть, не прибегая к посредничеству государства в лице компетентного суда, 
как это происходит в гражданских  правоотношениях. При этом он не имеет 
своего, в точном смысле этого слова, интереса, а действует, так сказать, в "чу-
жом", то есть государственном, публичном интересе. 

Административная власть осуществляется в самых разнообразных фор-
мах: это, прежде всего, внутриорганизационная деятельность различных подраз-
делений управленческого аппарата; это собственно его властные функции; это, 
наконец, карательные полномочия власти, налагающей на виновных лиц меры 
ответственности за допущенные ими правонарушения. В соответствии с данны-
ми функциями построена чрезвычайно сложная и многообразная система норм 
административно-правового характера. Она включает в себя институты, объеди-
няющие правовые предписания, которые регулируют управление самыми раз-
личными областями социальной жизни. Нормы этой отрасли регламентируют 
основы организации и деятельности механизма исполнительной власти, а также 
негосударственных организаций, определяют административный статус граждан, 
обеспечивают законность государственного управления и выполняют целый ряд 
других регулирующих функций. 

Осуществляемая людьми, исполнительная власть часто используется в 
своекорыстных интересах, то есть в противоречии с ее специфическими публич-
но-правовыми началами. Нередко руководящие административным аппаратом 
лица стремятся монополизировать обладанием им, полностью подчинить его 
себе, поставить его над органами, реализующими две другие ветви государствен-
ной власти, вне всякого контроля за ним с их стороны. В числе факторов, кото-
рые вызвали к жизни это негативное явление, следует назвать, в частности, зави-
симость от исполнительной власти других властей. Действительно, у нее всегда 
имелось очень много рычагов воздействия на их формирование и деятельность, 
включая организационное руководство, создание их материально-финансовой 
базы, подбор и расстановку кадров и т.д. Все это привело к образованию в совет-
ский период такой системы руководства обществом, которую впоследствии ста-
ли называть командно-административной, тоталитарной, командно-
бюрократической и т.д. Все эти понятия, имея различную степень содержатель-
ности и научной корректности, справедливо отражают одну характерную осо-
бенность сложившегося у нас социально-политического уклада, связанную с 
отчуждением структур власти от действительных интересов и потребностей каж-
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дой отдельно взятой личности и всего общества в целом. Абсолютизм исполни-
тельной власти имел свою экономическую и политическую основу, в качестве 
которых выступали, соответственно, государственная собственность и моно-
польное положение в политической системе одной единственной политической 
партии. Опыт функционирования исполнительной власти в подобных условиях 
показал, что, поставленная вне какого-либо эффективного социального контроля, 
она становится опасной для общества силой. "Только в условиях, когда граждане 
пользуются широким кругом надежно защищенных прав, когда существует ры-
нок и другие самостоятельные экономические структуры, действуют независи-
мые от государства и правящей партии общественные объединения, средства 
массовой информации, проводятся состязательные выборы, реализован принцип 
разделения властей — создается надежный фундамент для демократической 
организации административной власти. Экономическая свобода производителя, 
политический и идеологический плюрализм помогает превращению деспотиче-
ских администраций в надежную, компетентную и эффективную социальную 
службу. Развитие гражданского общества и обеспечивающего его потребности 
законодательства, разделение властей —  необходимые условия превращения 
административной власти в исполнительную власть правового государства"2. 
История административного права советского периода подтверждает этот вывод. 
Абсолютизм административного аппарата проявлял себя у нас в самом разнооб-
разном виде, однако, — и это следует особо подчеркнуть, — его могущество 
всегда существовало как фактическая данность, а не как урегулированная правом 
власть.  Введение исполнительной власти в цивилизованные рамки создает объ-
ективные предпосылки для всестороннего развития правового регулирования в 
области отношений административного характера. Среди основных направлений 
такого развития — формирование четких процедур управленческой деятельно-
сти, а также механизмов разрешения возникающих в ее ходе различного рода 
социальных конфликтов. 

Здесь мы сталкиваемся с одной проблемой методологического порядка. 
Обычно слово "процесс" употребляют применительно к функциям судебной 
власти. Существуют ли объективные предпосылки, чтобы именовать "процес-
сом" деятельность государственных органов и должностных лиц по разрешению 
различного рода индивидуальных дел? Вообще говоря, в гуманитарных науках в 
целом и в юриспруденции в частности, в принципе, невозможно добиться той 
предельной строгости понятий, которая присутствует в науках точных. Поэтому 
среди юристов достаточно часто споры возникают не столько из-за расхождения 
во взглядах на сущность исследуемого предмета, сколько вследствие неодинако-
вой трактовки одного и того же обозначающего данный предмет понятия. По-
добное обстоятельство свидетельствует прежде всего о несовершенстве логиче-
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ских средств, находящихся в распоряжении представителей науки права, но это 
трудность объективного характера, с которой приходится считаться. 

Одни из правовых понятий постепенно выходят из употребления вместе 
с породившими их институтами, другие, напротив, пополняют наш юридический 
лексикон. Наконец, существуют и такие, которые, находясь в научном обороте 
уже длительное время, постепенно  начинают приобретать нетрадиционное со-
держание. Это как раз и происходит с понятием "процесс", которому в настоящее 
время многие исследователи пытаются придать новый смысл, распространив его 
на так его на так называемые "непроцессуальные отрасли" правового регулиро-
вания, в том числе и на область государственного управления. 

Если принять данный термин, то проблема административного процесса 
может быть сведена к вопросу о перспективах выделения из административно-
правовых отношений их специфического процедурного компонента и системати-
зации соответствующих норм по образцу традиционных процессуальных отрас-
лей в едином акте — законе или кодексе. 

В свое время в научной литературе была предпринята попытка рассмот-
реть этот вид деятельности в рамках единой правоприменительной процедуры, 
охватываемой, в свою очередь, более общим понятием юридического процесса. 
Один из авторов этой идеи, В.М.Горшенев, определял теорию юридического 
процесса как системное образование, призванное "объединить научную инфор-
мацию о всех разновидностях юридической практики как комплексной системы 
и дать интегрированную картину категориального арсенала, понятийного аппа-
рата, пока еще разобщенного по различным отраслям процессуальной юридиче-
ской науки: административной, гражданско-процессуальной, уголовно-
процессуальной, советского строительства и т.д."3.  Предметом названной теории 
он считал органически взаимосвязанные между собой правовые формы деятель-
ности различных государственных органов, должностных лиц и других субъек-
тов, заинтересованных в разрешении тех или иных юридических дел.  Указанные 
формы деятельности, по его мнению, объединены рядом характерных черт, 
именно: все они а) выражаются в совершении операций с нормами права в связи 
с разрешением определенных юридических дел; б)осуществляются исключи-
тельно уполномоченными на то органами государства и должностными лицами в 
пользу заинтересованных субъектов права; в)закрепляются в правовых актах — 
официальных документах; г)регулируются процедурно-процессуальными нор-
мами; д) обеспечиваются соответствующими способами и приемами юридиче-
ской техники. 

Взятая сама по себе, идея процедурного регламентирования норм ука-
занных отраслей, несмотря на целый ряд объективных сложностей ее реализа-
ции, достаточно, на наш взгляд, перспективна. Урегулированность правом той 
или иной государственной функции, которая  ранее не была предметом внимания 
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со стороны законодателя, представляет собой очевидное свидетельство зрелости 
соответствующей группы социальных отношений, равно как и определенного 
уровня юридической культуры. Предстоит преодолеть так называемый процессу-
альный нигилизм, получивший в свое время широкое распространение и в пра-
вовом творчестве и в юридической науке. Провозглашая многие гражданские 
свободы, законодатель мало заботился о процедуре их защиты, что на практике 
вело к превращению их в пустые юридические декларации. В законодательстве 
советского периода их было великое множество. Что касается доктрины, то и она 
не баловала процессуальные проблемы своим вниманием; длительное время они 
оставались на периферии научного поиска в области государства и права. В про-
цессуальных нормах находит свое выражение общедемократическое содержание 
всей правовой системы государства. Можно без особого преувеличения сказать, 
что общий уровень демократизма последней следует оценивать, имея в виду 
прежде всего степень совершенства норм, регулирующих именно эту сторону 
отправления государственных функций. Уже одно это обстоятельство говорит в 
пользу исследования процессуальных проблем в указанной области, в том числе 
и связанных с деятельностью органов, осуществляющих в государстве исполни-
тельную власть. 

Однако, как нам представляется, проблему процессуального регулирова-
ния в указанных отраслях следует решать отнюдь не в контексте "общего юриди-
ческого процесса", как его понимают сторонники подобной идеи, а примени-
тельно к каждой отдельно взятой отрасли, и в зависимости от особенностей регу-
лируемых ею социальных отношений решать вопрос о правовом нормировании 
такого рода. Каковы же перспективы в этом смысле у административной дея-
тельности? Она представляет собой цепь действий, следующих одно за другим в 
известной последовательности, то есть тоже своего рода "процесс", имеющий 
собственные юридические характеристики и правовую цель.  

Ее субъекты, осуществляя публичную власть, разрешают в рамках своей 
специальной компетенции различного рода управленческие дела. Для этого они 
совершают определенную последовательность действий, направленных на дос-
тижение конкретного юридического результата. Например, это составление про-
токола о совершенном правонарушении, рассмотрение дела об административ-
ном проступке органом, полномочным применять меры ответственности, испол-
нение решения о наложении взыскания, обжалование такого решения и т.д. Рас-
смотрение жалоб граждан в административном порядке также подчинено извест-
ной процедуре, которая предполагает определенную стадийность, включая при-
нятие жалобы, рассмотрение ее компетентным государственным органом или 
должностным лицом, составление мотивированного ответа заявителю и т.д.  
Разрешение каждой из отдельно взятых категорий административных дел харак-
теризуется особым субъектным составом, поскольку для каждого вида таких дел 
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имеется свой орган или должностное лицо, компетентные разрешать их по суще-
ству; соответственно в каждом отдельном случае определены необходимые про-
цедурные действия их участников, имеется свой круг подлежащих установлению 
юридических фактов и специфический правовой результат,  

Здесь можно выделить, во-первых, подготовительную стадию (в граж-
данском процессе она называется подготовкой дела к судебному разбирательст-
ву); в ее ходе собирается информация об особенностях соответствующего дела, 
которая находит свое выражение в различных документах: отчетах, протоколах, 
справках, объяснительных записках и др. Во-вторых, следует выделить стадию 
принятия решения (аналогичную судебному разбирательству), в ходе которой 
государственный орган или должностное лицо осуществляют свою волю носите-
ля публичной власти, внося в спорные правоотношения необходимую опреде-
ленность. В-третьих, обязательной стадией будет, как и в исковом производстве, 
исполнение вынесенного решения, то есть практическая реализация заложенных 
в нем государственно-властных предписаний.  

Можно ли систематизировать нормы такого рода? Сделать это трудно, 
но, в принципе, возможно. Движение в данном направлении уже идет. Достаточ-
но вспомнить, например, кодификацию в советский период законодательства об 
:административных правонарушениях. На очереди — процессуальное упорядо-
чение текущих оперативно-распорядительных функций органов и должностных 
лиц, представляющих в государстве исполнительную власть. Нормируя админи-
стративный процесс, следует учесть соответствующую законодательную практи-
ку ряда зарубежных стран. Большой интерес в этом смысле представляет для нас 
опыт ближайших соседей, в частности, Польши. 

Уже четверть века здесь действует Административно-процессуальный 
кодекс (АПК).  Он состоит из ряда разделов, каждый из которых содержит пра-
вила, регламентирующие ту или иную стадию административной процедуры.  
Общие положения кодекса определяют пределы его действия, основные принци-
пы функционирования управленческого аппарата, статус его органов, их полно-
мочия, правовое положение участников административно-правовых отношений и 
другие вопросы.  Один из разделов посвящен непосредственно административ-
ному производству и содержит процессуальные нормы, регулирующие порядок 
возбуждения дела; требования, предъявляемые к процессуальным документам и 
материалам; доказательственную деятельность; особенности вынесения управ-
ленческих решений; прокурорский надзор и др. Кодекс конкретизирует и консти-
туционное право граждан на подачу в государственные органы различного рода 
жалоб и заявлений.  Детальная разработанность в АПК многих вопросов админи-
стративной процедуры представляет собой очень удачную юридическую модель 
и, несомненно, способствует эффективной работе всего механизма исполнитель-
ной власти в этой стране.  Подобный опыт может быть полезен для белорусского 
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законодателя во всех отношениях.  В частности, его необходимо принять во вни-
мание при подготовке отечественного акта о юрисдикционном контроле за за-
конностью действий органов и должностных лиц исполнительной власти. 

Нет сомнения, что высокий уровень разработанности именно процессу-
альных норм значительно облегчил польскому законодателю путь к созданию в 
этой стране эффективной системы административной юстиции.  Таковая появи-
лась в РП в ходе коренной реформы всего польского административного процес-
са и действует уже полтора десятка лет, на деле доказав свою жизнеспособность.  

Трудности, с которыми приходится сталкиваться отечественному зако-
нодателю при подготовке своей модели юрисдикционного контроля, может быть, 
как раз и следует объяснять неразвитостью у нас процессуального регулирования 
функций исполнительной власти и, в частности, нарушением необходимой по-
следовательности формирования соответствующих правовых институтов. Собст-
венную модель административной юстиции надо создавать на прочном процес-
суальном "фундаменте", в качестве которого должны выступать нормы, регули-
рующие текущую деятельность управленческого аппарата государства. На прак-
тике пока что получается наоборот: делаются попытки разработать юрисдикци-
онную процедуру разрешения возникающих в этой области правовых конфлик-
тов без адекватной упорядоченности административных норм. Результаты такого 
подхода хорошо известны. Тем не менее, хотелось бы надеяться, что объектив-
ная логика законодательного творчества рано или поздно приведет в нашей стра-
не к необходимой процессуальной систематизации  норм административного 
права, равно как и к формированию соответствующих институтов юрисдикцион-
ного контроля за законностью действий исполнительной власти.  
 
____________________________ 
1 Бахрах Д.Н. Административное право. М., 1993. С.59.  
2 Там же. С. 65-66.  
3 Горшенев В.М. Фундаментальные проблемы концепции формирования совет-
ского правового государства. Харьков, 1990. С.119-120.  

В.В. Седельник  

СООТНОШЕНИЕ  ГОСУДАРСТВЕННЫХ  И  ОБЩЕСТВЕННЫХ   
НАЧАЛ  В  СТАНОВЛЕНИИ  И  РАЗВИТИИ  ПРАВОСУДИЯ   

 

 В становлении и развитии правосудия, как важнейшего направления 
правоохранительной функции государства, прослеживается, на наш взгляд, не-
сколько тенденций. Одна из них состоит в вытеснении государством так назы-
ваемой системы самоуправства или личной расправы субъекта с нарушителем 
его права. Другая заключается в постепенном отделении государственных орга-
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нов, выполняющих судебные функции, от иных институтов власти, результатом 
чего является возникновение и развитие судебной власти. Представляется, что 
анализ этих тенденций эволюции правосудия позволит глубже понять природу 
судебной власти, которая при условии ее самостоятельности и независимости, 
составляет важнейший атрибут правовой государственности. 
 Споры и конфликтные ситуации, неизбежно возникающие в любом че-
ловеческом обществе, требуют разрешения, чтобы предотвращать рост социаль-
ной напряженности, поддерживая тем самым необходимые нормальные условия 
для жизнедеятельности данного общества. Способы и формы решения коллизий 
как между отдельными индивидами, так и между коллективами людей, развива-
ются вместе с изменениями в материальной и духовной сферах жизни человече-
ства. 
 В условиях первобытного общества с характерным для него преоблада-
нием коллективного начала над индивидуальным, отсутствовали какие-либо 
специальные органы, разрешавшие споры, а также должностные лица, приме-
нявшие санкции. Можно предположить, что на ранних стадиях развития перво-
бытного общества, при господстве экономики, основанной на присвоении гото-
вых продуктов природы, преобладали споры, конфликты между родами, которые 
выступали основной формой объединения людей.  По мере перехода к экономи-
ке, основанной на производстве, с усложнением социальных связей, возрастает 
напряженность в рамках отдельно взятого рода, ощущается кризис кровнородст-
венных связей, завершающийся в конечном счете распадом рода и возникнове-
нием семьи. 
 Постепенно складываются формы разрешения споров — состязание 
самих спорящих, суд родственников, посредников, совета старейшин, народного 
собрания. При этом весьма вероятным является наличие определенных различий 
в разрешении конфликтов внутри племени и внутриродовых споров. Так, швед-
ский исследователь Э. Аннерс считает, что вождь племени, несмотря на зани-
маемый им высший пост, не мог разбирать споры между членами рода внутри 
племени, а миротворческие функции выполнялись наиболее уважаемым предста-
вителем рода или советом старейшин. Для прекращения же войны между от-
дельными родами использовались силы и авторитет народного собрания1.  Оче-
видно, что функции по разрешению споров не были отделены от функций управ-
ления, а значит, отсутствовала каком-либо институционализация судебных орга-
нов. Между тем в юридической литературе не всегда адекватно понимается про-
цесс становления правосудия, судебных органов. Так, А.В. Мицкевич отводит 
большую роль в формировании права судебным органам, защищающим, по его 
мнению,  прежде всего интересы имущих и привилегированных классов2. Оче-
видно, что данный подход А.В. Мицкевича практически означает утверждение о 
первичности формирования суда, а значит, государственной формы управления 
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обществом, при вторичности возникновения права. Думается, однако, что про-
цесс формирования права и государства шел одновременно, а значит, и суд, как 
орган государства, не мог возникнуть ранее, чем появились эти институты. 
 В древних государствах суд в принципе не был отделен от администра-
ции. Так, в монархиях Древнего Востока вся судебная организация была подчи-
нена главе государства, который мог лично разрешить любое дело. Особенно-
стью становления правосудия можно считать постепенное вытеснение жрецов 
светскими судьями. К жрецам же переходят лишь вспомогательные функции в 
судебном процессе. В осуществлении судебных функций участвовали и местные 
органы государственной администрации, правители областей и городов. Приме-
чательным, с нашей точки зрения, можно считать тот факт, что несмотря на со-
вмещение судебных и административных функций, в древнем Вавилоне, напри-
мер, начинает складываться сословие профессиональных судей. 

Более развитой выступает организация правосудия в Афинах, где дейст-
вовало множество судебных органов разного устройства и компетенции. В V-IV 
в. до н.э. судебные функции осуществляли органы власти и управления: Народ-
ное собрание и Совет пятисот. Длительное время большие судебные полномочия 
принадлежали ареопагу, рассматривавшему дела о непредумышленных убийст-
вах, об убийствах чужеземцев. Кроме того, существовала коллегия одиннадцати, 
которая также рассматривала некоторые уголовные дела. Еще позднее, при Со-
лоне, была создана гелиэя — суд присяжных заседателей, которая выполняла не 
только судебные функции, но участвовала в законотворчестве и управлении. 
Законопроект получал силу лишь после утверждения его гелиэей, что содейство-
вало выявлению обоснованности принятия нового закона, анализу его преиму-
ществ. Некоторые исследователи даже склонны видеть в этом праве гелиэи про-
образ права конституционного контроля за нормотворческой деятельностью. В 
то же время, несмотря на разнообразие судебных органов,  Древняя Греция не 
знала института профессиональных судей, как и вообще профессиональных юри-
стов3. 

В Древнем Риме органы власти и управления выполняли наряду с про-
чими и те функции, которые впоследствии дифференцировались в качестве су-
дебных. Такое положение сохранялось то в большем, то в меньшем объеме и на 
последующих этапах римской истории. Так, судебные функции претора основы-
вались на его общей власти - imperium и он мог принимать меры, далеко выхо-
дящие за пределы судебной деятельности в более позднем смысле этого слова. В 
период империи император и высшие должностные лица включали судебные 
функции в общий состав своих полномочий. Неотъемлемой чертой правовой 
системы в Древнем Риме следует считать возникновение юридической науки, 
развитого сословия профессиональных юристов. 
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В условиях феодальной государственности суд носил сословный, приви-
легированный характер, что выражалось в наличии "суда равных" для феодалов, 
а также суда землевладельцев над его подданными. С возвышением королевской 
власти из юрисдикции феодалов изымается  определенная категория дел, все 
уголовные дела переходят к общегосударственной юрисдикции. Этот процесс 
завершается при абсолютизме, при этом в каждой стране обнаруживаются опре-
деленные особенности. Так, в Англии уже в XII в. наблюдается преобладание 
королевской юстиции над юстицией отдельных феодалов. В Великом княжестве 
Литовском согласно Статуту 1588 г. предусматривались две системы судебных 
органов: суды для всего населения и сословные суды. Ограничения судебной 
власти великого князя и панов - рады было осуществлено созданием Трибунала 
Великого княжества Литовского, который был выборным. Нельзя не согласиться 
с историками права в том, что создание выборных судов открывало новую стра-
ницу в развитии правовой культуры общества. Примечательно также, что Трибу-
нал рассматривал жалобы на незаконные действия и злоупотребления местных 
чиновников, а это свидетельствует об изменении социальной роли суда, превра-
щении его в орган защиты не только интересов государства, но и частных лиц4. 

Значительные особенности присущи суду феодальных городов-
республик. Так, специфической чертой судоустройства в Древнем Новгороде 
является "обилие остаточных форм первобытной демократии", отнюдь не проти-
воречивших феодальному характеру суда. Кроме того, в  Новгороде имели рас-
пространение третейские суды н обычай полюбовного улаживания споров заин-
тересованными сторонами, облекаемого в форму договора. В целом для Новго-
рода характерна довольно сложная система судов, включавшая третейские, госу-
дарственные, вотчинные суда, а также суд владыки5. 

Что касается второй тенденции в становлении правосудия, заключаю-
щейся в вытеснении государством так называемой системы самоуправства или 
личной расправы субъекта с нарушителем его права, то следует заметить, что 
данная система существует на протяжении тысячелетий, вполне уживаясь с су-
ществованием государства. Так, в Риме даже в II в. н.э. кража считалась доказан-
ной, когда вещь в присутствии свидетелей была найдена ее собственником у 
вора. Значит, расследование кражи являлось еще "частным делом". В области 
чисто имущественных споров, например, вытекающих из сделок, сфера государ-
ственной защиты права расширялась весьма постепенно. Сознание несовер-
шенств и неудобств системы самовольного осуществления права приводит к 
усилению контроля государственной власти над ними, причем сначала этот кон-
троль только следует за самоуправством, а потом и предшествует ему. Примером 
такого рода контроля служит предоставление в распоряжение кредитора лично-
сти осужденного или признавшегося перед судом должника, предусматривав-
шееся древним правом. Государственный контроль находит свое выражение и в 
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других формах, в частности, в обязательном произнесении известных слов при 
совершении некоторых обрядов. 

Монополия государства на отправление правосудия устанавливается, та-
ким образом, путем длительного и постепенного вытеснения системы самоволь-
ного осуществления права. 

Окончательное утверждение государственных начал в правосудии не ис-
ключает, однако, полностью "вспышек" неофициального правосудия или "само-
суда"6. Так, история Соединенных Штатов Америки, которые по праву гордятся 
созданием системы независимых судебных органов, знает подобного рода при-
меры неофициального правосудия. Так называемое движение "бдительных", 
насчитывавшее несколько сотен групп или организаций, осуществляло скорое, 
часто кровавое "правосудие", линчевание, т.е. казнь, приводившуюся в исполне-
ние возбужденной толпой. Как отмечает Э. Аннерс, согласно безусловно непол-
ной статистике за период 1767-1909 гг. "бдительными" были казнены 737 чело-
век, а за период 1889-1951 гг. — 4730 человек подверглись линчеванию7. 

В целом же процесс становления правосудия как сферы деятельности го-
сударства, отделенной от законодательствования и управления, по-видимому, в 
основных чертах завершается с утверждением буржуазной государственности с 
присущими ей основными атрибутами: разделением власти на законодательную, 
исполнительную и судебную; сосредоточением законодательной власти в парла-
менте; ответственностью правительства перед парламентом; несменяемостью 
судей и т.д. 

Представляется, что отмеченные тенденции эволюции правосудия явля-
ются отражением двух изначально присущих его природе начал — публично-
правового, опирающегося на государственно-властные структуры, и обществен-
ного, не имеющего в своем распоряжении мощных государственных институтов. 
Важно, однако, чтобы взаимодействие этих начал имело цивилизованный харак-
тер, происходило на правовой основе. 

Исторический опыт развития правосудия показывает, что поиск такого 
рода взаимодействия никогда не прекращался. Так, институт присяжных заседа-
телей, истоки которого мы находим в Древней Греции, как раз и служит приме-
ром подобного взаимодействия государственного и общественного элементов 
правосудия. Хотя роль и значение суда присяжных в осуществлении правосудия 
не оставались неизменными в разное время и в различных странах, в целом дан-
ный институт доказал свою жизнеспособность. В Англии, например, которая по 
праву гордится судом присяжных, его значение существенно уменьшилось, с 
участием присяжных рассматривается незначительное количество дел8. Однако 
можно не сомневаться в том, что несмотря на уменьшение значения данного 
института в судопроизводстве, правовая система Англии не откажется от него. 
Более того, в некоторых странах, например, в бывших советских республиках, 
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наблюдается возрастание интереса к данной форме участия населения в правосу-
дии в связи с проведением в них судебно-правовой реформы.  Законом "О судо-
устройстве и статусе судей в Республике Беларусь" от 13 января 1995 года дан-
ный институт вводится и в нашу судебную систему. 

Кроме суда присяжных, классическая модель которого включает две 
коллегии — собственно присяжных заседателей и судей-профессионалов, сложи-
лась и существует еще одна форма участия населения в отправлении правосудия, 
при которой народные заседатели и профессиональные судьи образуют единую 
коллегию, решающую и фактические, и юридические вопросы рассматриваемого 
дела. Примером такого рода участия народа в правосудии может служить суд 
ассизов во Франции, состоящий из трех профессиональных судей — председате-
ля и  двух асессоров, а также девяти заседателей, составлявших жюри и назна-
чаемых из граждан, проживающих в данном департаменте и соответствующих 
определенным требованиям. Суд ассизов, образующий единую коллегию, рас-
сматривает дела о совершении преступлений, караемых лишением свободы на 
срок свыше пяти лет. Хотя общее количество дел, рассматриваемых этими суда-
ми, незначительно, однако именно эти дела наиболее широко освещаются сред-
ствами массовой информации и по ним у населения создается представление о 
правосудии9. 

Немаловажным фактом для понимания природы правосудия и его эво-
люции, следует признать и сохранение во многих странах различных органов, по 
существу не входящих в государственную структуру и осуществляющих суд на 
общественных началах. К ним относятся народные суды в Индии, рассматри-
вающие незначительные дорожно-транспортные правонарушения, медиаторы во 
Франции, улаживающие мелкие споры, консилиаторы (примирители) в Италии10.  
В США большая часть мелких правонарушений, в частности, дорожных инци-
дентов,  рассматривается в магистратских судах под председательством избирае-
мого населением местного судьи, часто не имеющего юридической подготовки. 
Этот магистрат выдает также ордера на арест, обыск и задержание, проводит 
первый допрос арестованных после ареста11. 

Но не только в организации, но и в деятельности судов присутствует 
"народный элемент". Уместно отметить, что одним из основополагающих прин-
ципов судебного процесса выступает принцип гласности или открытости, пуб-
личности судебных заседаний.  Конституции многих современных государств 
содержат положения об открытости судебных заседаний, указывая, что закрытые 
процессы проводятся лишь в исключительных случаях. 

Разумеется, процесс развития правосудия не сводится лишь к взаимодей-
ствию его государственных и общественных начал, а их соотношение не является 
неизменным, а предопределяется множеством факторов и слагаемых, оказываю-
щих влияние на данную сферу человеческой деятельности. 
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Л.Д. Смаль  

НЕКОТОРЫЕ  ВОПРОСЫ  СЕМАНТИКИ  ЮРИДИЧЕСКИХ  НАУК 

 

 Сегодня считается уже достаточно доказанной необходимость семанти-
ческих исследований в области общественных наук /в том числе, и в области 
правоведения/, поэтому следует определиться, что необходимо понимать под 
семантикой юридических наук.  Это прежде всего теория терминов и понятий 
данной науки, генетическое и историческое исследование этих терминов и поня-
тий1.  
 В семантике, как вспомогательном орудии, более или менее нуждаются 
все современные науки. В правоведении, как и в других общественных науках, 
часто используются неопределенные и многозначные абстрактные понятия и, 
следовательно, недостаточно четкая и разработанная терминология. Вопрос о 
терминологии реально существует в любой специальной отрасли знаний. И в 
юриспруденции проблема терминологии достаточно актуальна.  Можно даже 
сказать, что степень разработанности юридической терминологии свидетельст-
вует об уровне юридической культуры в стране, об отношении к законности2. 
 И.А. Бодуэн де Куртене высказал идею о том, что регулирование терми-
нологии осуществляется сознательно: "множество новых выражений, научных и 
других технических терминов  . . .  возникает только искусственным путем,  т.е. 
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благодаря сознательному регулированию"3.  И, если мы говорим о языке как о 
системе, следовательно, и лексика языка должна носить системный характер. 
Таким образом, принцип системности должен быть присущ и терминологии лю-
бой отрасли знаний, так как система терминов описывает систему понятий4.  
 Как ни странно, самые популярные понятия и слова редко оказываются 
самыми ясными и точными, так как никто не задумывается над ними.  Может 
быть в такой неопределенности и запутанности терминологии не было бы боль-
шой беды, если бы дело касалось только слов.  Но словам соответствуют поня-
тия, а понятиям соответствует предметы / традиционный семантический тре-
угольник/.  Поэтому закономерно будет сделать вывод, что недостаточная яс-
ность слов означает неясность предметов; а неясность предметов свидетельству-
ет с неясности соответствующих наук5.  
 Семантическая обработка понятий и терминов носит генетический и  
исторический характер.  В различные эпохи, под влиянием разнообразных соци-
альных факторов понятия приобретали разные оттенки, слова изменяли свои 
значения /нередко даже на противоположные/.  Слово, понятие и мысль настоль-
ко взаимосвязаны, что изменение одного из них почти всегда предполагает и 
изменение другого.  
 Какие же причины вызывают эти изменения ?  По мнению А.Мейе, ос-
новная причина изменений значений слов лежит в явлениях чисто социального 
характера.  При этом, если слово переходит из более широкой  группы в менее 
широкую, то его значение сужается; при обратном переходе — наоборот, его 
значение расширяется6.  Например, переход слова из общеупотребимой лексики 
в юридический лексический фонд сужает его  значение, а обратное движение — 
расширяет значение слова.  
 Изучение лексики многих языков позволяет сделать вывод о том, что 
слова и другие смысловыражающие единицы языка могут непреодолимо уда-
ляться от их изначального значения.  С течением времени слова могут значи-
тельно изменять свою форму и сферу применения.  Изменения формы слова 
обычно носят беспорядочный характер.  Они вызываются внешними причинами, 
например, влиянием моды, климата, обычаев.  Что же касается изменений смыс-
ла, то они гораздо более ограничены.  А это создает возможности для этимологи-
зирования7.  Иначе говоря, если не всегда удается проследить за изменениями 
формы слова, то изменение смысла слова или термина значительно более просто 
проследить и изучить. 
 Проблема происхождения слов и их родственных отношений с другими 
словами того же самого или других языков решается в рамках этимологии.  Во 
второй половине ХХ в.  начинается освоение новых лексических материалов в 
этимологии,  начинается изучение и юридической лексики.  Целью этимологиче-
ского анализа любого слова являются ответы на такие, например, вопросы:  ко-
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гда возникло данное слово; в каком языке возникло данное слово; в какой перво-
начальной форме возникло слово; с каким значением возникло слово; какие ис-
торические изменения его первоначальной формы и значения обусловили форму 
и значение, известные исследователю8.  Одна из основных причин несовершен-
ства этимологического анализа заключается в слабом учете экстралингвистиче-
ских факторов /исторических, социальных, юридических и др./.  И этот сущест-
венный недостаток пытается преодолеть современная этимология.  
 В этимологии считается, что отсутствует единая система развития слов: 
развитие различных слоев лексики происходит неравномерно, при этом некото-
рые лексические слои отклоняются от тех норм, которые установлены для других 
разделов лексики.  Что же касается юридической лексики , а также любой другой 
технической или профессиональной лексики /т.е. слов, употребляемых не всеми 
слоями общества, а только определенными социальными группами/, то их изме-
нение и развитие происходит по особым путям.  Профессиональные, технические 
термины по большей части различны в разных языках, т.к. они очень часто под-
вергаются изменениям, которые обычно вызываются изменениями в сфере куль-
туры или техники. Поэтому лингвистическое изучение юридической лексики не 
может быть успешным без изучения вещей, предметов, явлений, для обозначения 
которых и используется данная терминология, данный лексический слой.  Эта же 
ситуация верна и наоборот. То есть для юридического изучения правовой реаль-
ности желательно было бы привлечение соответствующих юридических слоев 
лексики.  
 Таким образом,  этимологический анализ юридической лексики должен 
заключаться в комбинации как лингвистических, так и экстралингвистических 
факторов.  При этом следует иметь в виду, что в каждом  конкретном случае 
комбинация указанных средств не остается неизменной.   Поэтому очень трудно 
составить модель акта этимологизирования даже для конкретного лексического 
слоя9.  Попытка создать такую модель для изучения некоторых слоев юридиче-
ской лексики была предпринята известными российскими исследователями В.В. 
Ивановым и В.Н. Топоровым10.  
 Изучая дошедшие до сегодняшнего дня древнейшие славянские право-
вые сборники, судебники /типа Русской Правды, Закона судного людям, Закон-
ника Стефана Душана и др./, исследователи-лингвисты обнаружили, что древние 
славянские юридические тексты, а также тексты других традиций имеют очень 
много сходного, что можно заметить как в схеме юридических установлений, так 
и в языковых особенностях текста.  Это позволило авторам впоследствии рекон-
струировать универсальную общую формулу, используя которую, оказывается 
возможным изучать множество дошедших до нас правовых текстов.  Эта форму-
ла описывает нарушение равновесия, а затем — и восстановление нарушенного 
равновесия, согласно задаваемой шкале эквивалентности.  Эта формула носит 
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характер условной связи /если ... то/, где в первой части выступают слова союз-
ного или местоименного типа, соотносящиеся обычно с каким-либо словом во 
второй части.  Хотя возможен и вариант бессоюзной первой части предложения. 
Например, "А которого татя поимают с какою татбою... ино его казнити..." 
/Судебник 1497, 10, Суд./11.  Иванов В.В. и Топоров В.Н. предлагают записать 
эту формулу так:  Р-1/х,у/ — Р- 2/z/, где Р-1 — это предикат со значением "со-
вершать нечто"/в юридическом смысле слова —  это нарушение некоторого рав-
новесия, которое должно быть впоследствии восстановлено в результате испол-
нения законодательной процедуры, предусматриваемой этой формулой/;  Р-2  —  
это предикат со значением  "возмещать" /в юридическом смысле, совершать 
нечто, что восстанавливает нарушенное равновесие/;  х  —  вид наносимого 
ущерба;  у —  указание на то, в отношении кого /чего/ наносится ущерб;  z  —  
реализация возмещения ущерба12.  
 Изучение древней славянской юридической лексики доказывает исклю-
чительный архаизм некоторых юридических формул.  Поэтому сегодня перед 
исследователями ставится новая задача:  сопоставление славянской юридической 
традиции с другими индоевропейскими юридическими традициями; а также, 
выявление возможных следов подобных юридических анахронизмов13. 
 Исследователю юридических этимологий необходимо помнить, что каж-
дое слово каждый юридический термин несет в себе определенную информацию 
разного рода.  Информация, передаваемая термином может быть явной, но мо-
жет быть и имплицитной, т.е. неявной, латентной.  Задача исследователя в дан-
ном случае заключается в том, чтобы извлечь всю явную и неявную информацию 
из изучаемого объекта /слова, термина/.  
 Накопленный за последние десятилетия опыт логического исследования 
естественного языка подтверждает значение такого элемента языка, как фактор 
контекста употребления языковых выражений. При изучении любого юридиче-
ского текста необходим учет контекста, т.е. экстралингвистических факторов.  
Иначе говоря, для того, чтобы понять что говорится в данном сообщении 
/тексте/, мы должны учесть то:  где,  когда,  кто произносит данное сообщение 
или от кого оно исходит, о ком в нем говорится и кому адресована эта информа-
ция14. 
 В последние годы появляется ряд новых отечественных и западных ис-
следований о влиянии экстралингвистических факторов на понимание и на вос-
приятие содержания юридических текстов.  Например, признается значение та-
кого экстралингвистического фактора как определенные ожидания адресата 
юридического текста. 
 В завершение можно добавить, что юридическая лексика имеет доста-
точно сложную историю, на протяжении которой возникало множество влияний 
и сближений с другими элементами лексики, с другими лексическими слоями.  
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Поэтому семантический, а также этимологический анализ юридической лексики 
должен заключаться в комбинации как лингвистических, так и экстралингвисти-
ческих факторов.  
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В.Н.Кивель 

ПРАВА  ЧЕЛОВЕКА:  ПРОБЛЕМЫ  ФОРМИРОВАНИЯ   
МЕХАНИЗМА ЗАЩИТЫ  

 
 В условиях смены социально-экономической  формации и последовав-
шего за ней  глубокого социально-экономического и политического кризиса в  
республиках бывшего  Советского Союза, ныне  суверенных государствах, ин-
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ститут защиты прав граждан, а мы считаем его самостоятельным конституцион-
ным институтом, подвергается большим испытаниям. Провозглашение естест-
венных  прав человека  (существование которых в науке советского  государст-
венного права  отрицалось), с одной стороны, и хаос во всех областях общест-
венной жизни, - с другой, на практике обернулись  массовыми нарушениями прав  
граждан и ослаблением их защиты. 
 Для обеспечения прав  человека оказалась недостаточной только их  
констатация,  поэтому, закрепив права  человека в  нормативных актах государ-
ства, необходимо выработать надежный социально-правовой механизм их реаль-
ной  защиты как со стороны государства, так и со  стороны общества. Необходи-
мо в Конституции Республики Беларусь вслед за  главой, в которой закрепляются 
основные права, свободы и обязанности граждан, ввести главу, посвященную 
защите конституционных прав и свобод. В ней должны быть отражены основные 
формы, методы и средства защиты прав человека. Конкретный механизм защиты 
прав человека должен быть определен в текущем законодательстве. 
 Однако в зависимости от политической, социально-экономической сре-
ды юридический механизм защиты  прав человека может снижать или  усиливать  
эффективность  правозащитных мер. В условиях экономического кризиса, неста-
бильной политической обстановки, потери моральных ценностей, что наблюда-
ется в современных условиях жизни нашего  общества, невозможна эффективная 
защита в полной мере особенно экономических, социальных и культурных прав 
граждан. Выход из создавшегося положения видится в укреплении  государст-
венной власти, где бы при сильной власти в центре и на местах основным прин-
ципом провозглашались  бы права человека и их защита. Для этого  необходима  
политическая консолидация общества с последующим решением экономических, 
социальных, политических и иных задач, стоящих в целом перед обществом и 
государством. 
 Одно из условий защиты прав человека  является социально-
психологический перелом в отношении прав человека не только со стороны го-
сударственных чиновников, но и со стороны всего населения республики, неза-
висимо от национальных, расовых, религиозных, социальных различий. Изжить 
пренебрежительное отношение к правам человека в обществе, это большое про-
движение по пути к подлинной демократии. 
 В сороковых годах в советской научной литературе имела место  точка 
зрения, согласно которой внимание к проблемам защиты прав и интересов  лич-
ности рассматривалось  как проявление  буржуазного либерализма. Только после 
ХХ съезда КПСС появились отдельные  разработки по проблемам  защиты прав 
человека. В СССР  вопросами прав граждан занималась большая группа ученых-
юристов, однако тема защиты прав  граждан мало исследована. В  нашей респуб-
лике  научными исследованиями  в области защиты прав человека занимаются в 
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основном А.А.Головко, В.А.Кучинский. Скудность теоретических разработок 
проблем защиты прав человека в Республики Беларусь не дает возможности в 
полном объеме  на сегодняшний день представить цельную национальную кон-
цепцию этой важной проблемы. 
 Большую  роль в  формировании национального  механизма защиты 
прав человека может сыграть опыт зарубежных государств. Естественно, нет 
необходимости копировать зарубежный опыт, но возможно учесть лишь все 
лучшее в странах старой демократии, усовершенствовав  его применительно к 
национальным особенностям, государственному строительству нашей республи-
ки. Если Республика Беларусь войдет в Европейский Союз, то можно будет на-
шим гражданам обращаться в международные организации за защитой своих 
прав. 
 Проблемным  является вопрос о взаимоотношениях международного и 
национального  права, о возможности граждан, не находящих защиты своих прав 
в рамках национального государства, обращаться в органы международных ор-
ганизаций. В новых конституциях государств СНГ закреплена формулировка о 
прерогативе норм международного права  перед  нормами национального права. 
Если в них  есть расхождения по вопросам прав человека, их защите, то  дейст-
вуют нормы международного права. Можно согласиться с этим положением, 
если национальное государство подписало и  ратифицировало данный междуна-
родный  правовой акт.  Принцип действия этого положения  необходимо закре-
пить в главе Конституции о защите прав  граждан, а также привести в соответст-
вие  с международными актами все национальное законодательство. Аналогич-
ное положение о действии международных правовых актов сложилось в Авст-
рии. Присоединившись к Европейской Конвенции защиты прав человека и фун-
даментальных свобод, Австрия ратифицировала ее на  уровне Конституционного 
закона, тем самым обязалась обеспечивать защиту прав человека, закрепленных 
в Конвенции. 
 Необходимо также в конституционном порядке урегулировать вопрос 
обращения граждан, не нашедших возможности защитить свои права и права 
своих близких в рамках правовой системы республики, в международные орга-
низации. 
 Что касается  научной классификации  ныне  существующих  форм пра-
вовой защиты прав  человека, то  большинство авторов приходит к единому мне-
нию, что именно ими является две основные формы: судебная и внесудебная. В 
свою очередь, внесудебная форма защиты прав человека осуществляется пред-
ставительными органами власти, административными органами (сюда  входят 
исполнительные органы власти, Министерство внутренних  дел, Комитет госу-
дарственной  безопасности, Министерство юстиции с подведомственными ему 
организациями (например, нотариатом)), органами прокуратуры, общественны-
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ми организациями  и политическими партиями. Недостатком  в существующей 
системе органов является то, что нет единого, центрального органа государства, 
основной  функцией которого  была бы защита  прав человека. Таким  органом в 
перспективе видится  Конституционный Суд, который  мог бы выполнять над-
зорную инстанцию в области защиты прав человека. Однако, до сих пор эту роль 
не в состоянии выполнить Конституционный Суд Республики Беларусь, ввиду  
малочисленного состава судей  и большой  нагрузки. Необходимо  найти воз-
можность  сократить сроки рассмотрения данной категории дел. Наличие боль-
шого числа государственных органов, по закону призванных защищать права 
человека, на практике оборачивается бездействием. Люди не знают, в какой  
орган государства необходимо обращаться за защитой своих прав. Зачастую 
бывает так, что человек, обратившийся  в различные государственные органы и  
не получивший должную защиту, теряет веру в государство. Авторитет  власти 
при этом  падает в глазах большинства населения республики. 
 Судебная система Республики Беларусь, как  основная форма защиты 
прав человека, нуждается  в усовершенствовании. Нам представляется необхо-
димым наделить Верховный Суд Республики Беларусь, как суд надзорной  ин-
станции, полномочием  отмены подзаконных нормативных актов, нарушающих  
конституционные права граждан и нормы  международного права, подписанные  
и ратифицированные республикой. Такими полномочиями следует наделить  
Верховный Суд наряду  с Конституционным Судом, что дало бы  возможность 
своевременно восстанавливать права граждан, избегая бюрократические ведом-
ственные барьеры. Повысилась бы роль и престиж  судов. В какой-то мере мы 
приблизились бы к равенству  судебной власти по  отношению к другим  ветвям 
власти.  
 Граждане не спешат, однако, прибегать к защите своих нарушенных 
прав в силу следующих обстоятельств:  
 - практически на протяжении всего советского периода и в настоящее 
время суды ассоциируются в народе, как карательные органы государства, а не 
как защитники интересов человека; 
 - процедура рассмотрения судами исков о защите прав и свобод  сложна  
и громоздка; 
 - в судебных решениях не принято ссылаться на нормы Конституции, а в 
действующем  законодательстве по данным  вопросам много пробелов или дей-
ствуют еще  старые нормативные акты.  
 В прессе неоднократно поднимался вопрос о необходимости  введения  в 
состав районных судов  судьи по делам об административных правонарушениях. 
Это положение закреплено сейчас в Законе  Республики Беларусь "О судоуст-
ройстве и статусе судей в Республике Беларусь" от 13 января 1995 года. 
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 До недавнего времени суды рассматривали небольшой процент дел в 
этой области. Как правило, на практике защитой прав граждан в области госу-
дарственного управления  занимались партийные органы в соответствии  со 
статьей 6 Конституции СССР и аналогичной статьей Конституции БССР. После 
распада  Советского Союза и упразднения главенствующей роли партии в госу-
дарственном аппарате нет специального  органа, который занимался бы защитой 
прав человека, в частности, на уровне первичных административно-
территориальных единиц. Множество же государственных организаций, которым 
закон вменяет в обязанности защищать права человека, относятся к этому фор-
мально. Причин  здесь несколько: во-первых, вменение  в обязанность защищать 
права граждан  -  было фикцией,  во-вторых,  не было  выработано  механизма  
защиты  прав граждан. Суды какой-либо существенной правозащитной роли до 
недавнего времени практически не проявляли. В так  называемые застойные 
годы основным органом по защите прав граждан был партийный аппарат КПСС 
как своего рода надзорная  инстанция. Если человек не находил защиты своих 
прав в  государственных учреждениях, он, как правило, обращался в местные 
партийные органы. Основная масса жалоб рассматривалась  райкомами партии, 
хотя  адресовалась  людьми в различные звенья цепи партийных органов, вплоть 
до ЦК КПСС. Вместе с аппаратом КПСС была сломана практика защиты прав  
граждан  на территории бывшего СССР с вытекающими отсюда последствиями: 
массовыми нарушениями  прав  граждан, их незащищенностью со  стороны го-
сударства в целом.  
 В условиях  падения престижа государственных органов в глазах населе-
ния  настала необходимость  введения в правовую систему Республики Беларусь 
института Омбудсмена. Данный институт был впервые основан в Швеции в 1809 
году. В государственно-правовом смысле Омбудсмен представляет собой из-
бранный парламентом орган  или должностное лицо, осуществляющие контроль 
практически за  всеми органами государственного управления, а в некоторых 
государствах и за судебными органами в  области защиты прав человека. Омбуд-
смен не имеет права изменять решений подзаконных органов. Он может косвен-
но влиять  на изменение решения путем направления своего мнения в орган, 
нарушивший права  человека, о необходимости изменения его решения. Если, 
допустим, орган исполнительной власти не изменяет своего решения, Омбудсмен 
обращается в вышестоящий исполнительный орган, который вправе  отменить 
решение органа, нарушившего права человека. Если данное средство не принес-
ло успеха, то Омбудсмен обращается к общественности  через средства  массо-
вой информации с заявлением о нарушении органом исполнительной власти прав 
человека. Таких непрямых средств воздействия на орган или должностное лицо 
государства, нарушившее права человека, может быть великое множество. Все 
зависит от того  объема полномочий, которыми  законодатель наделит Омбуд-
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смена. Институт Омбудсмена под различным названием (медиатор во Франции, 
уполномоченный по правам граждан в Польше) действует более чем  в ста стра-
нах мира. В январе 1994 года должность уполномоченного по  правам человека 
была  введена в России. Конечно, институт Омбудсмена требует тщательного, 
детального изучения в практике государств, где он действует, прежде чем ста-
вить вопрос о введении его в нашей республике. Основным гарантом защиты 
прав человека в целом  является состояние общества и государственного строи-
тельства, экономики, культуры нации и уровень образованности каждого граж-
данина.  Поэтому необходима целенаправленная политика государства по  ори-
ентации государственных органов на более эффективную защиту прав личности, 
разработку государственной программы по защите прав  человека в Республике 
Беларусь; последовательное проведение судебной  реформы;  приведение  теку-
щего  законодательства по  защите  прав человека в соответствие с Конституцией 
Республики Беларусь и международными договорами, которые  Республика Бе-
ларусь  подписала, ратифицировала, тем самым обязалась их выполнять; внедре-
ние  в систему образования  курсов по правам  человека и их защите. 
 
__________________________ 
1 Чечот Д.М. Субъективное право и формы его защиты. Л., 1968., С. 48. 
2 Визер Б. Защита прав человека в Австрии. // Государство и право. 1993. № 1. С. 
105. 
3 Охрана прав граждан в зарубежных странах: институт Омбудсмена    (сравни-
тельные аспекты). М., 1991.  С. 13. 
 
 

А.В.Шавцова 

ОБОРОНОСПОСОБНОСТЬ  —  ГАРАНТИЯ  ГОСУДАРСТВЕННОГО  
СУВЕРЕНИТЕТА  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ  

 Словосочетание “национальная безопасность” суверенного государства 
вбирает в себя все разновидности безопасности: политическую, военную, эконо-
мическую, экологическую, информационную. В настоящей статье рассматрива-
ется лишь один аспект национальной безопасности — обороноспособность Рес-
публики Беларусь. Республика Беларусь, будучи суверенным государством, име-
ет собственные Вооруженные Силы как гарант его внешней безопасности. Важ-
нейшей функцией государства является обеспечение гражданскому обществу, 
которое легитимируется им, все виды безопасности для его нормального сущест-
вования и развития. 
 В связи с тяжелым экономическим положением, в котором оказалась 
республика, возможность в поддержании военного потенциала государства зна-



 43 

чительно снизилась. Из сознания народа выпало представление о необходимости 
поддержания боеспособных Вооруженных Сил. 
 Между тем без армии не может быть устойчивой государственной вла-
сти. Критикуя вооруженные силы, отдельные государственные и общественные 
деятели во имя политических целей не просто хотят их ослабить, но прежде все-
го расшатать саму власть. Ибо чем слабее один из основных институтов государ-
ства — армия, тем слабее и само государство. Существует мнение, что если нет 
войны — не нужна армия, а если иметь ее, то маленькую, “достаточную” для 
обороны. 
 Уровень оборонной достаточности определяется рядом факторов: харак-
тером и масштабом возможных потенциальных источников военной опасности, 
размером территории, геостратегическим положением, наличием ресурсов, по-
литических и военно-стратегических целей государства. 
 Следовательно, оборонная достаточность “означает такое состояние в 
отношениях между государствами, при котором количество и качество воору-
женных сил одного государства достаточны для обеспечения его безопасности, 
но недостаточны для осуществления нападения на другое государство”.1 При 
таком понимании принципа оборонной достаточности можно сделать вывод: 
государство обязано сообразовывать свои усилия по обороне с международной 
обстановкой, нормами современного международного права. 
 Принцип оборонной достаточности, будучи правовой категорией, дол-
жен закрепляться в законе государства и выражать основу его военной доктрины. 
За всю историю советского периода в республике не было единого акта, в кото-
ром бы отражались в той или иной степени основные элементы военной доктри-
ны. 
 На сегодняшний день сложилась ситуация, при которой Республика Бе-
ларусь как самостоятельное государство не может существовать без военной 
доктрины — программы, которая бы отвечала на все военные вопросы в контек-
сте обеспечения внешней безопасности. 
 Правовое ее выражение придает военной доктрине силу юридического 
документа (общеобязательность для всех и ответственность за невыполнение ее 
требований), является нормативным доказательством того, что военная доктрина 
— не пропаганда и декларация, а закон. 
 Отдельные положения военной доктрины Республики Беларусь находят 
закрепление прежде всего в Конституции Республики Беларусь, законах, уставах, 
наставлениях и приказах высшего военного руководства с учетом международ-
ной обстановки и общепринятых норм международного права. 
 Статья 5 Конституции Республики Беларусь запрещает пропаганду вой-
ны. Однако, как справедливо отмечают многие юристы, “Конституция еще и 
сейчас не содержит полной процедуры решения вопросов об использовании на-
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ших вооруженных сил за пределом государственных границ Республики Бела-
русь, роли в этом высших государственных органов власти, что имеет огромное 
политическое и принципиальное значение как для нашего внутреннего развития, 
так и для международного сообщества в целом” 2. 
 Согласно ст. 84 п. 27 Конституции, Президент Республики Беларусь 
возглавляет Совет Безопасности. 5 августа 1994 года Президент издал Указ о 
создании Совета Безопасности и утвердил Положение о Совете Безопасности, в 
котором более четко определились функции этого органа, созданного с целью 
подготовки решений Президента по основным направлениям внутренней и 
внешней политики в области обеспечения военной безопасности государства. В 
его компетенцию также входит: определение приоритетов жизненно важных 
интересов личности, общества и государства, а также выявление внутренних и 
внешних угроз объектам безопасности, подготовка рекомендаций Президенту по 
выработке доктринальных положений об отношениях с другими государствами, 
разработка предложений по координации деятельности всех органов исполни-
тельной власти в области реализации решений, касающихся обеспечения нацио-
нальной безопасности, и оценка их эффективности. 
 В связи с тем, что на новый совещательный орган при  Президенте — 
Совет Безопасности Республики Беларусь возглавляется выработка рекоменда-
ций о проведении в жизнь политики республики в области обороны, представля-
ется обоснованным введение в его состав профессиональных военных и ученых-
военных. 
 Для определения приоритетных направлений научных исследований в 
области безопасности, при Совете безопасности создается научный совет. 
 Закономерно, что наибольшее внимание во внутреннем аспекте правовой 
стороны доктрины должно быть уделено общественным отношениям в области 
военного строительства. Наиболее плодотворной в этом отношении была десятая 
сессия Верховного Совета двенадцатого созыва. На ней были приняты основопо-
лагающие законы: об обороне, о вооруженных силах, о государственной границе, 
о пограничных войсках, о всеобщей воинской обязанности и военной службе, о 
статусе военнослужащих, постановление о военной присяге на верность народу 
Республики Беларусь. 
 Однако принятая военная доктрина предполагает совершенствование 
законодательства об обороне. С этой целью было бы целесообразно в Республике 
Беларусь четко сформулировать исчерпывающий, не подлежащий расширитель-
ному толкованию перечень оснований, позволяющий использовать Вооруженные 
Силы в военных действиях, в том числе за пределами государственных границ 
Беларуси; в законе Республики Беларусь “Об обороне” при раскрытии полномо-
чий органов государственной власти и управления предусмотреть, что:  
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 1) Палата представителей Национального Собрания в соответствии со ст. 
97 п. 2 Конституции Республики Беларусь рассматривает и утверждает по пред-
ставлению Президента Республики Беларусь военную доктрину государства и 
основные направления военного строительства; определяет общую структуру и 
численность Вооруженных Сил Беларуси, войск государственной безопасности, 
внутренних войск, войск гражданской обороны, а также резерв численности 
Вооруженных Сил в мирное время; принимает решения о применении контин-
гентов Вооруженных Сил республики при необходимости выполнения междуна-
родных договорных обязательств по поддержанию мира и безопасности; утвер-
ждает основные направления сотрудничества с другими государствами в военной 
области, ратифицирует и денонсирует международные договоры Республики 
Беларусь о таком сотрудничестве. 
  2) Президент Республики Беларусь представляет на утверждение Палаты 
представителей Национального Собрания военную доктрину государства, основ-
ные направления военного строительства и предложения о выделении бюджет-
ных ассигнований на оборону; утверждает стратегический план применения 
Вооруженных Сил Беларуси; принимает решение и отдает приказ Вооруженным 
Силам республики на ведение военных действий, исходя из положений военной 
доктрины; санкционирует проведение испытаний, связанных с совершенствова-
нием вооружения; устанавливает полномочия и определяет организацию и поря-
док деятельности органов военного управления; вводит в действие нормативные 
акты военного времени и прекращает их действие; утверждает и денонсирует 
межправительственные международные договоры о сотрудничестве с другими 
государствами в военной области; принимает меры по обеспечению выполнения 
международных договоров совместной обороны от агрессии. 
 К внешнему аспекту правовой стороны военной доктрины относятся 
международно-правовые нормы, устанавливающие обязательства Республики 
Беларусь по предотвращению войны, характеру и способу ее ведения в случае 
вооруженного нападения, а также различные договоры и соглашения, связанные 
с ограничением и запрещением средств массового уничтожения. 
 Необходимо, чтобы положения военной доктрины каждого государства 
по вопросам внешней политики соответствовали Уставу ООН, международным 
договорам и соглашениям, участником которых является данное государство. 
 Анализ правового закрепления военной политики Республики Беларусь 
свидетельствует о ее оборонительном характере, что обусловлено миролюбивой 
внешней политикой нашего государства. Примером может служить подписание 
Договора о коллективной безопасности  странами-участницами СНГ. 
 Достижение уровня достаточности обороноспособности в современных 
условиях может быть достигнуто лишь за счет участия республики в системе 
коллективной безопасности стран Содружества. Это предполагает оперативное 
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командование, объединяющее силы и средства ПВО; смешанные многонацио-
нальные военные формирования; размещение на своей территории военных объ-
ектов совместного использования, где паритетно бы решались вопросы их фор-
мирования, обеспечения и комплектования. Нужны прочные взаимоотношения 
между всеми членами Договора о коллективной безопасности независимо от 
различий, масштабов государств и их национальных интересов. Военная доктри-
на должна быть общей, несмотря на проведение странами СНГ самостоятельных 
курсов в области военной политики. 
 Желательно в законодательном порядке определить совместные органы 
для руководства вооруженными силами Содружества и республиканскими воин-
скими формированиями, оценки военно-политической обстановки и выработки 
соответствующих рекомендаций. 
 Военно-техническая сторона политики СНГ может быть построена на 
тесной интеграции и координации. Как показала жизнь, ни одному государству, 
кроме России, не удалось и не удастся создать свою сбалансированную, отве-
чающую современным требованиям, систему вооружения. Беларусь, например, 
не способна производить самолеты, тяжелое вооружение, не может вновь влить-
ся в производство электроники и другой военной продукции. 
 Формирующая военная доктрина отражает новое политическое мышле-
ние. В соответствии со ст. 18 Конституции, Республика Беларусь ставит целью не 
просто создание нейтрального государства, а в своей внешней политике, направ-
ленной против войны, на упрочение устоев всеобъемлющей системы междуна-
родной безопасности, исходит из принципов неприменения силы или угрозы 
силой, мирного урегулирования споров, невмешательства во внутренние дела, 
других принципов и норм международного права. 
 Республика Беларусь является одним из учредителей ООН, активным 
участником СБСЕ, Договора СНГ о коллективной безопасности, Совета Северо-
атлантического сотрудничества. Чем больше гарантий, тем надежнее и эффек-
тивнее безопасность республики. 
 Таким образом, государственный суверенитет Республики Беларусь 
станет более гарантированным, если военная доктрина, включающая политиче-
ские, экономические, военные, геополитические и иные аспекты, имеющая внут-
реннюю и международную направленность, приобретет правовой характер, а 
национальная безопасность во всех ее проявлениях будет сведена до абсолютно-
го уровня. 
 
_______________________________ 
1. Арцибасов И.Н., Казанчев Ю.Д.  Принцип оборонной достаточности: его реа-
лизация во внутригосударственном и международном праве.  // Советское госу-
дарство и право. 1992.  № 2.  С. 44. 
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2. Блищенко И.П. Новое мышление и международное право.  Актовые речи уче-
ных университета.  М.,  1990.  С. 7. 
 

 

О. И.  Ч у п р и с 

ПОНЯТИЕ  И  ПРАВОВАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА ГРАЖДАНСТВА 

 

Понятие гражданства, его содержание и социально-политическое на-
значение достаточно  обстоятельно освещались в  научной и учебной литературе. 

 В настоящее время, когда все республики бывшего Союза ССР идут по 
пути самостоятельного и независимого развития, стоят непосредственно лицом к 
лицу перед мировым сообществом, проблемы гражданства приобретают особую 
остроту и актуальность. В республиках действуют новые законы о гражданстве, в 
которых закрепляются различные концепции этого правового института, а ино-
гда с националистических позиций ущемляются права граждан, приехавших 
ранее из других братских государств: в массовом порядке они лишаются граж-
данства. Новые социально-политические и экономические обстоятельства замет-
но влияют на изменения определенных сторон института гражданства. С другой 
стороны, усиливающиеся интеграционные процессы во взаимоотношениях быв-
ших союзных республик дают обратный эффект в достижении единства его пра-
вового регулирования. Все это надо осмыслить, взвесить и определить тенденции 
развития этого правового института. А пока рассмотрим лишь те явления, кото-
рые удалось выявить при определении понятия “гражданство” и раскрытии его 
сути. 

  В настоящее время в странах СНГ имеется ряд определений понятия 
гражданства, выдвинутых учеными и закрепленных в новых законодательных 
актах. Однако в них нет единого подхода в его определении, в раскрытии  сущ-
ности  и правового значения. Анализ имеющейся обширной литературы и зако-
нодательства показал, что  есть несколько научных подходов к этой проблеме. 
Прежде всего расхождения прослеживаются в исходных положениях определе-
ний, а следовательно, и в теоретической обоснованности высказанных взглядов. 

Ряд авторов (В. С. Шевцов, С. В. Черниченко, Ю. Р. Боярс, С. С. Киш-
кин, И. Ребане и др.)1 определяют гражданство как связь лица с определенным 
государством. Аналогичным образом оно определено  в законах Украины и Рос-
сии2. Другие авторы, исследующие взаимосвязь “гражданство –– общество”, 
главный упор делают на “политико-правовую общность, охватывающую граж-
дан”3  или “социальную, нравственную, психологическую и политико-
юридическую общность личности и государства”4. Имеется третья группа авто-
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ров ( Л. Д. Воеводин, И. Трайнин, Д. Гайдуков и др.)5, которая в основу понима-
ния гражданства на первое место ставит принадлежность лица к государству. 
Аналогичным образом формулируется определение гражданства белорусским 
законом6. Четвертая группа ученых ( А. А. Головко, Б. В. Щетинин, В. М.  Саф-
ронов  и др.)7 в определении гражданства  объединяет “принадлежность  лица к 
государству” с “устойчивой связью“ с ним, причем “принадлежность” ставит на 
первое место. Широкое распространение в науке получило определение граж-
данства как конституционно-правового отношения. К этой группе ученых отно-
сятся В. С. Основин, В. Я. Бойцов, И. Е. Фарбер и другие8. Так же формулирует-
ся гражданство в законе Республики Молдова9. Существует и шестая точка зре-
ния, согласно которой основной сущностной характеристикой гражданства при-
знается наличие определенного правового состояния лица, находящегося в нем ( 
А. И. Лепешкин, М. А. Федотов,  А. В. Мещеряков и др.)10. Кроме перечислен-
ных позиций существуют определения гражданства, исходящие из субъективного 
права, правоспособности или правового положения граждан. 

При многообразии подходов  к рассматриваемому понятию большин-
ство авторов все же признают в качестве важнейших признаков гражданства 
наличие стабильной,  двусторонней  политико-правовой связи  между государст-
вом и гражданином, принадлежность его к государству, особое правовое состоя-
ние и наличие комплекса взаимных прав и обязанностей. Имеющиеся же расхо-
ждения в исходных положениях  определений говорят о  многообразии  данного  
понятия и  исследованиях   различных  граней  одного  и того же явления. Вместе 
с тем, гражданство следует рассматривать как  целостное, единое явление, вник-
нуть в глубь его содержания и изучить взаимосвязь всех элементов структуры11. 
Движение по такому пути с помощью сложившейся системы научных определе-
ний создает возможность для дальнейшего  исследования этой проблемы. 
            Необходимо обратить внимание на понятие гражданства как общности 
людей или общности  личности и государства.  О такой общности можно гово-
рить в отношении гражданства древних государств (греческих полисов и рим-
ских гражданских общин), которая составляла идейно-политическую, “духовную 
основу” этих образований и дала  нам “не правовой институт, а  идею гражданст-
ва”12. Следовательно, еще до появления государства между личностью и общест-
вом (полисом, общиной) сложились отношения совершенно нового типа, кото-
рые с его появлением и развитием  соответственно развивались и в конечном 
итоге  оформились в правовой институт гражданства. 

Существует и теоретическое обоснование признания гражданства в ви-
де правоотношения. Тем более, что число сторонников этого направления в его 
исследовании возрастает, а значит, такая позиция имеет право на существование.  
Прежде всего, не следует отказываться от уже укрепившегося в юриспруденции 
мнения об урегулировании всех  правовых связей в обществе посредством пра-
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воотношений.  Обращение к такой наиболее общей категории позволит “подойти 
к выявлению более глубокой сущности гражданства”13. 

Говоря о гражданстве как о правоотношении, следует иметь в виду, что 
оно по своей форме отличается от правоотношения в собственном смысле, где 
четко прослеживаются   все необходимые элементы, в том числе и конкретные 
взаимные права и обязанности участников. Его следует относить к особой группе 
конституционно-правовых отношений, устанавливающих определенное состоя-
ние человека. Он становится гражданином данного государства. Государство как 
бы принимает его в семью своих соотечественников, покровительствует и защи-
щает наравне с другими гражданами. Лицо, принадлежащее определенному го-
сударству, находится в особом правовом отношении с ним, что дает ему право  
именоваться гражданином. В. С. Основин характеризует такого рода правоотно-
шения следующим образом: “В правоотношениях, которые мы условно именуем 
правовым состоянием правомочия и обязанности участников выражены менее 
определенно: они устанавливаются многочисленными нормами, на основании 
которых складываются иные правоотношения”14. 

В гражданстве как правоотношении можно выделить все необходимые 
элементы. Его субъектами  являются государство, с одной стороны, и физическое 
лицо, гражданин, с другой, объектом –– явление действительности, по поводу 
которого гражданство возникает и существует. Поскольку ни у кого не вызывает 
сомнения, что это явление должно носить долговременный и наиболее устойчи-
вый характер, то таковым следует признать элемент принадлежности лица к  
государству. Некоторые ученые довольно осторожно относятся к этому термину, 
подразумевая под ним только подвластность, зависимость или беспрекословное 
подчинение. Скорее всего, именно поэтому опускают его в своих определениях, 
выдвигая на первое место правовую связь, как вид взаимодействия субъектов ( В. 
С. Шевцов, В. В. Полянский и др.).  Явление принадлежности следует рассмат-
ривать в другом, более широком аспекте, который предложен А. А. Головко. 
Принадлежность –– это вхождение лица в состав  государства, объединяющего 
огромное число граждан, это  полноправное членство в нем15. Некоторые боятся 
слова “принадлежность”,  считая, что оно может относиться лишь к вещи, а не к 
человеку. Но это заблуждение.  Принадлежность к своему государству –– это 
гордость и честь для человека. Именно по поводу полноправного вхождения 
лица в государство возникает правоотношение гражданства. Его юридической 
базой является прежде всего Конституция, а содержанием –– весь комплекс вза-
имных прав и обязанностей гражданина  и государства, находящихся в опреде-
ленном сочетании и составляющих известное единство16. Совокупность всех 
прав, свобод и обязанностей определяет правовой статус гражданина.  В демо-
кратическом  обществе он имеет широкий объем правомочий в политической, 
экономической, социальной и всех остальных сферах жизни. 
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Одним из самых важных и неотчуждаемых прав, которое концентриру-
ет в  себе все остальные, является право на гражданство. В настоящее время оно 
провозглашается законами большинства государств мира, в том числе и таких 
государств СНГ, как Российская Федерация, Республика Беларусь, Украина, 
Таджикистан, Туркменистан, Азербайджан, Казахстан. Человек не может быть 
лишен гражданства или права изменить его, кроме как на основании его  собст-
венного волеизъявления. Инициатива по всем вопросам, связанным с изменени-
ем гражданства, должна исходить только  от него. Это принципиальное измене-
ние, внесенное в законы бывших союзных республик, по сравнению с существо-
вавшим ранее общесоюзным законом о гражданстве. Возможность его лишения 
сохранена в законе Республики Молдова. 

 Гражданин, наряду с предоставленными ему правами, несет перед  го-
сударством, обществом, другими гражданами ответственность за выполнение 
возложенных на  него обязанностей.  

Следует подчеркнуть, что в гражданстве как правоотношении в особом 
правовом состоянии находится не только физическое лицо, но и государство. 
Оно, как и гражданин, имеет широкий спектр прав и обязанностей: вправе уста-
навливать правовое положение своих граждан, выступать от их имени, решать 
все наиважнейшие вопросы, касающиеся непосредственно граждан, гарантиро-
вать им права и свободы, защищать их как внутри страны, так и за ее пределами. 
Следовательно, всем правам и свободам гражданина, вытекающим из его   со-
стояния в гражданстве, соответствуют обязанности государства, и наооборот. 
Таким образом,  правовые состояния государства и его граждан как бы  пересе-
каются, переплетаются друг с другом, тем самым составляя вместе содержание 
правоотношения гражданства и определяя его сущность, характер. Каков весь 
комплекс взаимных прав и обязанностей, а не отдельных прав и обязанностей  
сторон, таков и характер всего правоотношения гражданства. Например, в ряде 
стран существует дискриминация граждан в зависимости  от  способа  приобре-
тения ими  гражданства  ( США, Латвия). С другой стороны, в законах многих 
государств закреплено положение о том, что гражданам предоставляются равные 
права  независимо от оснований его приобретения. 

Такое дополнение и уточнение следовало бы сделать к предлагаемому 
А. В. Мещеряковым определению гражданства как правового состояния только 
гражданина.  Односторонний анализ не позволяет ему подойти к понятию право-
отношения гражданства и показать его тождественность с правовым состоянием. 
Тем не менее, он признает существование гражданства как правоотношения (об-
щего и конкретного). Однако они рассматриваются лишь в качестве видов ( форм 
) предложенной им классификации17. 

Отдельными учеными, выступающими против рассмотрения граждан-
ства как особого правоотношения, выдвигается следующий аргумент: “Чаще 
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всего отношения между лицом и  государством носят в области  гражданства 
статический характер и не  содержат никаких непосредственных правовых дей-
ствий в данной области”18. Следует согласиться с тем, что в таком правовом от-
ношении  или в особом правовом состоянии не возникает частого и непосредст-
венного взаимодействия субъектов. Однако это и необязательно. Правовое со-
стояние гражданства –– это прежде всего ощущение их постоянной взаимосвязи 
и взаимозависимости. Гражданин ощущает свою принадлежность к государству, 
а государство оценивает себя как политическую организацию, опирающуюся на 
совокупность граждан. Рассматривая  правовое состояние гражданства, мы име-
ем в виду все политико-правовые возможности и реальности, предоставляемые 
обеим сторонам данного правоотношения. 

Отдельные проявления взаимодействия государства и лица в связи с 
гражданством имеют место в конкретных  правоотношениях, которые следует 
рассматривать как правовые последствия существования гражданства. В юриди-
ческой науке они подвергались анализу, определялись их особенности, выделя-
лись различные  виды, доказывалось наличие динамичного перехода конкретной 
формы правоотношения  в его общую форму. Однако не следует забывать, что 
существует и обратный процесс, когда общее правоотношение гражданства, 
именуемое особым правовым состоянием, являющееся статичным, длящимся и 
не имеющим своего непосредственного внешнего проявления,  выражается во 
многих конкретных правоотношениях. Несомненно, что такого рода правоотно-
шения являются в то же время и правовыми связями. Связи устанавливаются 
между государством и гражданином при реализации конкретных правомочий в 
конкретных правоотношениях. Это могут быть связи различного рода: возни-
кающие по поводу непосредственно гражданства (например, прием в гражданст-
во или выход из него); по поводу других конституционно-правовых отношений, 
прямо вытекающих из гражданства (например, отношения в сфере реализации 
политических прав граждан); возникающие в сфере  других  отраслей права,  но 
связанных  с  принадлежностью  к  гражданству (например, отдельные виды 
трудовых отношений). Их существует огромное множество,  они пронизывают 
всю сферу взаимоотношений гражданина и государства. Эти связи находятся в 
постоянном движении: пересекаются, видоизменяются, исчезают и появляются 
новые. Они постоянно существуют и, можно сказать, наполняют целиком право-
отношение гражданства. Благодаря их существованию, оно носит постоянный, 
длящийся, устойчивый характер. 

Устойчивость гражданства ––  важнейший признак, который отличает 
его от других однотипных отношений, возникающих между государством и ли-
цами-негражданами. Устойчивость является юридическим критерием гражданст-
ва и рассматривается в двух аспектах, раскрывающих его сущность: в простран-
стве и во времени. В них гражданство признается постоянным  и непрерывным. 
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Соответственно, гражданство следует признать длящимся правоотношением, а 
следовательно, особым правовым состоянием его субъектов. 

Указанные признаки, такие как устойчивость, постоянность, непре-
рывность, являются трудно соотносимыми с таким понятием как  “связь”. Связь 
– это нечто конкретное, более определенное, реальное, ощутимое и в конечном 
итоге непостоянное. Установление связи между государством и гражданином 
есть внешнее проявление уже имеющегося внутреннего единства между ними. 
Такого рода связь или, точнее, связи являются следствием, результатом имеюще-
го место правового отношения, определенного правового состояния лица и госу-
дарства. Обоснование  понятия гражданства как правовой связи гражданина и 
государства, с нашей точки зрения, является не совсем удачным, как бы угне-
тающим человека, не выявляющим всех глубинных сторон общественной значи-
мости такого всеобъемлющего правового института как гражданство. Получает-
ся, что даже в демократическом обществе и государстве его граждане “связаны” 
правом, что ущемляет их свободу действий. Все это наводит на мысль, что пер-
вичным в определении понятия “гражданство” является  принадлежность лица к 
государству. Сначала надо принадлежать к государству, быть его гражданином,  
а уже после этого устанавливаются специфические связи между ними, регули-
руемые нормами права. 

 Необходимо отметить, что  гражданство как правовой институт носит 
политический характер. На этот признак следует обратить внимание, поскольку 
отдельные законы  государств СНГ, например, российский, опускают его в своих 
определениях. Однако связь гражданства с политикой  является очевидной и 
неоспоримой. Во-первых, одним из субъектов правовых отношений гражданства 
является государство. Оно же является важнейшим элементом политической 
системы. Во-вторых, гражданство неразрывно связано с государственным суве-
ренитетом как одной из его гарантий. В-третьих, источником политической вла-
сти государства  признаются его граждане. Таким образом, гражданство  имеет 
ярко выраженную политическую окраску,  поэтому оно является  политическим и 
правовым институтом. 

Взаимосвязь гражданства с государственным суверенитетом не вызы-
вает ни у кого сомнения. Только наличие своего собственного гражданства, сво-
их граждан, урегулированность всех связанных с гражданством вопросов норма-
ми права дает основание считать государство в полном смысле суверенным. 
Именно по этой причине государства СНГ, заявляя о своей независимости, про-
возгласили в декларациях о государственном суверенитете и конституциях нали-
чие своего национального гражданства, объявив его выражением, частью или 
атрибутом государственного суверенитета. Обоснованным и нетрадиционным 
представляется включение данного положения в белорусский  закон о граждан-
стве. 
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Обращает на себя внимание определение, данное российским законом 
в части, указывающей на обязательность признания и уважения достоинства, 
основных прав и свобод  человека в отношениях государства и гражданина. 

Рассматривая имеющиеся определения гражданства, необходимо отме-
тить, что каждое из них вносит определенную лепту в его исследование. Ни одно 
из предложенных определений и его обоснований не перечеркивает и не снижает 
значения всех остальных.  Тем не менее, более концентрированной и всеобъем-
лющей следует признать характеристику гражданства как особого правового 
отношения, правового состояния гражданина и государства. Многообразие же 
определений данного понятия  говорит о широте и многогранности этого поли-
тического социально-правового явления, что дает возможности для всесторонне-
го его изучения. 

 Исходя из изложенного, можно сделать вывод, что гражданство –  
сложное явление, объединяющее многочисленные черты (элементы). Основны-
ми, диалектически взаимосвязанными элементами, характеризующими его,  
можно признать следующие: 

1. Гражданство зародилось в далекой древности и представляло собой 
особого рода отношения между личностью и обществом. 

2. Возникновение гражданства как правового института связано с воз-
никновением и развитием государства. 

3. Гражданство неотделимо от государственного  суверенитета и явля-
ется его важным атрибутом и гарантией. 

4. Отношения между государством и гражданином должны основы-
ваться на признании и уважении достоинства,  основных прав и свобод человека. 

5. Гражданство – это особое правовое отношение между гражданином 
и государством, возникающее по поводу принадлежности лица к нему. 

6. Правовое отношение гражданства – это особые правовые состояния 
гражданина и государства. 

7. Личность, находясь в состоянии гражданства, приобретает статус 
гражданина, проявляющийся в совокупности его прав, свобод и обязанностей. 

8. Правовое состояние гражданства носит постоянный, прочный, ус-
тойчивый, длящийся характер и имеет политико-правовую окраску. 

9. Общее правоотношение гражданства реализуется в конкретных пра-
воотношениях посредством установления многочисленных связей между госу-
дарством и гражданином. 

Данные характеристики гражданства дают представление о нем как це-
лостном, едином, универсальном явлении и раскрывают его содержание и сущ-
ность. По нашему мнению,  гражданство –– это особое общественное отношение 
между государством и человеком, при котором государство признает его при-
надлежность к своим гражданам (соотечественникам), наделяет правовым стату-
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сом гражданина, что влечет за собой установление между ними политико-
правовых связей, обуславливающих его постоянный,  длящийся и устойчивый 
характер. Несомненно, что данное определение является весьма  схожим, но не 
идентичным с имеющимися понятиями. Автор пытался, в силу возможности, 
внести свою лепту в раскрытие содержания понятия гражданства.  
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Раздел II 
 

Право и социально-экономическая реформа 
 
 

 
С.М.Хведченя  

 
ПОНЯТИЕ  И  ПРАВОВОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ  

ФОНДОВОГО  РЫНКА 
 
 На сегодняшний день фондовый рынок или рынок ценных бумаг являет-
ся наименее законодательно регламентированным сектором национальной эко-
номики. 
 

Понят ие и элемент ы фондового рынка. 
 
 Фондовый рынок можно определить как сложную организационно-
экономическую систему отношений купли-продажи различных фондовых ценно-
стей. 
 Рассматривая фондовый рынок как систему определенных экономиче-
ских и правовых отношений, следует выделить в ней три основные составляю-
щие: субъекты , объекты , предметы фондового рынка. 
 Субъекты фондового рынка  физические и юридические лица, являю-
щиеся в силу закона или договора обладателями фондовых ценностей и всту-
пающие в правоотношения друг с другом и государством по реализации или 
иному использованию этих ценностей. 
 Среди основных субъектов фондового рынка  местные органы власти 
и управления, акционерные общества, иные субъекты хозяйствования, эмити-
рующие и приобретающие ценные бумаги, банки, специализированные посред-
ники (профессиональные участники), в том числе биржи, и, наконец, граждане. 
Отдельно стоящим субъектом фондового рынка, обладающим особым статусом, 
является государство. Государство в лице своих специализированных органов 
(Минфин, Нацбанк, Мингосимущество, Инспекция по ценным бумагам и др.) 
является, с одной стороны, непосредственным и активным участником рынка, а с 
другой стороны, именно государство в лице Верховного Совета и тех же специа-
лизированных органов, в рамках их полномочий, издает нормативные акты, ре-
гулирующие правила деятельности всех иных субъектов фондового рынка. 
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 Объекты фондового рынка  элементы экономической системы, в кото-
рые посредством фондовых инструментов осуществляют свои инвестиции субъ-
екты фондового рынка. 
 Эти объекты очень многообразны. Среди них  государственный и 
местные бюджеты, внебюджетные фонды, отдельные отрасли экономики, пред-
приятия всех форм собственности. 
 Под предметами фондового рынка понимаются те его инструменты 
(фондовые ценности), в которые непосредственно осуществляются финансовые 
инвестиции. Это акции и облигации предприятий, векселя и депозитные серти-
фикаты, государственные ценные бумаги, производные ценных бумаг. Все фон-
довые ценности можно разделить на две категории: ценные бумаги и производ-
ные ценных бумаг.  
 Единого понятия "ценная бумага" на сегодняшний день республиканское 
законодательство не содержит.  Статья 1 Закона Республики Беларусь "О ценных 
бумагах и фондовых биржах" от 12.03.1992 г.1 дает определение ценной бумаги 
как документа, удостоверяющего выраженные в нем и реализуемые посредством 
предъявления или передачи имущественные права или отношения займа вла-
дельца ценной бумаги по отношению к эмитенту. Однако согласно ст.2 этого 
закона его действие распространяется только на акции и облигации субъектов 
хозяйствования и не распространяется на облигации государственных займов и 
займов Нацбанка, а также на иные виды ценных бумаг и лотерей. Следовательно, 
данное, достаточно грамотное и емкое определение ценной бумаги, нельзя ис-
пользовать для классификации других финансовых инструментов. На сегодняш-
ний день сложилось положение, согласно которому финансовый инструмент 
признается ценной бумагой, если он напрямую назван ценной бумагой в кон-
кретном нормативном акте, определяющем его правовой статус. 
 Производные ценные бумаги, как инструмент фондового рынка, в миро-
вой практике известны так же давно, как и сами ценные бумаги. Однако в нашем 
законодательстве они нашли отражение только с выходом Положения Нацбанка 
“О выпуске и обращении производных ценных бумаг банков Республики Бела-
русь" от 9.10.1995 г.2  Согласно этому положению на территории республики 
узаконены 3 вида производных ценных бумаг: варранты, опционы и фьючерсы. 
Главным отличием производных от самих ценных бумаг является то, что произ-
водные ценные бумаги удостоверяют право их владельца на покупку или прода-
жу базисного актива. В качестве же базисного актива выступают непосредствен-
но ценные бумаги и фьючерсные контракты. Основным недостатком указанного 
положения является то, что оно распространяется только на производные ценные 
бумаги банков, оставляя открытым вопрос о правовом статусе производных цен-
ных бумаг иных субъектов хозяйствования и государства. 
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 Исходя из определения предметов фондового рынка, можно заметить, 
что понятие "фондовый рынок" шире понятия “рынок ценных бумаг” и включает 
в себя рынок производных ценных бумаг.  Однако на практике в связи с неболь-
шим объемом последнего и с тем, что в качестве базиса производных ценных 
бумаг выступают в основном сами ценные бумаги, эти понятия можно считать 
идентичными. 
 

Функции фондового рынка. 
 
 В любой развитой стране фондовый рынок занимает одно из важнейших 
мест в экономике. Он выполняет многообразные функции: способствует мобили-
зации и ускоренному движению капитала, уменьшению инфляции и сокращению 
дефицита государственного бюджета, определяет эффективность инвестиций и 
служит механизмом контроля за деятельностью предприятий, выпускающих в 
открытое обращение свои ценные бумаги. В государстве с развитым фондовым 
рынком более интенсивно осуществляется накопление и мобилизация капит а-
ла, необходимого для осуществления масштабных экономических проектов. 
Рынок ценных бумаг, как неотъемлемая часть фондового рынка в целом, высту-
пает в этом случае эффект ивным инст румент ом концент рации мелких и 
средних сбереж ений населения и юридических лиц, и направления их в инве-
стиционную сферу. Кроме того, перераспределение экономических ресурсов 
между различными отраслями экономики (движ ение капит ала) в условиях 
современной хозяйственной системы все больше осуществляется в рамках фон-
дового рынка. Именно рынок ценных бумаг придает экономике необходимую 
гибкость и мобильность, помогая разрешить противоречия между "овеществле-
нием" капитала в материальной форме зданий, производственных мощностей, 
оборудования и требованием "ликвидности" капитала, воплощенным в ценные 
бумаги субъектов хозяйствования.  
 Фондовый рынок играет значительную роль в регулировании денежного 
обращения. Наличие широкого выбора ценных бумаг помогает привлечь часть 
свободных денежных средств потребителей, превратив их в "инвестиции" и этим 
уменьшает инфляционные процессы. В случае же отсутствия "предмета инвести-
ций"  ценных бумаг  свободная денежная масса продолжает оказывать дав-
ление на рынок товаров и услуг, приводя к постоянному росту цен, что в свою 
очередь влечет систематическое повышение заработной платы. Правительству, 
не обладающему дополнительными источниками средств, не остается ничего 
иного кроме как требовать очередной заем у Национального банка, что означает 
на практике, при отсутствии своих ценных бумаг у Нацбанка,  печатание но-
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вых денег. На этом круг замыкается и начинает раскручиваться новый маховик 
инфляции. 
 

Рынки государст венных и негосударст венных ценных бумаг. 
 
 В зависимости от формы собственности эмитента рынок ценных бумаг 
любого государства разделен на две основные группы: рынок государственных 
ценных бумаг, призванный финансировать государственный бюджет, и рынок 
ценных бумаг субъектов хозяйствования. 
 В Республике Беларусь рынок государст венных ценных бумаг, пред-
ставленный государст венными крат косрочными облигациями Минфина Респуб-
лики Беларусь (ГКО) и крат косрочными облигациями Нацбанка Республики Бе-
ларусь (КО), получил очень динамичное развитие. Так за период с 16.02.94 - 
05.11.96 г. было произведено 48 выпусков ГКО, общим объемом семь триллио-
нов сто сорок семь миллиардов рублей. Объем операций с ГКО на вторичном 
рынке составил за тот же период около сорока пяти триллионов рублей. Немало-
важную роль в развитии вторичного рынка государственных ценных бумаг и, в 
частности, ГКО сыграл факт отмены налогов на добавленную стоимость и при-
быль при реализации ГКО на вторичном рынке по цене ниже номинала. Благода-
ря этому нововведению широкое распространение получили сделки РЕПО (пря-
мого  - обратного выкупа), составляющие на сегодняшний день основную часть 
сделок купли - продажи ГКО на вторичном рынке.  
 Определенные споры может вызвать отнесение краткосрочных облига-
ций Национального банка к категории государственных ценных бумаг. Так в 
"Анализе состояния рынка ценных бумаг в Республике Беларусь", подготовлен-
ном Инспекцией по ценным бумагам Минфина Республики Беларусь и опубли-
кованном в материалах 3-й международной конференции "Пути развития фондо-
вого рынка Республики Беларусь", КО Нацбанка отнесены к банковским, т.е. 
негосударственным ценным бумагам.  Очевидно этот вывод исходит из опреде-
ления государственных ценных бумаг как долговых обязательств, удостоверяю-
щих отношения займа, в которых должником выступают государство, органы 
государственной власти и управления, и, в частности, правительство. Формально 
Национальный банк РБ не подчинен правительству и является независимым 
юридическим лицом, более того "... государственные органы не имеют права 
вмешиваться в деятельность Национального банка Республики Беларусь, осуще-
ствляемую в рамках его полномочий''3. Однако  по своей сути Национальный 
банк создается с целью выработки и проведения кредитно-денежной политики 
Республики Беларусь. Он является центральным банком, находится в собствен-
ности республики, подотчетен Верховному Совету Республики Беларусь. Он 
действует исключительно в интересах Республики Беларусь. Среди главных це-
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лей Национального банка прямо указана "...поддержка общей экономической 
политики Правительства Республики Беларусь''5. Ценные бумаги Министерства 
финансов, выступающего от имени Правительства Республики Беларусью и На-
ционального банка, выступающего формально от своего имени, выполняют об-
щие экономические задачи6.  
 Основной задачей эмиссии ГКО Правительства Республики Беларусь 
является возмещение дефицита республиканского бюджета; эмиссии КО На-
цбанка  регулирование находящейся в обращении денежной массы; приобре-
тение на безинфляционной основе финансовых ресурсов, необходимых для регу-
лярного проведения кредитных аукционов, а также для поддержания ликвидно-
сти и кредитоспособности банков.  Главное отличие в том, что если ГКО, имею-
щие более длительные сроки обращения, выполняют стратегическую задачу 
постоянного привлечения свободных ресурсов, то КО, эмитируемые, как прави-
ло, на 10-14 дней, выполняют тактические задачи, позволяя оперативно влиять 
на ситуацию, сложившуюся на финансовом рынке. Тем не менее и одни и другие 
бумаги эмитируются органами, действующими непосредственно в интересах 
государства, с целью поддержания стабильности финансово-экономической сис-
темы республики в целом, имеют сходные экономические задачи, что дает вес-
кие основания отнести краткосрочные облигации Национального банка к катего-
рии государственных ценных бумаг.  
 К категории государственных ценных относятся также именные прива-
т изационные чеки, являющиеся "...государственной именной ценной бумагой 
Республики Беларусь, выпущенной на срок, установленный Верховным Советом 
Республики Беларусь"7. Приватизационные чеки в соответствии с целевым на-
значением разделяются на 2 категории  "Жилье" и "Имущество" и выпускают-
ся в виде отпечатанного на бумаге бланка с учетом на банковских счетах. Жи-
лищная квота, зачисляемая за приватизационный чек "Жилье", определяется в 
соответствии с законом Республики Беларусь "О приватизации жилищного фон-
да в Республике Беларусь" от 16.04.1992 г.8  К настоящему моменту практически 
все чеки "Жилье" использованы гражданами для приватизации собственного 
жилища или обменены на чеки "Имущество" и какого-либо серьезного обраще-
ния в качестве ценной бумаги не имеют. Что касается чеков "Имущество", то эта 
ценная бумага также имеет целевое назначение  наделение граждан долей 
государственной собственности. 
 Вторая группа ценных бумаг  негосударст венные ценные бумаги  
представлена в республике акциями приватизированных предприятий, вновь 
созданных акционерных обществ, банковскими векселями, депозитными серти-
фикатами. Эта группа в настоящее время является наименее развитым сегментом 
фондового рынка и требует принятия кардинальных мер для ее развития, прежде 
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всего усиления государственного регулирования и совершенствования правового 
механизма функционирования 9. 
 Акции приватизируемых предприятий и вновь созданных акционерных 
обществ (корпоративные акции) не отличаются друг от друга по своей экономи-
ческой и правовой сути. И те, и другие являются, согласно законодательству, 
ценной бумагой, удостоверяющей право владельца на долю собственности ак-
ционерного общества, и дающей право на получение части прибыли общества в 
виде дивиденда и на участие в управлении обществом. Однако в связи с различ-
ными путями создания акционерных обществ и различиями в целях, преследуе-
мых при этом законодателем, эмиссия и распространение вышеназванных типов 
акций имеют свои особенности. 
 Акции приват изированных предприят ий, как ценные бумаги, обязаны 
своим рождением Государственной программе приватизации, утвержденной 
постановлением  Верховного Совета Республики Беларусь от 16.06.1993г.10; 
Закону Республике Беларусь от 19.01.1993г. "О разгосударствлении и приватиза-
ции государственной собственности в Республике Беларусь"11; постановлению 
Совета Министров Республики Беларусь № 552 от 16.08.1993 г. "Об утвержде-
нии Положения о порядке преобразования в процессе приватизации государст-
венных и арендных предприятий в открытые акционерные общества"12 и некото-
рым другим подзаконным актам. В соответствии с этими документами произво-
дится денежная оценка всего имущества приватизируемого предприятия, вели-
чина которой составляет его уставной фонд. На всю величину уставного фонда 
выпускаются акции равной номинальной стоимости, которые регистрируются 
Инспекцией по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь. С 
момента регистрации часть акций преобразованного в акционерное общество 
предприятия подлежит льготной продаже работникам общества и лицам, поль-
зующимся установленными льготами, часть остается в собственности государст-
ва в лице соответствующего органа приватизации, а часть поступает в отделения 
Сберегательного банка для реализации гражданам в обмен на чеки "Имущество" 
или выставляется на республиканский аукцион по приватизации госсобственно-
сти, где продается юридическим или физическим лицам в обмен на чеки "Иму-
щество". Сами акции существуют в форме записей на счетах и учитываются в 
реестрах эмитентов.  
 Акции вновь созданных акционерных обществ получили свое юридиче-
ское оформление с выходом Закона Республики Беларусь "О ценных бумагах и 
фондовых биржах" от 12.03.1992 г. и Закона Республики Беларусь "Об акцио-
нерных обществах, обществах с ограниченной ответственностью и обществах с 
дополнительной ответственностью" от 9.12.1992г.13 В отличие от акций привати-
зируемых предприятий порядок распространения акций вновь созданных акцио-
нерных обществ строго законодательством не регламентирован. Акции акцио-
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нерного общества выпускаются на всю сумму объявленного уставного фонда и 
имеют равную номинальную стоимость. Акции открытого акционерного обще-
ства после регистрации их Инспекцией по ценным бумагам "...могут быть сво-
бодно реализованы их держателями", акции закрытого акционерного общества 
могут быть свободно реализованы другим участникам общества или в порядке, 
определяемом уставом,  третьим лицам. 
 В настоящее время рынок корпоративных ценных бумаг в объемном 
отношении невелик и находится на начальном этапе развития.  По состоянию на 
1 октября 1995 г. Инспекцией по ценным бумагам зарегистрированы акции 2420 
акционерных обществ с объемом эмиссии 1,0646 миллиардов рублей, среди ко-
торых 505 открытых акционерных обществ, выпустивших акции на 877,2 милли-
арда рублей и 1915 закрытых акционерных обществ с объемом эмиссии 187,4 
миллиарда рублей. Из общего количества акционерных обществ ценные бумаги 
выпустили 38 банков, 56 инвестфондов, 326 приватизируемых предприятий и 
1964 иных субъектов хозяйствования. 
 Банковские векселя представляют собой письменное долговое обяза-
тельство банка, имеющее строго установленную форму и дающее его владельцу 
бесспорное право по истечении срока обязательства требовать от должника уп-
латы обозначенной на векселе денежной суммы. Порядок эмиссии, обращения и 
погашения векселей регулируется Временными правилами выпуска и обращения 
векселей в народном хозяйстве, утвержденными постановлением Национального 
банка Республики Беларусь №2 от 12 мая 1992 г.14  В течение 1993 - 1995 г. г. 
вексельное обращение в республике делало свои первые шаги и в 1995 г. полу-
чило достаточно динамичное развитие. Появились нормативные акты, детализи-
рующие отдельные моменты вексельных расчетов и, более того, предписываю-
щие субъектам хозяйствования в обязательном порядке оформлять векселем 
просроченную задолженность за поставленные товары и оказанные услуги15.  
Однако на практике многие банки принимали к учету товарные векселя, не обес-
печенные реальным товарным покрытием, и не авалированные третьими лицами. 
Делалось это в одних случаях с целью получения максимально выгодного про-
цента при погашении векселей, в других  с целью выдачи заведомо невозврат-
ных кредитов исходя из личной материальной заинтересованности. Так или ина-
че рискованная политика привела к своим закономерным результатам. При на-
ступлении срока платежа возникли трудности с погашением векселей.  Многие 
банки понесли серьезные убытки, поставившие их на грань неплатежеспособно-
сти, а банк "Европейский" так и не смог справиться с этими трудностями и был 
ликвидирован. В результате Национальный банк своими телеграммами № № 34 - 
95 от 8.06.95 и 14021/390 от 25.06.95 запретил коммерческим банкам принимать 
к учету и залогу товарные векселя, что привело к их полному исчезновению с 
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рынка ценных бумаг. Поэтому единственным инструментом вексельного обра-
щения, реально существующим в настоящее время на рынке, являются банков-
ские векселя, получившие достаточно широкое распространение в основном как 
средство оформления межбанковского кредита. К сожалению, в связи со слабо-
стью нормативной базы и многочисленными запретами, существующими в век-
сельном обращении, векселя не выполняют своей главной задачи и не являются 
средством расчетов между предприятиями за поставленные продукцию и услуги.  
 Надо отметить, что Национальным банком предпринимаются некоторые 
меры к оживлению вексельного обращения. Так, Правлением Нацбанка 19 ок-
тября 1995 г. (протокол № 22) был утвержден ломбардный список ценных бумаг, 
принимаемых Нацбанком в залог для получения кредитов, предоставляемых 
коммерческим банкам, включающий в себя векселя коммерческих банков. Гото-
вится ряд нормативных документов, детально регламентирующих обращение и 
принятие к учету товарных векселей, в том числе банковский кодекс (глава 34). 
Все это позволяет надеяться, что в ближайшее время вексель снова займет над-
лежащее место в финансовом секторе республики.  
 Депозит ные серт ификат ы, если следовать букве закона, ценными 
бумагами не являются. Согласно Правилам выпуска и обращения депозитных 
сертификатов от 29.01.92, Положению о порядке выпуска и регистрации ценных 
бумаг и депозитных сертификатов банка, утвержденных Национальным банком 
Республики Беларусь 6.04.95 г.16, депозитный сертификат эт о свидет ельст во 
банка - эмитента о вкладе денеж ных средст в, удостоверяющее право вкладчика 
или правопреемника на получение по истечении установленного срока суммы 
вклада и процентов по нему. Значит, депозитному сертификату придается статус 
обычного банковского депозитного договора. Однако по своей экономической 
сути и способу обращения депозитный сертификат представляет собой не что 
иное как денежный документ, удостоверяющий выраженное в нем и реализуемое 
посредством предъявления или передачи отношение займа между владельцем 
сертификата и банком - эмитентом, т.е является по существу ценной бумагой. 
Это становится еще более очевидным, если мы сравним депозитный сертификат 
и простой банковский вексель. То же безусловное обязательство банка - эмитен-
та по истечении срока действия сертификата заплатить его предъявителю обо-
значенную на сертификате денежную сумму. Как и вексель, депозитный серти-
фикат может быть переуступлен своим первоначальным владельцем другому 
лицу. При этом оформление переуступки осуществляется путем учинения запи-
сей на самом сертификате. Роль индоссаментов здесь выполняют договора пере-
уступки, содержащиеся на оборотной стороне сертификата. Форма этих догово-
ров, как и форма самого сертификата, строго регламентирована действующим 
законодательством. Единственными отличиями депозитного сертификата от 
банковского векселя являются, во-первых, возможность переуступки сертифика-
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та как юридическому, так и физическому лицу, и, во-вторых, в отличие от вексе-
ля депозитный сертификат не может быть переуступлен нерезиденту. Однако эти 
отличия относятся скорее к второстепенным нюансам обращения бумаги, регла-
ментирующим отдельные правовые моменты, и не носят определяющий и клас-
сифицирующий характер.  
 Депозитный сертификат сегодня является достаточно распространенной 
ценной бумагой и служит в основном инструментом привлечения в банки вре-
менно свободных средств физических лиц. Широкое распространение получила 
практика переуступки сертификатов, создан достаточно интенсивный вторичный 
рынок. Основным недостатком сертификата является необходимость для юриди-
ческих лиц предоставлять большой пакет документов для открытия депозитного 
счета при выписке депозитного сертификата, что безусловно тормозит распро-
странение этого инструмента.  
 

Первичный и вт оричный рынки ценных бумаг. 
 
 В зависимости от состава участников сделки, опосредующей переход 
права собственности на ценную бумагу, фондовый рынок подразделяется на 
первичный и вт оричный. С точки зрения права на первичном рынке переход или 
оформление собственности на ценную бумагу происходит непосредственно от 
эмитента к первичному инвестору, в то время как на вторичном рынке право 
собственности переходит к многочисленным последующим инвесторам как пра-
вило минуя эмитента. С экономической точки зрения на первичном рынке про-
исходит размещение вновь выпущенных ценных бумаг (акций, облигаций, вексе-
лей, депозитных сертификатов и др.) с целью привлечения определенных финан-
совых ресурсов эмитентами бумаг. Дальнейшее движение ценных бумаг проис-
ходит уже на вторичном рынке. Участниками первичного рынка обычно высту-
пают: правительство, местные органы власти, а также непосредственно субъекты 
хозяйствования любой формы собственности, осуществляющие эмиссию ценных 
бумаг в соответствии с законодательством. Вторичный рынок в основном созда-
ют так называемые "профессиональные участники" рынка ценных бумаг, т.е. 
юридические лица, получившие в установленном законом порядке лицензию на 
один из видов профессиональной деятельности по ценным бумагам: посредниче-
скую, коммерческую, консультационную, депозитарную. Основными профуча-
стниками выступают банки и так называемые небанковские инвестиционные 
институты (инвестиционные фонды, трастовые, финансовые компании, брокер-
ские фирмы).  
 Поскольку сегодня в республике отсутствует единое законодательство, 
регламентирующее, хотя бы в первом приближении, правовое положение всех 
ценных бумаг, существует множество нормативных актов, определяющих юри-
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дический статус той или иной ценной бумаги в отдельности. В связи с этим мож-
но выделить несколько основных путей распространения ценных бумаг на пер-
вичном рынке. В этой статье мы рассмотрим лишь общие моменты организации 
первичного рынка конкретных ценных бумаг на территории Республики Бела-
русь.  
 Государст венные ценные бумаги ( Государственные кратносрочные 
облигации Минфина (ГКО) и Краткосрочные облигации Нацбанка (КО) распро-
страняются путем организации так называемых прост ых аукционных рынков. 
Механизмы распространения этих бумаг практически идентичны. Рассмотрим их 
на примере ГКО.  
 Государственные краткосрочные облигации эмитируются Министерст-
вом финансов Республики Беларусь от имени Правительства республики. Роль 
центрального депозитария (органа, уполномоченного Минфином проводить 
аукционы по первичному размещению облигаций и вести учет их движения и 
погашения) выполняет Национальный банк.  Облигации выпускаются в безбу-
мажной форме, в виде записей на счетах. Номинальная стоимость одной облига-
ции - 100 тысяч рублей.  Размещаются облигации на закрытых аукционах, про-
водимых Нацбанком.  Непосредственными участниками аукционов являются 
первичные инвесторы, отбираемые Нацбанком из числа юридических лиц, пред-
ставивших пакет необходимых документов. Список первичных инвесторов со-
гласовывается с Кабинетом Министров.  Первичные инвесторы извещаются о 
проведении аукциона не позднее чем за 7 рабочих дней до проведения аукциона. 
Им направляется объявление о размещении выпуска ГКО установленной формы. 
Объявление содержит данные о номере выпуска, объеме и сроке эмиссии, мини-
мальном размере участия одного инвестора, доле нерезидентов и другие необхо-
димые данные. За день до проведения аукциона первичные инвесторы предос-
тавляют в Нацбанк заявку на приобретение облигаций, в которой указываются 
количество облигаций, их цена и общая сумма покупки по указанной цене. Заяв-
ка может содержать неконкурентное предложение с указанием общей суммы 
денежных средств, на которую инвестор приобретает облигации по средневзве-
шенной цене. По итогам ввода заявок формируется сводная ведомость заявок, 
подписываемая представителем Нацбанка и передаваемая представителю Мин-
фина. В шестнадцать часов дня проведения аукциона Минфин определяет мини-
мальную и средневзвешенную цену продажи облигаций, которая через полчаса 
доводится до первичных инвесторов Нацбанком. На следующий день Нацбанк 
выдает тем первичным инвесторам, чьи заявки были удовлетворены, свидетель-
ство о приобретении облигаций и другие документы. На основании свидетельств 
первичные инвесторы заносят данные о приобретенных ими облигациях в упол-
номоченные депозитарии, на обслуживании у которых они находятся. Дальней-
шее движение облигаций происходит уже на вторичном рынке. 
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 Очевидно, что такого рода аукционы будут функционировать успешно 
при условии монопольного положения продавцов и наличия большого количест-
ва покупателей (первичных инвесторов), обладающих значительной массой сво-
бодных денежных ресурсов. При проведении государством в лице Минфина и 
Нацбанка грамотной кредитно-финансовой политики, исключающей длительный 
дефицит свободных средств на корсчетах коммерческих банков, ведущий к мас-
совому избавлению от облигаций по демпинговым ценам, строительство подоб-
ных финансовых пирамид может продолжаться неопределенно долго. При этом 
без особого ущерба для экономической системы в целом государство заимствует 
свободные денежные средства банков и крупных инвесторов, оперативно регу-
лирует объем находящейся в обращении денежной массы, имеет возможность 
постоянного поддержания ликвидности активов кредитно-финансовых учрежде-
ний.  
 Акции от крыт ых акционерных общест в на первичном рынке распро-
страняются путем проведения от крыт ой подписки. В этом случае учредители 
открытого акционерного общества заключают договор о совместной деятельно-
сти по созданию общества, которым уполномачивают одно или несколько лиц 
вести необходимую работу по созданию общества. Подписка на акции произво-
дится путем заключения договора между подписчиком и лицом, уполномочен-
ным учредителями. Договор о подписке на акции содержит сведения о количест-
ве, категории, номинальной стоимости приобретаемых акций, определяет права, 
обязанности и ответственность сторон, сроки взаимных расчетов и другие необ-
ходимые положения и является основным документом, определяющим отноше-
ния подписчика с учредителями.  Непосредственно процедуру подписки осуще-
ствляют на комиссионных началах одна или несколько специализированных 
организаций, обладающих разветвленной сетью диллеров (фондовых магазинов) 
либо, в целях экономии средств, сами учредители. Не позднее одного месяца 
после окончания подписки собирается учредительная конференция по созданию 
общества, которая является правомочной, если в ней участвуют лица, подписав-
шиеся не менее чем на 70% распространяемых по подписке акций. Конференция 
принимает окончательное решение о создании общества и величине его уставно-
го фонда, после чего акции регистрируются Инспекцией по ценным бумагам. 
 Акции приват изируемых предприят ий на первичном рынке имеют 
ограниченное распространение.  Согласно Положению о порядке преобразова-
ния государственных и арендных предприятий в открытые акционерные общест-
ва от 16.08.93 г. участниками такого акционерного общества могут быть члены 
трудового коллектива преобразуемого предприятия, орган приватизации, другие 
юридические и физические лица.  После регистрации акций в Инспекции по 
ценным бумагам часть из них на условиях льготной продажи переходит в собст-
венность членов трудового коллектива, а другая часть, как правило подавляю-
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щая, остается в собственности органа приватизации, который с этого момента 
имеет право на продажу акций в установленном порядке.  Эта продажа, в свою 
очередь, происходит уже в рамках вторичного рынка ценных бумаг.  
 Первичное размещение таких негосударственных ценных бумаг как 
банковские векселя и депозит ные серт ификат ы производится непосредствен-
но самими банками или их филиалами.  Первичная эмиссия этих бумаг опреде-
ляется Положением Национального банка Республики Беларусь "О порядке вы-
пуска и регистрации ценных бумаг и депозитных сертификатов банка" от 6.04.95 
г. Процесс выпуска депозитных сертификатов и банковских векселей включает в 
себя 3 этапа:  1) утверждение Нацбанком условий выпуска, 2) регистрация и 
присвоение номера государственной регистрации, 3) непосредственное разме-
щение бумаг. 
 После получения разрешения Нацбанка на эмиссию и присвоения номе-
ра госрегистрации банки приступают к размещению векселей и депозитных сер-
тификатов.  Клиенту, желающему приобрести вексель или сертификат, открыва-
ется соответствующий счет.  После перечисления денег на этот счет клиент по-
лучает на руки бланк векселя или сертификата, заполненный в соответствии с 
требованиями законодательства и внутренних положений банка. Получив век-
сель или депозитный сертификат, клиент вправе оставить его у себя до наступле-
ния срока погашения либо продать досрочно, становясь таким образом участни-
ком вторичного рынка. 
 Основной проблемой, с которой приходится сталкиваться банкам при 
осуществлении эмиссии векселей, является необходимость предоставления век-
селеполучателем деклараций об объемах и источниках инвестиций17, что требует 
значительных затрат времени и не всегда возможно в силу внутрихозяйственных 
причин. Основной проблемой при получении депозитного сертификата, как уже 
отмечалось ранее, является необходимость открытия депозитного счета, что 
сопряжено с предоставлением большого числа документов.   
 Эмиссия именных приват изационных чеков " Жилье"  и " Имущест во"  
осуществляется Правительством Республики Беларусь единовременно. Выдача 
приватизационных чеков производится по территориальному принципу учреж-
дениями Сбербанка на основании списков, утвержденных территориальными 
комиссиями местных органов власти первичного уровня. Квота, зачисляемая за 
приватизационный чек "Жилье", определяется в соответствии с законом Респуб-
лики Беларусь "О приватизации жилищного фонда в Республике Беларусь" от 
16.04.1992 г.  Сумма чеков "Имущество", выдаваемая гражданину Республики 
Беларусь устанавливается в зависимости от его трудового стажа и возраста, а 
также в зависимости от некоторых привилегий, определяемых Законом Респуб-
лики Беларусь  "Об именных приват изационных чеках Республики Беларусь" от  
6.07.1993 г.  На сегодняшний день практически не существует каких -либо эко-
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номических или правовых препятствий к начислению желающим приватизаци-
онных чеков.  Обратившиеся с заявлениями граждане получают бланки чеков в 
течение 2-х недель с момента предоставления необходимого комплекта докумен-
тов. Основные проблемы возникают с использованием уже начисленных чеков, 
т.е. на вторичном рынке, и сводятся они главным образом к отсутствию необхо-
димого количества рентабельных предприятий, акции которых можно было бы 
обменять на чеки "Имущество".  По различным причинам не выполняют свою 
роль и инвестиционные фонды, призванные аккумулировать чеки граждан с це-
лью их последующего вложения в предприятия народнохозяйственного ком-
плекса. 
 Если попытаться дать обобщенную характеристику фондового рынка 
Беларуси, то на сегодняшний день это прежде всего рынок крупных пакетов и 
крупных инвесторов, абсолютное большинство инструментов которого в своем 
нынешнем виде ориентировано на специализированные юридические лица. В 
таком виде, не принимая во внимание более мелких инвесторов, включая населе-
ние, инвестиционный рынок вряд ли сможет получить свое широкое развитие.  
Формирующийся рынок ценных бумаг требует информированности населения и 
мелких инвесторов , т.к. в своем нынешнем "непрозрачном" виде он не стимули-
рует мелких инвесторов участвовать в рыночных сделках, тогда как крупные 
участники рынка, используя закрытую информацию, могут торговать с выгодой 
для себя.  В связи с этим необходимо создать универсальную информационную 
систему фондового рынка на основе стандартизации учета и отчетности эмитен-
тов и профучастников рынка ценных бумаг. Частично роль такой системы могут 
выполнять подразделения Белорусской фондовой биржи, действующие, с одной 
стороны, на основании информации по результатам торгов, а с другой стороны, 
на основании стандартов финансовой отчетности эмитентов и профессиональ-
ных участников фондового рынка, разработанных Инспекцией по ценным бума-
гам Минфина Республики Беларусь. 
 Важнейшим условием успешного развития фондового рынка является 
ускоренное создание организационно - правовой базы его функционирования, 
включая принятие комплексных законов, полностью регулирующих основные 
моменты эмиссии и обращения той или иной ценной бумаги. Необходимо отме-
нить многочисленные ведомственные предписания, инструкции и другие подза-
конные акты, сводящие на нет практическое обращение целых фондовых инст-
рументов. Правовое поле ценной бумаги должно быть определено законом и 
подлежать изменению только на законодательном уровне. 
 И, наконец, эффективное развитие рынка ценных бумаг в республике 
возможно лишь при условии серьезной государственной поддержки в вопросах 
льготного налогообложения как государственных, так и негосударственных цен-
ных бумаг. 
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 Только одновременная реализация комплекса различных мер позволит 
вывести фондовый рынок республики на новый качественный уровень, превра-
тив его из рынка узкого круга профессиональных участников, действующих в 
собственных интересах в рынок массовых инвестиций в экономику республики.  
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Н.В. Петкевич 

ПОНЯТИЕ  ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ  СДЕЛКИ 

 

 Республика Беларусь, став полноправным субъектом международного 
права, начала широкомасштабное и усиленное движение в сторону вхождения в 
мировую экономику. Этот процесс затронул не только государство в целом, но и 
его отдельных субъектов хозяйствования. Получив право самостоятельно участ-
вовать в международных экономических отношениях, субъекты хозяйствования 
стали активно развивать свои внешнеэкономические связи. Пожалуй, преимуще-
ственной формой опосредования таких отношении и связей является внешнеэко-
номическая сделка. 
 Что же представляет собой внешнеэкономическая сделка? Четкий и 
однозначный ответ на этот вопрос вы не найдете ни в законодательстве, ни в 
словарях. Вместе с тем, определение данного понятия имеет не только и не 
столько теоретический характер, сколько практический, ибо для внешнеэконо-
мической сделки присущ особый состав субъектов и специфическое правовое 
регулирование. Поэтому предпримем собственный анализ этого института и 
попробуем в нем разобраться. 
 Ранее в юридической литературе и законодательстве речь шла о внешне-
торговых сделках. Впервые термин "внешнеэкономическая сделка" введен в 
Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик от 31.05.1991г.1 
Однако и до этого внешнеэкономические сделки понимались достаточно широ-
ко, как опосредующие не только торговые, но и иные отношения. Поэтому хотя 
сам термин "внешнеэкономическая сделка" новый, его содержание таковым не 
является. Поскольку законодательного определения понятия внешнеторговой и 
внешнеэкономической сделки не было, вся тяжесть в решении этого вопроса 
легла на плечи ученых. Вокруг данного понятия велась и ведется до сих дискус-
сия, краткий обзор которой позволяет выявить традиционные подходы к опреде-
лению рассматриваемого понятия и некоторые новеллы. 
 В.С.Поздняков в предмет внешнеторговой сделки включает экспорт и/ 
или импорт не только товаров, но и услуг, результатов творческой деятельности, 
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и относит к сделке отношения организационного характера (например, предва-
рительный договор), признавая при этом необходимым наличие иностранного 
контрагента2.  Указание на необходимость одновременного наличия иностранно-
го контрагента и экспортной (импортной) операции позволяют сделать вывод, 
что внешнеторговая сделка требует выход, в той или иной форме, во вне госу-
дарства. Однако данное определение несколько противоречиво.  С одной сторо-
ны, В.С.Поздняков расширяет понятие внешнеторговой сделки через ее предмет, 
с другой стороны, сужает его, ограничиваясь лишь включением экспортных и 
импортных операций.  Помимо них к основным операциям относятся также ре-
экспортные и реимпортные. А есть еще и вспомогательные операции, ведь 
внешнеторговая сделка (даже в узком понимании) сложный комплекс основных 
и вспомогательных операций. Такие разногласия отсутствуют в понимании 
внешнеторговой сделки М.М.Богуславским, хотя, в общем-то, оно аналогично 
предыдущему. По его мнению, это сделки, в которых хотя бы одна из сторон 
является иностранным гражданином или иностранным юридическим лицом и 
содержанием которых являются операции по ввозу из-за границы или вывозу 
товаров за границу либо какие-нибудь подсобные операции, связанные с выво-
зом товаров3.  Выход во вне видоизменяется в определении В.А.Мусина, кото-
рый под внешнеторговыми подразумевает "сделки, совершаемые в коммерче-
ских целях лицами различной государственной принадлежности и влекущие 
возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей, связанных с 
созданием, использованием и реализацией материальных благ или иных резуль-
татов творческой деятельности"4.  Здесь в качестве основного выделен признак 
государственной принадлежности. Причем обосновывает это автор тем, что в 
международных соглашениях и национальных правовых системах используются 
различные критерии местонахождение главного органа, коммерческих предпри-
ятий и т.д., а потому достаточно ограничиться упоминанием об этом признаке 
без детализации конкретных способов, с помощью которых он может быть выяв-
лен5.  В таком случае, какую правовую нагрузку несет данный признак, если не 
раскрывается его сущность? Ведь как раз способы (а точнее один из них, кото-
рому будет отдано предпочтение), от определения которых уклоняется автор, и 
являются признаками внешнеэкономической сделки, отражая ее особенности. 
Кроме того, автор оговаривает и коммерческую цель сделки, а это, по-моему, не 
совсем верно, так как контрагенты, вступая в договорные отношения, не всегда 
преследуют цель извлечения прибыли. 
 Приведенные выше определения свидетельствуют о том, что характер 
рассматриваемой сделки не замыкается на торговле.  Противоположной точки 
зрения придерживается Л.А.Лунц, считая, что внешнеторговые сделки должны 
носить исключительно торговый характер, при отсутствии которого они пере-
стают быть таковыми6.  



 72 

 Отличным от других является подход О.Н.Садикова, который выделяет 
два общих признака внешнеторговой сделки: "во-первых, одна из ее сторон на-
ходится в другом государстве и, следовательно, в большинстве случаев является 
иностранцем...; во-вторых, предмет такой сделки внешнеторговая операция7. 
Оговорка "в большинстве случаев" дает основание делать вывод, что автор при-
знает обязательным не признак национальности, а местонахождения в различных 
государствах. 
 Из изложенных определений видно, что они похожи: в них содержится 
указание на объект правового регулирования, т.е. тот круг отношений, в сфере 
которых заключаются данные сделки, и на субъекта внешнеэкономической сдел-
ки - иностранного контрагента. При этом, несмотря на широкое понимание 
внешнеторговой сделки, они все же приписывали таким сделкам торговый ха-
рактер; вспомогательные операции, о которых говорят вышеназванные ученые, 
всего лишь обслуживают куплю-продажу.   
 Включение в понятие внешнеэкономической сделки признака участия в 
ней иностранного контрагента, под которым, очевидно, понимался признак на-
циональной принадлежности, не случайно, так как долгое время внешнеэконо-
мическая деятельность являлась монополией государства, и выход на внешний 
рынок осуществлялся через государственные внешнеэкономические организа-
ции.  Национальность таких организаций устанавливалась однозначно, в исполь-
зовании других критериев не было необходимости; это был доступный и легко 
определяемый критерий.  Сейчас же, когда хозяйствующие субъекты являются 
одновременно субъектами внешнеэкономических связей, этот критерий приоб-
рел определенную сложность.  Его применение в качестве признака внешнеэко-
номической сделки зачастую приводит к противоречивым ситуациям, доказы-
вающим, что данный признак не носит универсального характера. Например, в 
соответствии с частью четвертой статьи 8 Закона Республики Беларусь "Об ино-
странных инвестициях на территории Республики Беларусь"8 предприятия с ино-
странными инвестициями, зарегистрированные за пределами республики (т.е. 
имеющие национальную принадлежность к другому государству), могут созда-
вать на территории Республики Беларусь только дочерние предприятия с права-
ми юридического лица. Нужно согласиться с тем, что нелогично будет признать 
договор между "материнским" предприятием и дочерним внешнеэкономиче-
ским.  От критерия национальной принадлежности отказалась и коммерческая 
практика в силу трудности его определения. Это объясняется тем, что во многих 
случаях устав фирмы зарегистрирован в одном государстве, головной офис на-
ходится в другом, а коммерческая деятельность осуществляется вообще в не-
скольких странах (особенно это относится к транснациональным корпорациям). 
Таким образом, этот критерий оказывается не всегда применимым. Кроме того, 
внешней особенностью не только внешнеэкономических сделок, но и междуна-
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родного частного права в целом, является иностранный элемент вообще, кото-
рый не ограничивается иностранным контрагентом. 
 Принципиально новый подход предпринял И.С.Зыкин, концепция кото-
рого основывается на Конвенциях ООН 1974 г. об исковой давности по догово-
рам международной купли-продажи и 1980 г. о договорах международной купли-
продажи товаров.  Он уже говорит о внешнеэкономических сделках и относит к 
ним сделки, совершаемые в ходе осуществления предпринимательской деятель-
ности между лицами, коммерческие предприятия которых находятся в разных 
государствах9.  Автор ограничивает понятие внешнеэкономической сделки од-
ним признаком местонахождением коммерческих предприятий контрагентов в 
различных странах из-за отсутствия иных постоянно присутствующих признаков, 
а также указанием на сферу ее совершения.  Зыкин распространил определение 
внешнеэкономического договора купли-продажи на все виды договоров. Но 
можно ли свести все разновидности договоров с их специфическими особенно-
стями к определению договора купли-продажи даже в широком его понимании, 
тем более, что названные Конвенции этого не предусматривают?  Ряд междуна-
родно-правовых актов, в частности. Конвенция о договорах международной 
купли-продажи товаров. Гаагская Конвенция о праве,  применимом к договорам 
международной купли-продажи товаров, Конвенция о международном финансо-
вом лизинге. Конвенция о международном финансовом представительстве 
("факторинге"), Конвенция об ответственности операторов транспортных терми-
налов в международной торговле действительно закрепили такой отличительный 
признак, как местонахождение коммерческих предприятий сторон в разных го-
сударствах. Сам термин "коммерческое предприятие" в переводе с английского 
означает место хозяйственной деятельности. В таком контексте речь идет не о 
национальной принадлежности, а о постоянном месте регулярного совершения 
деловых операций. Если же сторона имеет несколько коммерческих предпри-
ятий, то применительно к данной сделке "коммерческим предприятием считается 
то, которое с учетом обстоятельств, известных сторонам или предполагавшихся 
ими в любое время до или в момент заключения договора, имеет наиболее тес-
ную связь с договором и его исполнением" (статья 10 Конвенции о договорах 
международной купли-продажи товаров10). И здесь возникают некоторые слож-
ности. Приведенная выше норма Конвенции указывает на субъективный фактор - 
фактическую осведомленность сторон о связи коммерческого предприятия со 
сделкой, а значит и сам факт определения какого-либо предприятия контрагента 
в качестве коммерческого также носит субъективный характер. Поэтому в случае 
ложного представления сторон такое предприятие будет не соответствовать сво-
ему "статусу". Если же сторона вообще не имеет коммерческого предприятия, то 
в соответствии со статьей 10 данной Конвенции, принимается во внимание ее 
постоянное местожительство (хотя содержание этого понятия Конвенция не 



 74 

раскрывает). Так что примененное понятие "коммерческое предприятие" не все-
гда срабатывает. Кроме того, если коммерческие предприятия двух контрагентов 
находятся на территории различных государств, то, несмотря на одинаковую 
национальную принадлежность самих сторон, такая сделка, исходя из критерия 
местонахождения коммерческих предприятий, должна быть признана внешне-
экономической. Отсюда можно сделать вывод, что этот признак также не имеет 
абсолютного значения. 
 Как видно, в определениях внешнеэкономической сделки в качестве ее 
признака (одного из них или единственного) выступают местонахождение, на-
циональная принадлежность или местожительство.  Многовариантность призна-
ка принадлежности к тому или иному государству (будем именовать его так) 
объясняется, по-видимому, множеством коллизионных привязок, применяемых к 
определению личного статуса юридического лица (или организации) в различ-
ных государствах. Так, в странах "общего" права применению подлежит право 
той страны, где зарегистрирован устав юридического лица; в странах континен-
тальной Европы право государства, где находится административный центр 
юридического лица; в развивающихся странах  право страны, в которой юри-
дическое лицо осуществляет свою деятельность. И поскольку данный признак 
отражает сущность внешнеэкономической сделки, настоятельно требуется раз-
граничить понятия местонахождения, местожительства и национальной принад-
лежности, а еще лучше выработать единую позицию, которая стала бы унифици-
рованной нормой. Исходя из юридически закрепленных и действующих в право-
вых системах коллизионных привязок, я бы соотнесла критерии принадлежности 
следующим образом: национальность или национальная принадлежность госу-
дарство, где хозяйствующий субъект зарегистрирован в качестве такового; ме-
стонахождение - постоянное место проведения деловых операций; местожитель-
ство место нахождения постоянно действующего органа субъекта, головного 
офиса. Эти понятия, конечно, могут и совпадать. Их разграничение необходимо 
в обратном случае.  
 Несмотря на то, что признаки национальной принадлежности и местона-
хождения не являются универсальными, нельзя отрицать возможность их приме-
нения: в каждом из них есть рациональное зерно.  А потому надо найти такой 
критерий, который объединил бы их, создав тем самым основу для квалифика-
ции сделки в качестве внешнеэкономической.  
 Классики международного частного права считали необходимым указать 
в дефиниции на наличие иностранного контрагента. Но правильнее, на мой 
взгляд, использовать более общее понятие иностранного элемента, который мо-
жет проявиться в следующих вариантах: наличие в субъектном составе ино-
странного юридического или физического лица; объект правоотношения нахо-
дится за границей; в основе правоотношения лежит юридический факт, проис-
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шедший за границей. Существование хотя бы одного из этих обстоятельств вво-
дит правоотношение в сферу международного частного права, но не всегда дела-
ет сделку внешнеэкономической. В силу этого данный признак должен быть еще 
чем-то подкреплен. Таким цементирующим средством мог бы стать признак 
наличия связи не менее чем с двумя национальными правовыми системами. То 
есть внешнеэкономическая сделка должна задействовать минимум две правовые 
системы.  Это служит своего рода страховкой от квалификации внешнеэкономи-
ческой сделки в качестве таковой в одностороннем порядке: если объект право-
отношения находится за границей, то его правовой режим устанавливается ино-
странным правом; если речь идет о юридическом факте, то он должен призна-
ваться таковым одной из правовых систем и т.д. Примерно по аналогичному 
пути идет судебная практика США и Франции. Так, при определении междуна-
родного характера сделки наряду с признаком различной национальности контр-
агентов учитываются сам предмет договора, его связь с внешнеэкономической 
сферой, правовыми системами различных государств. Сочетание этих двух при-
знаков позволяет объединить ранее предпринятые подходы, а значит может пре-
тендовать на универсальность.  
 Однако выяснение сущности внешнеэкономической сделки этим не ог-
раничивается. Выдвигались и другие признаки. Так, Гаагские Конвенции 1964г. 
о единообразном законе о международной купли-продажи товаров и о единооб-
разном законе о заключении договоров международной купли-продажи товаров 
устанавливают, что наряду с признаком нахождения коммерческих предприятий 
сторон в разных государствах должен иметь место хотя бы один из следующих 
признаков: перемещение товара через границу на момент или после заключения 
договора; совершение оферты или акцепта на территории разных государств; 
передача товара в ином государстве, чем то, где был заключен контракт. Данные 
признаки имеют узкую направленность на договоры международной купли-
продажи товаров, да и то далеко не всегда им присущи. Поэтому они не подходят 
в качестве обязательных для включения в определение внешнеэкономической 
сделки. По этой же причине были отвергнуты практикой и подвергнуты критике 
в научной литературе такие признаки, как несовпадение места заключения и 
исполнения сделки, совершение платежа в иностранной валюте и некоторые 
другие. 
 Многие авторы в качестве признака использовали указание на объект 
сделки. Для внешнеторговой сделки сделать это не трудно. Но внешнеэкономи-
ческие сделки могут заключаться в самых разнообразных сферах международно-
го сотрудничества, в силу чего, наверное, вообще не стоит конкретизировать 
объект. 
 Помимо всего вышеизложенного, задача определения понятия внешне-
экономической сделки осложняется еще одним обстоятельством.  Внешнеэконо-
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мическая сфера отличается нестабильностью в своих проявлениях и подвижно-
стью в целом, а потому требует гибкого регулирования. Практика порождает все 
больше и больше тонкостей и нюансов, а теория не успевает их исследовать и 
разрешать. В силу этого дать абсолютно конкретное, раз и навсегда данное опре-
деление в виде дефиниции крайне сложно. Отечественным правоведам это еще 
более затруднительно, поскольку опыт внешнеэкономической деятельности у 
нашего государства невелик. Задача на сегодняшний момент состоит в том, что-
бы выделить наиболее характерные, присущие только внешнеэкономической 
сделке черты, отличающие ее от других сделок и позволяющие их использовать 
на практике для правильной квалификации внешнеэкономической сделки в каче-
стве таковой. Исходя именно с этих позиций, я предпринимаю попытку дать 
собственное определение внешнеэкономической сделки, сформулировав его 
следующим образом:  
 Внешнеэкономической является сделка, совершаемая в сфере внешне-
экономической деятельности с участием иностранного элемента и связанная не 
менее чем с двумя национальными правовыми системами. 
 Предпринятый теоретический анализ выделяемых признаков внешне-
экономической сделки абсолютно теряет смысл на практике, если контрагенты 
подчинили свои отношения нормам международного 
права, которые имеют приоритет над национальным правом. Вместе с тем он 
необходим для выработки научной дефиниции внешнеэкономической сделки, 
что позволило бы избежать различного рода неясностей, противоречий и столк-
новений в области внешнеэкономической деятельности. 
 
_____________________________ 
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В. П. Мороз    

БЕЛОРУССКАЯ  ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА КАК ГРУЗОПЕРЕВОЗЧИК:  
НАЦИОНАЛЬНЫЙ И МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТЫ  

 
                                                                     I. 
 Правовые отношения по перевозке грузов, возникающие между отпра-
вителем груза и транспортной организацией, осуществляющей эту перевозку,  в 
настоящее время регулируются как в национальных системах права, так и путем 
принятия государствами унифицированных международных норм. В этих отно-
шениях транспортная организация выступает как активная сторона перевозочно-
го обязательства,  играющая   основную   роль   в перевозочном процессе. Эта 
роль  позволяет говорить о таком субъекте имущественных отношений,  как 
перевозчик. Так, например, Гражданский кодекс Республики Беларусь определя-
ет договор перевозки как соглашение, в силу которого транспортная организация 
(перевозчик)  обязуется доставить вверенный ей отправителем груз в пункт на-
значения и выдать его  управомоченному на получение груза лицу (получателю), 
а отправитель обязуется уплатить за перевозку  груза  установленную плату (ст. 
367 ГК РБ). 
 Обязанность доставки вверенного груза к месту  назначения по договору  
железнодорожной перевозки возлагается на железную дорогу. Таким  образом,  
железная дорога,  выступая как транспортная организация, подпадает под граж-
данско-правовое понятие перевозчика. В то же время железная дорога является  
субъектом хозяйствования конкретной правовой системы и в качестве такового -
- объектом государственного регулирования. Особенности правового статуса  
Белорусской железной дороги в перевозочных отношениях и ее правового поло-
жения в хозяйственной системе республики обусловливают  необходимость  
анализа  этих вопросов в свете принятых в последние годы нормативных доку-
ментов. 
 Белорусская железная дорога является единым государственным пред-
приятием  железнодорожного  транспорта  в  республике, выступающим в каче-
стве перевозчика1. Вместе с  тем,   она включает в себя разнообразные производ-
ственные единицы,  в том числе и такие как  железнодорожные станции, кото-
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рые, однако, самостоятельными субъектами права не являются, а действуют в 
качестве представителей железной дороги. 
 В соответствии со ст.  38 Устава железных дорог  Союза ССР2 и ст. 7 
Соглашения о международных железнодорожных грузовых сообщениях3 
(СМГС) со  стороны железной дороги договор перевозки заключается станцией 
отправления.  На каждую  отправку  груза  отправитель представляет станции   
заполненную им накладную.  Время приема груза к перевозке удостоверяется 
календарным штемпелем станции на накладной. В удостоверение приема груза к 
перевозке станция выдает отправителю грузовую квитанцию. Вместе с тем, про-
изводя все эти операции, железнодорожная  станция выступает не как самостоя-
тельная организация,  а как подразделение железной дороги.  Только железная 
дорога выступает в качестве перевозчика, следовательно только железная дорога 
является стороной в  договоре  перевозки и несет по этому договору имущест-
венную ответственность. 
 В литературе высказывалась мысль, что железнодорожные станции   
самостоятельно  выступают в имущественном обороте от своего имени,  являют-
ся субъектами права, но не являются юридическими   лицами. При этом, по мне-
нию Л. Я. Носко, их выступление в имущественном обороте от своего имени 
необходимо рассматривать как проявление своеобразной   формы организации 
самой железной дороги как сложного юридического лица4. 
 Вряд ли можно согласиться с таким предположением и  наделением 
железнодорожной станции правом выступления в хозяйственном обороте от 
своего имени. Данный признак можно рассматривать только как признак юриди-
ческого лица как субъекта права,  коим железнодорожная станция не  является5. 
 Основы организации железнодорожных перевозок и управления желез-
нодорожным транспортом в республиках  бывшего  СССР  были заложены еще в 
первом Уставе железных дорог СССР 1922 года.  В соответствии с данным Уста-
вом вся железнодорожная  сеть  Союза ССР была разбита на обособленные еди-
ницы, составляющие отдельные дороги (Белорусская железная дорога,  Москов-
ская  железная дорога, Прибалтийская  железная дорога и т.п.), и представляла 
собой, таким  образом,  не одну хозяйственную единицу,  а множество обособ-
ленных   единиц,  каждая из которых была наделена свойствами самостоятельно-
го субъекта6.      Этим самостоятельным субъектом и являлась железная дорога, 
представлявшая собой  государственное хозрасчетное предприятие7. 
 Преемственность Устава 1922 года была подтверждена нормативными 
документами, принятыми позднее, в том числе и ныне  действующим в  рамках 
Содружества Независимых Государств Уставом железных дорог СССР 1964 
года. Им определяются   основные    права,     обязанности    и ответственность 
железных дорог, организаций и граждан, пользующихся железнодорожным 
транспортом,  а  также  взаимоотношения железных дорог с другими видами 
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транспорта.  Вместе с тем, необходимо учитывать тот факт,  что сегодня желез-
ные дороги бывших союзных   республик выступают друг к другу как иностран-
ные железные дороги.  Это обусловливает необходимость урегулирования их  
взаимоотношений на межгосударственном уровне.  В целях координации работы 
в этой области 14 февраля 1992  года  государствами-участниками Содружества 
было заключено Соглашение о координационных органах железнодорожного 
транспорта Содружества  Независимых Государств.    20  марта  того  же  года на 
заседании глав правительств государств-участников Содружества было утвер-
ждено Положение о    Совете  по  железнодорожному  транспорту  государств-
участников Содружества. 
 Основной задачей  Совета  является координация работы железнодо-
рожного транспорта   на  межгосударственном  уровне   в рамках СНГ и в сооб-
щениях с третьими странами,  выработка согласованных условий и принципов 
работы железнодорожного  транспорта для обеспечения функционирования и 
развития транспортно-экономических связей  между  государствами-
участниками  Содружества в  рамках единого экономического пространства.  
Для выполнения данной задачи Совет наделен правотворческими функциями в     
вопросах   организации   перевозочного   процесса   в межгосударственном со-
общении в пределах СНГ и в  сообщениях  с третьими странами,  безопасности 
движения поездов, взаимоотношений сторон по межгосударственным перевоз-
кам.   
 Вместе  с  тем, в соответствии с процедурой, закрепленной в Положе-
нии, решения Совета, за исключением процедурных и административно-
хозяйственных вопросов, не затрагивающих экономических интересов членов 
Совета, принимаются только  при единогласии всех членов Совета. На наш 
взгляд, такое положение непосредственным образом влияет на эффективность 
работы Совета и  его  способность принимать   решения  по  вопросам,   отне-
сенным к его компетенции. Как  представляется, в целях улучшения эффектив-
ности деятельности   Совета  следовало бы уменьшить количество голосов, необ-
ходимых  для принятия решений по экономическим вопросам, до квалифициро-
ванного большинства,   предусмотрев при этом механизм контроля за исполне-
нием принятых решений. 
 В Республике  Беларусь  железнодорожный транспорт является сегодня 
одной из важнейших и приоритетных отраслей ее  хозяйственной системы, при-
званной обеспечивать потребности населения и субъектов хозяйствования в пе-
ревозках и связанных с ними услугах. Перевозочная  и транспортно-
экспедиционная деятельность на железной дороге базируется на определенных 
принципах и осуществляется в рамках определенной структуры. Практика дея-
тельности железнодорожного транспорта Союза ССР выработала следующие 
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принципы  управления железнодорожным транспортом,  которые продолжают 
действовать и в Республике Беларусь: 
 а) единое централизованное руководство с подчинением нижестоящих 
органов вышестоящим; 
 б) соблюдение единоначалия; 
 в) предоставление оперативных  прав  и  самостоятельности линейным 
подразделениям; 
 г) организация  управления  по производственно-территориальному 
принципу. 
 1 января 1988 года постановлением Совета Министров  СССР  была  
введена генеральная схема управления железнодорожным транспортом страны. 
В соответствии с данным постановлением железная дорога получила статус  
государственного производственного объединения, отделения дороги -- статус 
производственного  объединения,   а линейные предприятия   и  организации  -- 
структурных единиц в составе отделения или дороги.  В целом,  эта схема сохра-
нена и на Белорусской железной дороге,  хотя и со своими особенностями. 
 Согласно Уставу   Белорусская  железная  дорога  является государст-
венным комплексным объединением,  обладающим  правами юридического ли-
ца, в состав которого входят отделения железной дороги, промышленные,   
строительные,  автотранспортные, научно-исследовательские, проектно-
конструкторские,  технологические, снабженческие,   торговые и другие пред-
приятия, организации, а    также  учреждения  образования,   здравоохранения  и 
культуры. Управление этими  предприятиями  и  организациями  в части утвер-
ждения их уставов, найма руководителей, контроля за эффективностью исполь-
зования и  сохранностью  государственного имущества осуществляется Белорус-
ской железной дорогой8.  При этом  в  организации перевозочного процесса пер-
востепенную роль играют отделения дороги.  Именно на отделения возложены 
функции  по организации и обеспечению выполнения планов перевозок, безо-
пасности  и бесперебойного движения поездов  по участкам, руководство хозяй-
ственно-производственной и финансовой деятельностью. 
 В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 17 апреля 
1996 г. № 150 “О совершенствовании управления железнодорожным транспор-
том и дорожным хозяйством Республики Беларусь” административное управле-
ние Белорусской железной дорогой осуществляется Кабинетом Министров Рес-
публики Беларусь. 
 Имущество Белорусской железной дороги является  республиканской 
собственностью  и находится у нее на праве полного хозяйственного ведения. 
Вместе с тем, на наш взгляд, в целях содействия развитию   рынка  транспортных  
услуг,   конкуренции,  демонополизации железнодорожного транспорта целесо-
образно было бы рассмотреть   вопрос  о преобразовании Белорусской железной 
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дороги в акционерное общество  с  предоставлением  возможности участия в   
нем предприятий промышленности различных отраслей, коммунальных органов 
управления,  иностранных инвесторов. В то же время   важность  данного  вида 
транспорта в стратегическом плане обусловливает необходимость сохранения 
контрольного  пакета акций за государством. 
 Наряду с решением вопроса о собственнике  железных  дорог республи-
ки, необходимо конкретно очертить полномочия государственных органов в 
отношении железнодорожного транспорта. Действующий Устав   Белорусской  
железной дороги не дает ответа на этот вопрос, Положение о Министерстве 
транспорта и коммуникаций указывает   на  задачи  и функции Министерства 
лишь в отношении всего транспортного комплекса9. Как следствие, государст-
венное регулирование деятельности железнодорожного транспорта не имеет 
определенной системы. 
 На наш взгляд, в компетенцию государственных органов в области 
управления железнодорожным транспортом республики должны  входить сле-
дующие вопросы: 
 —  выработка единой  государственной  политики  развития   и функ-
ционирования железнодорожного комплекса,  разработка стратегии развития 
железнодорожного транспорта через государственные программы и кредитную 
политику; 
 —  организация и разработка правовой базы  деятельности  железнодо-
рожного транспорта; 
 —  разработка и реализация лицензионной, налоговой и тарифно-
ценовой политики на железнодорожном транспорте; 
 —  определение государственных  органов,   обладающих правом раз-
мещения заказа для государственных нужд; 
 —   установление экологических стандартов и норм безопасности дви-
жения; 
 —  организация международных перевозок. 
 Кроме управленческих  полномочий  государство в отношении железно-
дорожного транспорта должно взять на себя  определенные гарантийные обяза-
тельства: 
 — приоритетное осуществление  стратегии развития железнодорожного 
транспорта; 
 — компенсация затрат  железной  дороге при выполнении социально 
важных, оборонных и других перевозок в том случае, если тарифы на эти пере-
возки не будут покрывать транспортных расходов; 
 —   обеспечение пассажирам  и  грузовладельцам свободы выбора на 
рынке перевозочных услуг. 
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 Государственное регулирование деятельности железных дорог должно 
осуществляться в рамках общей государственной транспортной политики, но с 
предъявлением к данному виду транспорта определенных требований,  связан-
ных со спецификой его функционирования. 
 Во-первых, в республике необходимо принятие  комплексного норма-
тивного акта,    в  котором  бы было определено,  что все предприятия, учрежде-
ния  и организации, осуществляющие перевозочную, транспортно-
экспедиционную и другую деятельность, связанную с перевозочным процессом, 
ремонтом и техническим обслуживанием транспортных      средств,    могут   
выполнять   эту деятельность только на основе специального разрешения  (ли-
цензии). Необходимость комплексного подхода к регулированию данных видов 
деятельности обусловлена целями  защиты интересов   потребителей  этих работ 
и услуг,  реализации требований антимонопольного   законодательства,   безо-
пасности движения, соблюдения экологических норм на транспорте. 
 Во-вторых, деятельность железных дорог, как и любого вида транспорта, 
связана с повышенной опасностью как для людей, так и для окружающей среды.  
В связи с этим, наряду с законодательным установлением требований безопасно-
сти движения по железным дорогам, необходимо также закрепить экологические  
нормы  безопасности, определяющие  предельно допустимые значения выбросов 
веществ, вредных  для окружающей среды,  звукового давления  и других недо-
пустимых воздействий на людей и внешнюю среду. 
 На наш  взгляд,   было  бы  целесообразно  установить для железных 
дорог ежегодный взнос в государственный фонд  компенсации ущерба от катаст-
роф  по  определенному  нормативу.   Как представляется, взносы   в  государст-
венный  фонд  компенсации ущерба от катастроф могут быть установлены для 
всех  предприятий, чья деятельность связана с эксплуатацией источников повы-
шенной опасности. 
 
                                                                   II. 
 Расширение внешнеэкономических отношений Республики Беларусь с 
другими государствами требует и надлежащей  организации железнодорожных 
перевозок  грузов в межгосударственном сообщении. Отличительной  особенно-
стью таких перевозок является  то, что в  них предполагается участие железных 
дорог различных государств. В  данном случае возникает  сложное  правоотно-
шение, участниками которого являются все железные дороги по пути следования 
груза.  При этом в регулировании такого рода перевозок практический интерес 
представляет следующий вопрос: если договор перевозки заключается станцией 
отправления только  начальной железной   дороги,  в каком отношении с отпра-
вителем груза находятся другие железные дороги,  продолжающие  перевозку  до 
станции назначения? 
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 Рассматривая данный вопрос, мы должны исходить из следующего. 
Целью договора перевозки грузов является доставка груза в пункт назначения и 
передача его лицу, указанному в накладной в качестве получателя.    Принимая  
груз от отправителя вместе с накладной, железная дорога места отправления 
груза может перевезти его лишь в пределах сферы ее действия,  то есть доста-
вить до границы страны отправления.  Для выполнения договора международной 
перевозки она  должна  передать груз   для дальнейшего следования другой же-
лезной дороге, которая бы осуществляла перевозку по выданной в стране от-
правления накладной.   Таким образом,  каждая последующая железная дорога, 
принимая  груз вместе с накладной  от  предшествующей, вступает посредством 
этого в договор перевозки с отправителем груза.  Налицо ситуация,  при которой 
имеет место  договор относительно одного предмета (доставка груза лицу,  ука-
занному в накладной),  в который последовательно вступают железные дороги, 
участвующие в перевозке этого груза. 
 Такие перевозки  в международной практике получили наименование 
перевозок в прямом международном сообщении.  При участии в такого   рода  
перевозках перед Белорусской железной дорогой возникают следующие пробле-
мы. 
 Во-первых, на каком основании  каждая  следующая  дорога, принимая 
груз вместе с сопровождающей его накладной, считается вступившей, тем са-
мым, в соответствующий условиям накладной  договор перевозки  и обязуется 
выполнить перевозку согласно накладной? 
 Во-вторых, каков   механизм   передачи  грузов  от  одной железной 
дороги к другой? 
 При разрешении данных проблем, на наш взгляд, нужно исходить из 
следующего. 
 Железные дороги  суверенных  государств  могут признавать обязатель-
ными для них товарно-транспортные документы,  выданные на территориях 
других государств, только в том случае, если они прямо выразили на это согла-
сие.  Такое согласие может быть выражено либо  посредством заключения соот-
ветствующего договора, предусматривающего унифицированные для участвую-
щих в  нем  железных дорог товарно-транспортные документы, либо путем всту-
пления в заключенный договор.  Так, например, заключив Соглашение о между-
народных железнодорожных грузовых сообщениях (СМГС), железные дороги-
участницы установили,  что данное  Соглашение применяется ко   всем перевоз-
кам грузов в прямом международном железнодорожном грузовом сообщении 
между станциями и  по  сети железных дорог-участниц Соглашения по наклад-
ным СМГС.  Присоединившись к данному Соглашению, Республика Беларусь 
признала легитимность  накладной СМГС при перевозках грузов в международ-
ном сообщении. В то  же  время,  сохранение в качестве обязательного для пере-
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возок между странами-участниками СНГ Устава железных дорог СССР  влечет 
применение железными дорогами этих стран в сообщениях внутри Содружества 
накладной УЖД. 
 Анализ вышеназванных документов позволяет сделать  вывод, что же-
лезная дорога отправления груза, заключающая договор перевозки в прямом 
сообщении,  является законным  представителем всех железных  дорог,  вклю-
ченных в прямое сообщение.  Причем, эти ее полномочия действовать при за-
ключении договора перевозки как от своего имени,  так и от имени других же-
лезных дорог, основаны на международно-правовых обязательствах,  которые,  в 
одном случае,   установлены международным соглашением о прямом междуна-
родном железнодорожном сообщении (СМГС),  в  другом  — решением межго-
сударственного органа по железнодорожному транспорту государств-участников 
Содружества о применении на железных дорогах СНГ Устава железных дорог 
СССР. 
 В рассматриваемых ситуациях  каждая последующая   дорога, участ-
вующая в прямом сообщении, вступает в договор перевозки в качестве стороны,  
продолжающей выполнение договора,   который был заключен отправителем с 
дорогой станции отправления. Таким образом, контрагентами отправителя груза 
по договору перевозки в  прямом международном железнодорожном сообщении 
являются все дороги,  осуществляющие перевозку груза по накладной, принятой 
вместе с грузом станцией отправления. 
 Как было отмечено выше,  в настоящее время могут  возникнуть про-
блемы  с принятием и исполнением решений Совета по железнодорожному 
транспорту  государств-участников  Содружества. Кроме того,  многие положе-
ния Устава железных дорог СССР не отвечают требованиям организации межго-
сударственных перевозок в пределах СНГ и нуждаются в пересмотре.  В связи с 
этим, регулирование железнодорожных перевозок между  государствами-
участниками  Содружества должно стать   предметом  соответствующего межго-
сударственного соглашения о прямом  международном  железнодорожном  со-
общении СНГ. 
 Расширение внешнеторговых отношений  Республики  Беларусь со стра-
нами  Западной Европы непосредственным образом влияет и на увеличение объ-
емов грузовых  перевозок в этом направлении. Вместе с  тем,  отсутствие соот-
ветствующей нормативной базы не позволяет выполнять железнодорожные пе-
ревозки между Республикой Беларусь и  большинством европейских государств 
в прямом сообщении10. 
 Наиболее широким по кругу участников многосторонним  соглашением, 
регулирующим вопросы железнодорожных перевозок, является Соглашение  о  
международных  железнодорожных  перевозках (КОТИФ), принятое  в мае 1980 
г. на конференции стран-участниц Бернских конвенций о железнодорожных 
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перевозках грузов и  пассажиров. Участниками    этих конвенций являются 30 
европейских стран (включая государства Восточной Европы),  а  также  Иран, 
Ливан и Сирия. 
 КОТИФ объединяет две Бернские конвенции о железнодорожных пере-
возках грузов (МГК,  или СИМ) и пассажиров (МПК, или СИВ) и Дополнитель-
ное соглашение к МПК 1966 года об ответственности железных дорог  при пере-
возках пассажиров в единое Соглашение, имеющее два приложения: 
 — приложение "А",  определяющее условия перевозок пассажиров 
(Единые правила МПК); 
 —  приложение "В",  определяющее условия перевозок грузов (Единые 
правила МГК). 
 Хотя Республика  Беларусь  не участвует в КОТИФ,  правила данного 
Соглашения применяются при  перевозках  внешнеторговых грузов из   Респуб-
лики  Беларусь в страны Западной Европы и из этих стран в Беларусь.  Вместе с 
тем, такие перевозки выполняются не в прямом сообщении, а с переотправкой, 
путем составления на пограничной станции нового товарно-транспортного  до-
кумента.  В  транспортной  литературе  такие перевозки получили наименование 
международных   перевозок  в  сообщении  СМГС-МГК11. 
 Переоформление перевозочных   документов   в    сообщении СМГС-
МГК осуществляется   железными  дорогами стран СМГС.  При этом перевозки 
грузов из стран СМГС в страну, не участвующую в этом соглашении, оформля-
ются перевозочными документами СМГС до выходной пограничной станции — 
последней  транзитной  дороги СМГС. Для  этого в графе накладной СМГС о 
станции назначения грузоотправитель должен указать эту пограничную станцию 
с  пометкой о дальнейшей переотправке груза средствами железной дороги. В  
графе накладной о  получателе  указывается  начальник станции, а   получатель 
груза по контракту на конечной станции назначения и его адрес указывается в 
графе особых заявлений. 
 При перевозках  грузов  из стран МГК в страны СМГС в накладной МГК 
указывается входная пограничная станция СМГС, которая и  отправляет груз до 
конечной станции назначения по перевозочным документам СМГС.  В обоих 
случаях грузоотправителем в новом перевозочном документе указывается отпра-
витель по первоначальной накладной, которая прилагается к новому перевозоч-
ному документу. 
 В связи с существующим порядком организации  перевозок  в сообще-
нии СМГС-МГК,   можно признать логически верным вывод О. Н. Садикова  о 
том,  что перевозки грузов в сообщении СМГС-МГК осуществляются на  осно-
вании двух последовательно заключаемых договоров перевозки12. Выполнение 
названных перевозок на основе  двух  различных накладных, являющихся дока-
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зательством заключения договоров перевозки, не позволяет  рассматривать  со-
общение  СМГС-МГК  как прямое сообщение. 
 Выполнение перевозок в сообщении СМГС-МГК на основе  двух дого-
воров перевозки   порождает практически важные последствия не только в во-
просах организации таких перевозок,  но также  и при возникновении  вопросов 
об ответственности железных дорог. При таких перевозках претензии и иски к 
железным дорогам должны предъявляться самостоятельно по каждому из двух 
договоров и притом только участниками этих договоров.  В данном случае нали-
цо ситуация,    при  которой возможность грузополучателя по второму договору 
перевозки предъявлять какие-либо требования к железным дорогам первого пе-
ревозочного договора довольно проблематична ввиду того, что стороной в этом 
договоре он не является. Присоединение  Беларуси к Бернским соглашениям 
позволило бы выполнять перевозки со странами Западной  Европы  в  прямом 
сообщении, что  упростило  бы  как процедуру организации таких перевозок, так 
и порядок разрешения возможных споров. 
 Осуществляя перевозки внешнеторговых  грузов,  Белорусская железная 
дорога сталкивается также с проблемой передачи грузов другой железной  доро-
ге.  Кроме организационно-правовых вопросов, здесь необходимо учитывать 
также и чисто технический  аспект, и в частности,  разную ширину колеи дорог.  
В Республике Беларусь, как и во всех республиках бывшего СССР, используются 
железнодорожные линии с шириной колеи 1524 мм., в то время как почти на 
всех дорогах Европы ширина колеи 1435  мм.13,  что вызывает необходимость  
осуществлять  либо  перегрузку грузов, либо перестановку тележек вагонов. 
 Передача грузов  от одной железной дороги другой производится на 
пограничных станциях. Исходя из практики деятельности пограничных станций 
Белорусской железной дороги, на них выполняются следующие операции:  пере-
дача груза и подвижного состава; прием и отправление грузов; расформирование 
и формирование поездов и передач; перегруз грузов; перестановка тележек ваго-
нов; технический,  коммерческий осмотр и ремонт вагонов; фитосанитарный 
досмотр; оформление документов; таможенный  досмотр грузов, подвижного 
состава и перевозочных приспособлений; проверка поездов и вагонов контроль-
но-пропускными пунктами пограничных войск и др. 
 В соответствии со ст.  7 СМГС пограничная станция, на которой груз 
передается в другую страну,  указывается отправителем. Отправитель должен 
также приложить к накладной сопроводительные документы,   необходимые  для  
выполнения таможенных и других правил. Причем, он несет ответственность 
перед железной дорогой за последствия, возникшие в результате отсутствия, 
недостаточности или неправильности сопроводительных документов. 
 На передаваемые  отправки сдающая дорога составляет передаточную 
ведомость в шести экземплярах: три для сдающей дороги и три для принимаю-
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щей. Один экземпляр каждая из дорог передает в свои таможенные учреждения,  
второй остается в пунктах передачи пограничных  станций,  а третий пересыла-
ется в управления каждой из соседних дорог.  К передаточной ведомости  прила-
гают документы, сопровождающие груз. 
 В подтверждение передачи  грузов  сдающая  и  принимающая погра-
ничные станции ставят свои календарные штемпели в передаточной ведомости и 
накладных.  Время  подписания  передаточной ведомости представителем при-
нимающей дороги и является моментом состоявшейся передачи груза. 
 Грузы в  запломбированных  крытых  вагонах,  контейнерах, цистернах, 
а также на открытом подвижном составе под запломбированными брезентами  
передаются  без  проверки  массы и числа мест, с проверкой сохранности нало-
женных пломб и  соответствия контрольных знаков на пломбах данным, указан-
ным в передаточной ведомости. При этом ответственность за  полную  или  час-
тичную утрату, порчу  или  повреждение  грузов несет железная дорога, пломбы 
которой находятся на вагонах,  контейнерах или  брезентах, при  условии,  что 
при их передаче на пограничной станции все пломбы оказались целы и вагоны, 
контейнеры или брезенты не имеют следов повреждений. 
 Грузы на открытом подвижном составе, не укрытые брезентами или под 
брезентами,  но без пломб, передаются в присутствии агента сдающей стороны с 
проверкой числа мест и состояния тары и грузов. Если при передаче обнаружи-
ваются повреждения упаковки или груза, недостача мест, перевозочных приспо-
соблений, несоответствие данных перевозочных документов состоянию отправки 
или недостача приложенных документов, принимающим агентом составляется 
коммерческий акт, подписываемый также представителем сдающей стороны.  В 
этом случае ответственность за полную  или частичную утрату, порчу или по-
вреждение грузов несет сдающая железная дорога. 
 Как свидетельствует  практика,  железная дорога,  которой предлагается 
прием отправки,  может отказать в ее  приеме  при наличии следующих основа-
ний: 
 —  состояние  или  упаковка груза не допускают дальнейшей перевозки; 
 —  ввоз  груза  в  соседнее государство или перевозка его транзитом  
запрещены; 
 — груз относится к числу грузов,  не допускаемых к перевозке в прямом 
международном железнодорожном сообщении; 
 — сдающей  дорогой не соблюдены особые условия перевозки данного 
груза; 
 — грузы прибыли без перевозочных документов или без документов, 
приложенных отправителем к накладной; 
 — при повреждении или недостаче груза сдающая дорога отказывается 
подписать коммерческий акт; 
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 — вагон не годен для передачи согласно техническим условиям, уста-
новленным для данного сообщения; 
 — груз передается не через ту пограничную станцию, которая указана в 
накладной; 
 — сдающая дорога  отказывается  заменить  неисправные пломбы и 
передать груз с проверкой числа мест и массы. 
 Отказ от приема груза пограничная станция принимающей дороги 
оформляет  актом  общей формы с указанием причин и делает об этом отметку в 
передаточной ведомости. По одному экземпляру акта получают сдающая и при-
нимающая стороны,  а один экземпляр прилагается к перевозочным документам. 
Непринятый груз возвращается на  пограничную  станцию  сдающей  дороги по 
специально составленным новым передаточным ведомостям со ссылкой на акт. 
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Т.В. Сысуев 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ВОЗБУЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛУ 
В ХОЗЯЙСТВЕННОМ  СУДЕ  И  ПРОЕКТ НОВОГО ХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
 

 Рассмотрение споров в хозяйственных судах осуществляется в регла-
ментированной законом процессуальной форме. Логическая целостность  про-
цесса рассмотрения  спора  хозяйственным  судом заключается в том, что оно 
развивается в порядке, предусмотренном процессуальным  законом —  по стади-
ям процесса.  
 В настоящей  статье хотелось бы коснуться теоретических и практиче-
ских аспектов стадии возбуждения хозяйственным судом производства по делу. 
Целью данной стадии является установление наличия у лица, обратившегося в 
суд с  иском,  права  на  предъявление иска. 
 В соответствии с действующими Хозяйственным процессуальным ко-
дексом Республики Беларусь (далее — “ХПК”) хозяйственный суд при получе-
нии исковых материалов принимает одно из следующих решений: возбуждает 
производство по делу (ст. 64 ХПК); отказывает в возбуждении производства по 
делу (ст. 62 ХПК); оставляет исковое заявление без движения (ст. 62   ХПК); 
возвращает исковое заявление без рассмотрения (ст. 63 ХПК); передает дело по 
подсудности (ст. 19 ХПК). 
 Широкая возможность обращения в суд за судебной защитой не  означа-
ет,  что  любое лицо с любым требованием и при любых обстоятельствах может 
обратиться в суд,  и это обстоятельство обязательно повлечет  за собой рассмот-
рение  заявленного требования по существу и постановление судебного реше-
ния1.  Заявленное требование может быть рассмотрено судом по существу лишь 
при наличии у истца субъективного процессуального права на обращение в суд 
за защитой.  В противном случае, факт обращения в суд не влечет для суда обя-
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занности рассмотреть дело по существу, вынести соответствующий акт правосу-
дия. 
 Детальное и  четкое регулирование стадии возбуждения производства по 
делу в процессуальном законе представляется крайне важным. Предъявление 
иска и возбуждение производства по делу влечет ряд процессуальных последст-
вий.  Основным процессуальным последствием  предъявления  иска является 
возникновение процесса,  производства в хозяйственном суде по данному делу.  
Заинтересованные лица становятся участниками  процессуальных правоотноше-
ний, приобретают соответствующие права и обязанности (ст. 21-22 ХПК). У 
хозяйственного суда возникает право и обязанность в установленные законом 
сроки рассмотреть и разрешить конкретное дело. Процессуальным последствием 
возбуждения дела является также утрата истцом  с  данного момента права  вы-
бора  подведомственности или подсудности  (если законом по данной категории 
дел установлена альтернативная подведомственность или подсудность). 
 В теории процессуального права общепризнанно, что право на предъяв-
ление иска представляет собой право на обращение в суд с требованием о защи-
те, право на судебный процесс,  независимо от его исхода.  Иными  словами, 
правом  на предъявление иска называется право лица возбудить и поддерживать  
судебное  рассмотрение  определенного  конкретного  материально-правового 
спора в суде первой инстанции с целью его разрешения. 
 Наличие у конкретного лица права на обращение в суд по конкретному  
делу связывается законом с наличием определенных минимальных условий.  Эти 
минимальные условия именуются  в  процессуальной  литературе предпосылка-
ми права на предъявление иска2. 
 Юридическое значение  предпосылок права на предъявление иска состо-
ит в том,  что при их наличии лицо получает право на судебное  рассмотрение 
своего материально-правового требования.  Их отсутствие означает отсутствие у 
заинтересованного лица самого права на  предъявление иска.  В этом случае 
хозяйственный суд отказывает в возбуждении производства по делу,  а если дело 
ошибочно начато —  прекращает его производством.  Отказ  в  возбуждении 
производства по делу либо прекращение дела лишает истца права вновь впослед-
ствии предъявить в  суд  тождественный иск. 
 Чтобы дело было возбуждено,  лицо,  имеющее в конкретной ситуации 
право  на  предъявление иска,  обязано его реализовать в установленном законом 
порядке (ст. 2 ХПК). Обстоятельства процессуально-правового характера,  кото-
рые,  в отличие от предпосылок, не влияют на возникновение права на предъяв-
ление иска, но обуславливают надлежащий порядок его реализации, именуются в 
теории условиями реализации права на предъявление иска3. При несоблюдении 
данных условий хозяйственный суд применяет институты возврата искового 
заявления без рассмотрения,  оставления заявления без движения, а если не  со-
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блюдение  условий  выясняется после возбуждения дела — оставляет иск без 
рассмотрения. После соблюдения требуемых условий истец вправе вновь предъ-
явить в суд тождественный иск. 
 Применительно к хозяйственным судам Республики Беларусь,  вопросы 
предпосылок и,  частично, условий права на предъявление иска исследованы 
лишь в нескольких работах4. В данных публикациях абсолютно обоснованно 
обращено внимание на недостаточную полноту и четкость правового регулиро-
вания вопросов возбуждения производства по делу в хозяйственном суде. Это 
осознается и авторами проекта нового ХПК, разработанного Высшим Хозяйст-
венным Судом Республики Беларусь. 
 В соответствии со ст. 62 действующего ХПК,  хозяйственный суд отка-
зывает в возбуждении производства по делу,  если:  1) заявление не подлежит 
рассмотрению в хозяйственном суде; 2) имеется решение хозяйственного суда 
или иного юрисдикционного органа по тождественному спору; 3) в производстве 
хозяйственного суда или иного юрисдикционного органа имеется дело по тожде-
ственному спору.  
 К числу существенных недостатков действующего ХПК  можно  отнести  
то обстоятельство,  что он не закрепляет в качестве оснований для отказа в воз-
буждении производства по делу наличие заключенного сторонами третейского 
договора. Международные договоры Республики Беларусь предусматривают  
право субъектов хозяйствования  —  участников хозяйственных отношений с 
участием иностранного элемента исключить компетенцию государственного ( в  
т.ч. —  хозяйственного) суда при рассмотрении отдельного спора или категории 
споров.  Закрепление подобного правила в  национальном  законодательстве   
соответствовало  бы  действующим  для  Республики  Беларусь Нью-Йоркской 
Конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных  арбитражных  
решений 1958 г.5 и Европейской Конвенции о внешнеторговом арбитраже 1961 
г.6,  прямо устанавливающих возможность отвода государственного суда по не-
подсудности, основанного на наличии арбитражного соглашения. 
 Аналогичное последствие  должно наступать при заключении третейско-
го договора субъектами хозяйствования Республики Беларусь, т.к. в соответст-
вии со ст. 6 ГК Республики Беларусь “защита гражданских прав осуществляется 
в установленном порядке общим, хозяйственным и третейским судом...”. Для 
практической реализации данной предпосылки необходимо одновременное при-
нятие ряда нормативных актов, закрепляющих статус  и  обязательность решений 
таких третейских судов.   
 Проект ХПК предусматривает возможность отказа в принятии искового 
заявления в том случае, если имеется решение третейского суда по тождествен-
ному спору. В то же время,  на наш взгляд, хозяйственный суд не должен возбу-
ждать дело и в том случае, если решение третейского суда еще не вынесено, но 
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третейский договор между сторонами уже заключен.  В этом случае  государст-
венный суд также не вправе рассматривать его  по  существу. 
 И действующий ХПК,  и проект нового ХПК, содержат в числе основа-
ний  отказа в возбуждении производства по делу наличие решения хозяйственно-
го суда или иного юрисдикционного органа по тождественному спору, либо на-
личие тождественного спора в их производстве. В то же время,  возбуждение 
производства по делу в суде должно исключать, на наш взгляд только наличие  
решения  суда по тождественному спору либо наличие заключительного опреде-
ления суда по такому спору (т.е.  определения о принятии отказа истца от иска 
либо утверждении мирового соглашения). Подобные определения, как и реше-
ние, разрешают по  существу  материально-правовой вопрос спора,  поэтому их 
наличие по делу должно препятствовать возможности рассмотрения тождествен-
ного спора в новом процессе. 
 Наличие в производстве хозяйственного суда дела по тождественному 
спору может, на наш взгляд, являться основанием к отказу в возбуждении произ-
водства по делу, однако в этом случае отказ не будет свидетельствовать об от-
сутствии какой-либо из предпосылок права  на  предъявление иска и должен 
влечь иные процессуальные последствия.  Наличие в производстве суда дела по 
тождественному  является  устранимым препятствием для рассмотрения дела, 
поскольку рассмотрение этого дела может окончиться без вынесения решения 
(например,  оставлением  искового заявления без рассмотрения), что даст истцу 
возможность впоследствии предъявить в суд тождественный иск. 
 Действующий ХПК  признает  значение  условий  реализации права на 
предъявление иска за следующими обстоятельствами  процессуально-правового 
характера: соблюдение реквизитов искового заявления; приложение к исковому 
заявлению доказательств уплаты государственной пошлины в установленном 
порядке и размере и копий искового заявления по числу ответчиков; принятие до 
обращения в суд решения компетентным государственным органом, если приня-
тие такового решения обязательно в соответствии с законодательством; 
cоблюдение правил соединения исковых требований; отсутствие до вынесения 
определения о возбуждении производства по делу заявления истца об урегулиро-
вании спора. При несоблюдении указанных условий хозяйственный суд оставля-
ет исковое заявление без движения либо возвращает его без рассмотрения. 
 Проект ХПК закрепляет в качестве обстоятельств, нарушение которых 
влечет возврат искового заявления без рассмотрения, следующие: соблюдения 
установленных ХПК формы и содержания искового заявления; подписание иско-
вого заявления надлежащим субъектом; подсудность дела данному суду;  пред-
ставление доказательств направления копий искового заявления ответчикам; 
уплата госпошлины в установленном законодательством порядке  и размере; 
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соблюдение до обращения с иском в суд претензионного порядка  в случая, когда 
это предусмотрено законодательством. 
 Кроме того,  по проекту, хозяйственный суд возвращает исковое заявле-
ние без рассмотрения,  если до вынесения определения о возбуждении дела от 
истца поступило заявление об урегулировании спора. 
 Действующее законодательство предусматривает возможность примене-
ния хозяйственным судом при обнаружении на стадии возбуждения дела  не 
соблюдения истцом условий реализации права на предъявление иска двух одно-
типных процессуальных институтов: оставления искового  заявления без движе-
ния и возврата искового заявления без рассмотрения.  В обоих случаях произ-
водство по делу не возбуждается,  т.к.  налицо препятствия процессуального 
характера к возникновению и развитию  процесса, причем эти препятствия явля-
ются устранимыми,  при исправлении истцом выявленных судом недостатков 
дело по спору  может быть возбуждено. Отмеченное позволяет сделать вывод, 
что  процессуальные основания применения институтов оставления искового 
заявления без движения и его возврата без рассмотрения (не соблюдение истцом 
установленных законодательством условий реализации права на предъявление 
иска), процессуальные последствия применения  данных  институтов  (дело не 
возбуждается,  но после устранения истцом выявленных недостатков может быть 
возбуждено) идентичны.  
 Различия между  данными  институтами состоит в процедуре исправле-
ния истцом выявленных недостатков:  исковые  материалы  либо  возвращаются  
судом вместе с определением, указывающим на недостатки (при возврате без 
рассмотрения), либо не возвращаются истцу, а находятся в суде без движения в 
течение определенного срока, указанного в определении суда. 
 На наш взгляд, одновременное существование в процессуальном зако-
нодательстве подобных идентичных институтов не оправданно. В проекте ново-
го ХПК планируется закрепить лишь институт возвращения искового заявления 
без рассмотрения,  расширив  основания  его применения за счет обстоятельств, 
являющихся по действующему закону основаниями к оставлению искового заяв-
ления  без  движения. 
 Данный подход представляется не вполне верным. На наш взгляд, если 
истец имеет право на предъявление иска, но неправильно его реализовал, зако-
нодательство должно обеспечить ему возможность исправления недостатков в 
максимально короткие сроки по упрощенной процедуре исходя из принципа 
процессуальной экономии. Этим требованиям более соответствует институт 
оставления искового заявления без движения.  При исправлении выявленных 
нарушений процессуального характера,  дело должно возбуждаться,  причем 
исковые материалы должны считаться поданными с момента первоначальной 
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подачи их в суд.  Действующий же ХПК устанавливает,  что они считаются по-
данными с момента  исправления недостатков. 
 Кроме того, несоблюдения ряда условий реализации права на предъяв-
ление иска должно влечь отказ в принятии искового заявления (по терминологии 
проекта ХПК): подача иска с нарушением правил подсудности; наличие в произ-
водстве суда дела по тождественному спору; несоблюдение обязательного пре-
тензионного порядка. При этом  статьях закона, регулирующих отказ в принятии 
искового заявления, целесообразно сделать оговорку, что отказ в принятии заяв-
ления по данным основаниям (в отличии от случаев отсутствия у истца предпо-
сылок права на предъявление иска) не препятствует последующему обращению в 
суд с тождественным иском (как это сделано в ст. 125 ГПК). 
 Круг обстоятельств,  которым процессуальное законодательство придает 
характер условий реализации права на предъявление иска, нуждается при приня-
тии нового ХПК в некоторой корректировке.   
 Проект ХПК  возлагает  на  истца обязанность до предъявления иска 
направить ответчику копию искового заявления и приложенных к нему  мате-
риалов.  Данная норма,  на наш взгляд, обладает существенными недостатками. 
Во-первых, она необоснованно затрудняет процедуру обращения с иском в суд;  
во-вторых, направление искового заявления ответчику истцом при последующем 
вынесении решения в отсутствие ответчика из-за неявки последнего,  может 
затруднить исполнение решения  в других государствах, поскольку международ-
ные договоры Республики Беларусь о правовой помощи предусматривают в ка-
честве оснований отказа в приведении в исполнение иностранного  судебного 
решения ненадлежащее уведомление ответчика о процессе7. 
 На наш взгляд, из проекта ХПК целесообразно исключить обязанность 
истца направлять ответчику копии искового  заявления, одновременно обязав 
истца прилагать к исковому заявлению копии искового заявления по числу от-
ветчиков и третьих лиц, привлекаемых к участию в деле. 
 Проект ХПК называет в качестве оснований возврата искового  заявле-
ния также поступление от истца до возбуждения дела заявления о возвращении 
ему искового заявления.  На наш взгляд, это не вполне обоснованно. Ходатайст-
во истца о возвращении ему искового заявления, заявленное после предъявления 
иска,  является фактически отказом от иска. Поэтому вопрос принятия  или  не 
принятия данного отказа от иска должен разрешаться в судебном заседании с 
учетом оценки его соответствия закону  и интересам лиц, участвующих в деле. 
 В заключение  хотелось  бы  отметить,  что правовое регулирование 
стадии возбуждения производства по делу в хозяйственном суде претерпело  в  
проекте ХПК (как и весь Кодекс в целом) достаточно существенные позитивные 
изменения,  которые, в целом, соответствуют концепции предпосылок и условий 
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права на  предъявление иска,  существующей в теории гражданского и хозяйст-
венного процесса. 
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О.Н.Здрок  

СУБЪЕКТЫ ПРАВА НА ВОЗБУЖДЕНИЕ ГРАЖДАНСКИХ 
ДЕЛ В ЗАЩИТУ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 
 В зависимости от конкретного возраста и уровня социальной активности 
все, многие или некоторые из нарушенных или оспариваемых прав не могут 
быть защищены несовершеннолетним в суде самостоятельно. Обязанность по их 
защите возложена законодательством на его родителей, усыновителей, опекунов 
или попечителей /ст.ст.63,171,172 КоБС/. Однако, социальная практика показала, 
что удовлетворение потребностей ребенка в судебной защите его нарушенных 
прав не должно зависеть от субъективных или случайных обстоятельств, в част-
ности, от добросовестности законных представителей1. Поэтому в предусмот-
ренных законом случаях право возбудить в суде гражданское дело в интересах 
несовершеннолетнего предоставляется прокурору, комиссиям по делам несо-
вершеннолетних, органам опеки и попечительства, другим органам государст-
венного управления, организациям, предприятиям, учреждениям, а также граж-
данам, не являющимся его законными представителями. 
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 В соответствии с п.6 ст.22 Закона “О прокуратуре Республики Беларусь” 
прокурор предъявляет в суды заявления в защиту прав и законных интересов 
граждан, когда они лишены возможности самостоятельно защитить свои интере-
сы2. Представляется правильным, что прокурор может обращаться с заявлением 
в суд безотносительно к соблюдению данного условия в случаях, когда закон 
прямо называет его субъектом права на возбуждение дела: о признании брака 
недействительным вследствие недостижения брачного возраста /ст.47 КоБС/; о 
лишении родительских прав и о восстановлении в них /ст.70 и ст.76 КоБС/; о 
признании недействительным или об отмене усыновления /ст.129 и ст.135 
КоБС/; о  признании недееспособным, ограниченно дееспособным и об отмене 
ограничения дееспособности несовершеннолетнего или его родителей, усынови-
телей /ст.244, ст. 249 ГПК/; об отменен акта, который противоречит закону, или 
прекращении незаконных действий /ст.35 Закона “О прокуратуре Республики 
Беларусь”/. 
 Комиссии по делам несовершеннолетних вправе возбуждать в суде дела 
об ограничении дееспособности родителей несовершеннолетних, о  лишении 
родительских прав, об отобрании детей у родителей без лишения родительских 
прав /п.19 Временного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних/ 3. 
 Органы государственного управления, предприятия, учреждения, орга-
низации могут обратиться в суд за защитой прав и охраняемых интересов несо-
вершеннолетних с заявлением об отмене усыновления; о лишении родительских 
прав; о взыскании алиментов; о признании недействительной сделки, совершен-
ной под влиянием обмана, насилия, угрозы или крайней нужды; в других случа-
ях, предусмотренных законом /ст.107 ГПК/. 
 В соответствии с п.9 постановления Пленума Верховного Суда Респуб-
лики Беларусь N 10 от 19 декабря 1994 года “О практике применения судами 
законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей” орга-
ны государственного управления и предприятия, учреждения, организации, поль-
зующиеся правами юридического лица, на основании ст.107 ГПК могут быть 
истцами по делам о лишении родительских прав, если законодательством на них 
возложены обязанности по охране прав и интересов несовершеннолетних4.  
 Данное разъяснение противоречит закону, поскольку ст.107 ГПК не 
содержит каких-либо ограничений права указанных субъектов на возбуждение 
дел в защиту прав несовершеннолетних; истцами по делам, возбужденным орга-
нами государственного управления, предприятиями, учреждениями, организа-
циями, когда по закону они могут обращаться в суд за защитой прав других лиц, 
является то лицо, в интересах которого начато дело /ст.89 ГПК/. 
 Кроме того, в постановлении в качестве примера субъектов, на которых 
законодательством возложены обязанности по охране прав и интересов несо-
вершеннолетних, наряду с органами опеки и попечительства, детскими домами, 
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домами ребенка и школами-интернатами непоследовательно, на наш взгляд, 
приводятся комитеты профсоюзов, так как в соответствии со ст.ст. 1,8,9 Закона 
“О профессиональных союзах” их целью является защита трудовых и социально-
экономических прав  и интересов граждан5. 
 Органы опеки и попечительства помимо перечисленных в ст.107 ГПК 
могут возбудить следующие категории дел: о признании брака недействитель-
ным вследствие недостижения брачного возраста /ст. 47 КоБС/; об участии в 
воспитании детей отдельно проживающего родителя /ст.68 КоБС/; об отобрании 
детей без лишения родительских прав /ст.77 КоБС/; о признании усыновления 
недействительным /ст.130 КоБС/; о признании гражданина недееспособным или 
ограниченно дееспособным/ст.244 ГПК/. 
 Обратиться в суд в защиту прав и охраняемых законом интересов несо-
вершеннолетних рабочих и служащих по спорам, вытекающим из трудовых пра-
воотношений, могут профсоюзы /ст.108 ГПК/. 
 Граждане, не являющиеся законными представителями несовершенно-
летнего, могут обратиться в суд для защиты интересов лишь с требованием о 
признании недействительной сделки, совершенной под влиянием обмана, наси-
лия, угрозы или крайней нужды /ст.109 ГПК/. 
 В зарубежной судебной практике имеется опыт рассмотрения по ини-
циативе организаций и граждан, не являющихся законными  представителями 
несовершеннолетних, иных категорий дел, помимо предусмотренных в ст.ст.107-
109 ГПК. Например, в Германии известен случай, когда бабушка обратилась в 
суд с иском в защиту права на здоровье своей внучки, которое нарушается куре-
нием матери6. По законодательству Швеции процессуальные действия в суде по 
установлению отцовства, исходя из интересов ребенка, может начать местная 
комиссия по охране детства7. 
 В отечественном гражданском судопроизводстве для усиления гарантий 
защиты прав и интересов несовершеннолетних необходимо наиболее оптималь-
но соотнести принципы диспозитивности и всемерной охраны прав ребенка, что 
должно выразиться в расширении по определенным категориям гражданских дел 
круга лиц, которые могут обратиться в суд с иском, заявлением или жалобой в 
защиту прав несовершеннолетних. 
 Лишение родительских прав, отобрание ребенка без лишения родитель-
ских прав и отмена усыновления, как форма защиты интересов несовершенно-
летних при надлежащем выполнении родителями или усыновителями обязанно-
стей по их воспитанию, имеют единую природу. Поэтому целесообразно унифи-
цировать круг лиц, имеющих право обращаться в суд с данными требованиями. 
Необходимо также детально разработать вопрос о возможности допущения бли-
жайших родственников несовершеннолетнего к возбуждению этих и некоторых 
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других категорий дел / например, о защите чести и достоинства несовершенно-
летнего/. 
 Статья 87 ГПК наделяет гражданской процессуальной правоспособно-
стью предприятия, учреждения, организации, пользующиеся правами юридиче-
ского лица. Необходимость обладания этим статусом для осуществления любой 
процессуальной роли вызывает сомнение. Существует точка зрения, что требо-
вание о наличии прав юридического лица должно относиться лишь к организа-
циям-сторонам в процессе по иску о присуждении денежных средств или имуще-
ства8. Считаем допустимым предоставить предприятиям, учреждениям, органи-
зациям, которые не пользуются правами юридического лица, гражданскую про-
цессуальную правоспособность для защиты в суде прав других лиц. 
 Присоединяемся также к высказанному в литературе предложению пре-
доставить органам опеки и попечительства право возбуждать в суде любое граж-
данское дело, в котором, по их мнению, затрагиваются права несовершеннолет-
них, а не только в указанных законом случаях9. При опросе инспекторов школ по 
охране детства отдела образования Фрунзенского райисполкома г.Минска уста-
новлено, что органами опеки и попечительства в первую очередь требуется пра-
во возбуждать в суде дела о признании недействительной сделки купли-продажи 
квартиры, совершенной с нарушением прав несовершеннолетних. 
 Отсутствие у органов государственного управления, предприятий, учре-
ждений, организаций и отдельных граждан права на возбуждение определенных 
гражданских дел в суде во многих случаях необоснованно препятствует своевре-
менному и быстрому принятию мер по восстановлению нарушенных прав несо-
вершеннолетних. 
 Для эффективного использования того потенциала, который несет в себе 
фактическая заинтересованность указанных субъектов в судебной защите прав 
несовершеннолетних, вопрос о придании ей юридического характера требует 
тщательной разработки. 
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С.К. Лещенко  

УБЕЖДЕНИЕ КАК МЕТОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ 

 
 Государственный налоговый комитет Республики Беларусь и его органы 
для осуществления своих задач используют различные способы, приемы, сред-
ства,  в совокупности составляющие  методы  деятельности.  Выбор того или 
иного метода обусловлен целью и характером решаемых задач. Методы  должны 
составлять  единую функциональную систему связанных друг с другом способов 
воздействия на управляемые объекты.  В качестве исходного элемента всякой 
системы управления является убеждение, которое  проявляется в использовании 
различных разъяснительных, воспитательных, организационных мер, направ-
ленных на формирование сознания необходимости самостоятельного исполне-
ния воли субъекта власти, выраженной в правовых актах. Убеждение, т.е. при-
менение комплекса различных приемов и способов побудительного обеспечения 
должного поведения в сфере управления, является главным методом деятельно-
сти субъектов управления. К сожалению, в настоящее время  налоговые органы 
недостаточно широко используют в своей деятельности методы убеждения, 
отдавая предпочтение различным принудительным  мерам. Нормативные акты, 
подобно регламентирующие  применение мер принуждения, не содержат норм, 
регулирующих порядок использования убеждения. В то же время вопрос о соот-
ношении убеждения и принуждения в деятельности государственных органов 
широко дискутируется в юридической литературе. Отмечается, что в демократи-
ческом обществе  именно убеждение является  главным методом  воздействия, 
поскольку обеспечивает добровольное выполнение норм,  правил и воспитывает 
привычку законопослушания1.  Принуждение традиционно рассматривается в 
качестве вспомогательного административно-правового метода, используемого 
в случае нарушения  юридических норм2.  
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 Добровольное подчинение нормам особенно важно в сфере налогооб-
ложения ,  где внешний контроль обходится  государству дорого и в силу мно-
жественности подконтрольных объектов не является всеохватывающим.  Ре-
шающее  значение должно принадлежать внутренней убежденности людей в 
целесообразности уплаты налогов. Существует точка зрения о том, что системы 
налогообложения в развитых странах не работали бы, если бы не было почти 
добровольного согласия со стороны налогоплательщиков платить налоги. Инте-
ресно, что и налоговые термины порой носят оттенок добровольности.  Так, 
немецкое steuer (налог) происходит от  stiura, что означает «опора», «поддерж-
ка»; очень распространенный в средние века налог bede в переводе  с немецкого 
– «просьба», «ходатайство»; а взимавшийся во Франции aide означает «по-
мощь»3. В обществе постоянно должна  формироваться налоговая культура и 
основная роль в осуществлении этой работы принадлежит методам убеждения.                                                                                                             
 Необходимым условием добровольного соблюдения гражданами требо-
ваний  юридических норм является  понимание их целей, задач, их одобрение.  
Применительно к налоговому праву это означает, что у налогоплательщиков 
должно формироваться представление об уплате налогов не как о наказании, а 
как о благе для граждан, поскольку собранные средства направляются в первую 
очередь на социальные нужды. Налогоплательщик должен быть уверен в том, 
что его налоги - не выброшенные на ветер деньги, государство действительно 
эффективно использует их  с пользой для самих налогоплательщиков. Поэтому в 
США, например, при строительстве какого-либо социального объекта (моста, 
дороги) можно увидеть рекламный щит с надписью «Ваш налоговый доллар 
работает». Понимание и одобрение целей государства, взимающего налоги, воз-
растает у граждан, если они чувствуют себя причастными к делам государства, 
если участвуют в обсуждении законопроектов о налогообложении. Особенно 
актуальным является учет общественного мнения при установлении местных 
налогов и сборов. Сознание необходимости и одобрение проведения тех или 
иных местных мероприятий должно стать действенным средством формирова-
ния личной убеждённости каждого налогоплательщика добровольно уплачивать 
налоги.  Однако, необходимо учитывать, что уровень налогообложения не дол-
жен быть неоправданно высоким, поскольку завышенные ставки налогов (свыше 
50%, по некоторым оценкам) подрывают экономические стимулы к производст-
ву и укрепляют побудительные мотивы для уклонения от налогов,  что в конеч-
ном итоге делает неэффективным использование мер убеждения. 
 Вторым не менее важным условием соблюдения любых норм налогово-
го права является знание этих норм налогоплательщиком.  Нередко само по себе 
знание прав и обязанностей оказывается достаточным для того, чтобы тот или  
иной гражданин был законопослушным и строго следовал предписаниям всех 
законодательных  норм.  К сожалению, частые изменения законов о налогах, 
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наличие огромного количества подзаконных актов делают чрезвычайно трудным 
уяснение смысла  налоговых норм.  Поэтому органам налоговой службы прежде 
всего следует довести до сознания всех налогоплательщиков основные требова-
ния налогового законодательства, доходчиво разъяснить  особенности исчисле-
ния, порядок и сроки уплаты налогов и сборов, обеспечить любой интересующей 
их информацией. Это особенно важно при исполнении налогового обязательст-
ва, когда налогоплательщику необходимо самостоятельно исчислить сумму на-
лога и внести её в установленный срок.  
 Налоговыми органами осуществляется деятельность по предоставлению 
налоговых консультаций для налогоплательщиков.  В каждой районной  Ин-
спекции государственного налогового комитета  образован отдел бухгалтерских 
экспертиз и консультаций, который отвечает на письменные и устные вопросы 
налогоплательщиков соответствующих районов. Так,  за 1996 год отделом бух-
галтерских экспертиз и консультаций Инспекции государственного налогового 
комитета по Первомайскому району г. Минска было рассмотрено 197 письмен-
ных обращений налогоплательщиков и дано 1869 личных консультаций.  За 
первый квартал 1997 года эти цифры составили соответственно 49 и 672.  Отде-
лы консультаций проводят совещания с налогоплательщиками (как правило, не 
реже 1 раза в квартал), организуют ежемесячные семинары для работников на-
логовых инспекций с целью разъяснения наиболее сложных вопросов исчисле-
ния налогов и изменений налогового законодательства.  В 1996 году количество  
налогоплательщиков, участвующих в совещаниях по Первомайскому району 
составило 1855.  Все эти мероприятия способствуют установлению деловых, 
партнёрских взаимоотношений с налогоплательщиками,  учат их уважать и вы-
полнять требования закона.     
 Применение методов убеждения, как основных, в деятельности налого-
вых органов многих зарубежных стран  уже доказало свою высокую эффектив-
ность.  Показателен в этом смысле опыт Японии4,  где в каждой из налоговых 
служб созданы специальные структурные подразделения, занимающиеся  вопро-
сами связей с общественностью – службы общественных связей.  Они разраба-
тывают теле- и радиопередачи по вопросам налогообложения населения, готовят 
и распространяют  брошюры, плакаты, издают книгу «Наши налоги» и распро-
страняют её бесплатно через налоговые службы, книжные магазины, школы.  
Ежегодно проводится неделя «Познайте ваши налоги», в рамках которой – круг-
лые столы, консультации, выставки брошюр и пособий по вопросам налогооб-
ложения.  Когда наступают сроки подачи налоговых деклараций, проводится 
рекламная кампания в журналах, газетах, на радио, телевидении.  Распростране-
ние  знаний о налогах является одним из самых эффективных в экономическом 
плане методов деятельности налоговых органов по осуществлению их основной 
задачи – сбора налоговых платежей в бюджет. Использование его совместно с 



 102 

другими мерами убеждения позволило налоговым службам  Японии сократить 
расходы на сбор налогов с 2,79 иены на 100 иен доходов в 1950 году до 0,91 
иены в 1991 году5.   
 Примером эффективности применения мер убеждения, принципиально 
изменивших ситуацию с уплатой налогов, является Аргентина, где ещё несколь-
ко лет назад число уклоняющихся от уплаты налогов составляло до 90% от всех 
налогоплательщиков. Именно воспитательная система, по мнению специали-
стов, сумела кардинально изменить ситуацию в лучшую сторону. Ведётся массо-
вая пропаганда в печати, на телевидении, путём уличной рекламы, даже в про-
граммы школ и колледжей вводятся специальные курсы. Воспитывается мнение, 
что путём уплаты налогов граждане вкладывают деньги в свою страну6. 
 Часть граждан исполняют  правовые предписания потому, что знают об 
отрицательных последствиях, наступающих в случае их нарушения. Причем 
неблагоприятные последствия в случае даже незначительного нарушения нало-
говых норм должны носить и моральный характер.  Обществом должно серьёзно 
осуждаться уклонение от выполнения налоговых обязанностей. Устрашение 
тоже является формой воспитания, поскольку способствует формированию  
привычки соблюдать закон. Меры воспитания являются эффективными, если 
налогоплательщик верит в неотвратимость наказания.  Убеждение в неотврати-
мости наказания является одним из самых главных сдерживающих факторов для 
недобросовестных налогоплательщиков. Для достижения этих целей использу-
ются такие приемы как пропаганда успешной работы налоговых органов в сред-
ствах массовой информации; формирование представления об этой службе как о 
чётко слаженном механизме, способном выявить любое нарушение налогового 
законодательства, осуществляющего самую тщательную проверку каждой пред-
ставленной налоговой декларации, укомплектованной самыми высокопрофес-
сиональными кадрами. 
 Учитывая изложенное, считаем целесообразным расширить использова-
ние органами налоговой службы Республики Беларусь в своей деятельности ме-
тодов убеждения.  Их повсеместное и постоянное применение будет способство-
вать изменению общественного мнения и,  как следствие, приведет к увеличению 
поступлений в бюджет при сокращении издержек государства на взимание нало-
гов. 
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И.В. Попова 

ПРОГРАММНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ЭВМ   
КАК  ОБЪЕКТ  АВТОРСКОГО ПРАВА 

 

 Процесс широкого и повсеместного использования технических средств 
обработки данных, начавшийся во второй половине XX в., обусловил становле-
ние в системе общественного разделения труда нового вида деятельности — 
программирования, под которым понимается процесс разработки и создания 
программного обеспечения, предназначенного для решения различных задач с 
помощью средств вычислительной техники. 
 В конце 60-х — начале 70-х годов  фирмы США  — крупнейшие в мире 
производители вычислительной техники — ввели раздельные цены на оборудо-
вание и программное обеспечение. Эти действия завершили процесс, следствием 
которого стало появление на рынке товаров новых объектов — программ для 
ЭВМ, а вместе с ними  возникла и потребность в определении правового режима 
этих объектов и способа их правовой защиты. 
 В советской юридической литературе конца 60-х — начала 70-х годов, 
главным образом И.Э. Мамиофой и А.Б. Гельбом, были рассмотрены основные 
тенденции, наметившиеся в законодательстве различных государств в этот пери-
од по поводу правовой охраны  алгоритмов и программ для ЭВМ1 . Эти специа-
листы отмечали, что основной формой правового регулирования отношений в 
этой сфере являлись правила о секретах производства (“ноу-хау”), и указывали 
на достоинства и недостатки этой системы. Анализ зарубежной литературы по 
вопросу охраны алгоритмов и программ позволили этим авторам сделать вывод 
о том, что наибольшее внимание специалисты США, ФРГ, Англии и других го-
сударств уделяли изучению возможностей использования для охраны программ-
ного обеспечения норм патентного и авторского права. При этом западногерман-
ские юристы выступали в основном за охрану программного обеспечения автор-
ским правом. Специалисты США высказывали различные точки зрения. Одни из 
них рекомендовали обеспечивать охрану программному обеспечению одновре-
менно и патентом, и путем регистрации по авторскому праву. Другие указывали, 
что различные по своей сущности  программы требуют и различных способов 
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охраны. Так, короткие программы с приоритетом содержания, основанные на 
новизне замысла, нуждаются только в патентной форме охраны, длинные слож-
ные программы, требующие больших трудовых затрат на их написание, должны 
охраняться только авторским правом. Таким образом предполагалась не одно-
временная защита разными средствами, а возможность выбора между ними2 .  
 В конце 60-х годов в США, Японии и других развитых государствах 
начала складываться практика патентной охраны алгоритмов для ЭВМ, иных 
способов расчетов или переработки информации в знаковой форме с применени-
ем технических средств, а также вычислительных программ для универсальных 
вычислительных машин и способов построения кодов. В основе такой практики 
лежала не модификация патентного законодательства, обеспечивающего охрану 
названным объектам, а новые подходы, которые начали применять патентные 
ведомства, суды и другие компетентные органы к толкованию действовавших 
тогда законов, а также редактирование самого патентного притязания. Работы 
И.Э. Мамиофы и А.Б. Гельба содержат интересные примеры применения этой 
практики в разных государствах мира. Например, французский патентный закон 
от 2 января 1968 г. содержал прямое указание на то, что “системы абстрактной 
природы, в частности, программы и перечни инструкций, распространяющиеся 
на действия электронных вычислительных машин”3 , непатентоспособны. Одна-
ко в 1969-1971 гг. во Франции было выдано несколько патентов на алгоритмы, 
ориентированные на реализацию в вычислительных машинах. В некоторых слу-
чаях такие изобретения квалифицировались как некоторый способ обработки 
информации, иногда слово “алгоритм” прямо фигурировало в названиях изобре-
тений4 . Выше названные авторы приводили примеры выдачи авторских свиде-
тельств на новое математическое решение технической задачи и в бывшем 
СССР5 . 
 На основе изученной практики патентной экспертизы в различных госу-
дарствах И.Э. Мамиофой был сделан вывод о том, что, во-первых, существует 
практика проведения экспертизы существенной новизны новых математических 
решений технических задач (новых алгоритмов), и, во-вторых, возможно форму-
лирование нового алгоритма как предмета изобретения по традиционным прави-
лам изложения формулы на способ. Отсюда следовало, что алгоритмы как част-
ный вид способа получают непосредственную защиту авторским свидетельством 
на способ, а не только косвенную охрану, достигаемую путем выдачи авторского 
свидетельства на устройство, реализующее данный алгоритм6 . Что касается 
программы, то, по мнению, высказанному Э.И. Мамиофой в 1973 г., ее охрана 
будет обеспечена выдачей авторского свидетельства на алгоритм, на основе ко-
торого данная программа составлена7 .  
 Предложение использовать нормы изобретательского права для охраны 
программного обеспечения ЭВМ  как составной части технического решения, 
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выраженного через конструкцию или способ, было реализовано для отдельной 
категории объектов программного обеспечения ЭВМ. Разъяснение о признании 
изобретениями объектов вычислительной техники, характеризуемых математи-
ческим обеспечением ЭВМ от 13 ноября 1975 г. N48 признавало изобретениями: 
 а) устройства, характеризуемые конструктивными признаками, в том 
числе такими конструктивными признаками, наличие которых определяется 
особенностями алгоритма, обусловливающего организацию и распределение 
ресурсов ЭВМ; 
 б) способы, характеризуемые выполнением в определенной последова-
тельности ряда действий над материальными носителями информации с помо-
щью материальных объектов. 
 Что касается предложения распространить нормы изобретательского 
права на программы для ЭВМ как таковые, то оно поддержано не было, и разъ-
яснением от 13 ноября 1973 г. объекты, представляющие собой математические 
решения задачи, в частности, алгоритмы и программы для ЭВМ, были признаны 
непатентоспособными. 
 Сложность, с которой столкнулись законодатели при выборе для про-
граммного обеспечения надлежащего способа правовой защиты, обусловлена не 
недостатками авторского или патентного права, а спецификой объекта — про-
граммы, ее двойственным характером. Очевидно, что основной интерес в про-
грамме представляет ее содержание, практический результат, который она дает, 
будь то воплощенный в ней новый алгоритм, который существенно сокращает 
время сортировки или поиска при работе с большими массивами, или ориги-
нальная идея компьютерной игры. Заметим, что знаменитый TETRIS не только 
сам по себе оказался чрезвычайно популярной компьютерной игрой. Заложен-
ный в нем принцип стал основой множества модификаций и новых игрушек. Не 
случайно, что семитомная монография одного из крупнейших американских 
специалистов в области системного программирования Д.Кнута, охватывающая 
почти весь спектр вопросов, связанных с составлением программ для ЭВМ, на-
чинается определением алгоритма9 . На содержательный аспект программы ука-
зывали и определения, которые давали этому объекту специалисты различных 
отраслей знаний. “Алгоритм, записанный на языке, понятном машине, т.е. на 
языке программирования, называется программой”10 . Программа представляет 
собой основанную на алгоритме  последовательность математических и/или 
логических операций, выраженную  на языке конкретной ЭВМ и приводящую к 
решению поставленной задачи за конкретное число шагов”11 . “Программа пред-
ставляет собой последовательность команд для ЭВМ, выполнение которых реа-
лизует алгоритм решения задачи. Таким образом, программа является формой 
представления алгоритма”12 . Так же считал и Ю.Г. Матвеев: “... алгоритм услов-
но соотносится с программой как содержание и форма”13 . 
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 Приоритет содержания в программе для ЭВМ сомнений не вызывает. 
Однако программа не может быть сведена к механическому объединению алго-
ритма с описанием этого алгоритма средствами машиночитаемего языка. Это 
единый объект особой природы, для которого часто трудно определить, где кон-
чается идея решения задачи и начинается ее творческое выражение. Формулу, 
выражающую сущность программы, составить невозможно. 
 В юридической литературе указывалось на целесообразность разработки 
нового правового института, специально предназначенного для регулирования 
отношений по поводу создания и использования алгоритмов и программ14 . Но-
вый гражданско-правовой институт условно предлагалось назвать “программ-
ным правом”15 . 
 Представлялось необходимым разработать и принять отдельный само-
стоятельный нормативный акт, который предназначался бы для регулирования 
отношений, в том числе творческих, связанных с созданием и использованием 
программ для ЭВМ16 .  
 Для охраны результатов научно-технического творчества, к которым 
относились и программы для ЭВМ, предлагался и подробно описывался новый 
принцип — регистрация без предварительной экспертизы по существу17 . 
 Излагалась концепция функционального единства программ для ЭВМ, 
суть которой заключалась в отказе от разделения ЭВМ на аппаратно-
техническую часть и программное обеспечение, так как это разделение, по мне-
нию автора концепции, появилось для удобства размежевания функций обслужи-
вающего персонала, а также специализации создателей вычислительной техники, 
и, закрепившись в терминологии, некритически применяется в правовых конст-
рукциях, а также способствует неверному пониманию юристами существа дела18 
.  
 Вводилось понятие “программного средства”, состоящего их трех объ-
ектов права: материального носителя, содержания и формы содержания. Охрану 
материального носителя должно было осуществлять право собственности, для 
охраны  формы содержания предлагалось использовать нормы авторского права. 
Что касается самого содержания, то его охрана должна была обеспечиваться 
институтом права на научный результат, построенного по модели права на от-
крытие19 . 
 Указывалось на возможность охраны программного обеспечения нор-
мами авторского права (при условии их дополнения в соответствии с особенно-
стями объекта охраны)20 . Высказывалось мнение, что оригинальные программы 
для ЭВМ уже охраняются действующим авторским правом, поскольку такая 
охрана осуществляется без выполнения каких-либо формальностей. В целях 
стабилизации практики необходимо лишь включить программы для ЭВМ в пе-
речень объектов авторского права21 . 
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 Высказывалось мнение о возможности и необходимости распростране-
ния на научно-техническую продукцию, в том числе и на программы для ЭВМ, 
правового режима “ноу-хау”22 . 
 Обзор юридической литературы по вопросу об охране программного 
обеспечения свидетельствует: большинство специалистов считает, что известные 
в современной юридической науке способы охраны не обеспечивают програм-
мам для ЭВМ полную и надежную охрану. 
 В таком случае следует принять сложившийся в мировой практике опыт 
охраны компьютерных программ на основе норм авторского права. 
 Авторско-правовые концепции сегодня достаточно гибки и широки, что 
позволяет применять их в сфере регулирования отношений, складывающихся и в 
процессе создания и использования программ для ЭВМ. 
 Преимущество авторско-правовой охраны компьютерных программ 
состоит в том, что объект авторского права предполагает его непосредственное 
применение: обновление, распространение любым способом, импортирование в 
целях распространения, исполнение, публичный показ и т.д. Объект же патент-
ного права представляет собой только принцип решения задачи, некоторую 
идею. Практическая реализация этой идеи возможна в различных вариантах и 
требует воплощения ее в каком-то материальном объекте с совершением опреде-
ленных действий и вложением материальных средств, часто значительных. 
 Авторское право охраняет не только форму, но и содержание произведе-
ния при условии его оригинальности. Пересказ научной статьи с сохранением ее 
сущности, заимствование сюжета и художественных образов литературного 
произведения, а также сходство двух программ по структуре файлов и подпро-
грамм и последовательности обработки данных квалифицируется как плагиат и  
влечет за собой ответственность по авторскому праву.  
 Выигрышным моментом авторско-правовой охраны (в отличие от па-
тентной) является отсутствие необходимости выполнять довольно сложные дей-
ствия формального характера, предшествующие выдаче патента.  
 Нельзя также не учесть, что Соглашение о коммерческих аспектах прав  
интеллектуальной собственности (TRIPS), заключенное в ходе многосторонних 
торговых переговоров Уругвайского раунда и подписанное в 1994 г. , включает в 
себя все важнейшие коммерческие виды защиты, предусмотренные Бернской 
конвенцией, и четко оговаривает требование защиты авторских прав в отноше-
нии компьютерных программ и файлов данных23 . 
 В 1991 г. Верховным Советом СССР были приняты Основы гражданско-
го законодательства Союза ССР и республик24, которые были введены в действие 
в Российской Федерации. Основы расширили круг охраняемых объектов, про-
граммы для ЭВМ и базы данных были признаны объектами авторского права. 
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 Согласно закону Республики Беларусь от 16 мая 1996 г. “Об авторском 
праве и смежных правах”25 программа для ЭВМ есть объективная форма пред-
ставления совокупности данных и команд, предназначенных для функциониро-
вания ЭВМ и других компьютерных устройств с целью получения определенно-
го результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе разра-
ботки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения. 
Это определение составлено с учетом содержания раздела 1 Типовых  положе-
ний по охране программного обеспечения вычислительных машин (Типовых 
положений), разработанного консультативной группой ВОИС в 1978 г26 . Типо-
вые положения именовали объект охраны программным обеспечением, и вклю-
чали в это понятие один  или несколько элементов, из описанных ниже:  
 1) компьютерную программу — набор команд, которые, будучи запи-
санными на машиночитаемом носителе, могут заставить машину, способную 
обрабатывать информацию, указать, выполнить или достичь определенную 
функцию, задачу или результат; 
 2) описание программы — полное пооперационное изложение в словес-
ной, схематической или другой форме, детализированное в степени, достаточной 
для определения набора команд, составляющих содержание соответствующей 
компьютерной программы;  
 3) вспомогательный материал — любой материал, кроме самой компью-
терной программы или ее описания, созданный с целью облегчения понимания 
или применения компьютерной программы, например, описание проблемы и 
инструкции для пользователя. 
 Согласно п.2 ст. 6 Закона от 16 мая 1996 г. в понятие программы входят 
все виды программных продуктов, включая прикладные программы и операци-
онные системы, которые могут быть выражены на любом языке и в любой фор-
ме. Такому определению больше соответствует  термин “программное обеспече-
ние”. Именно так определяется в специальной27 и юридической28 литературе 
совокупность прикладных программ, операционных систем и иных программных 
продуктов. Формально в Законе от 16 мая 1996 г. термин “программное обеспе-
чение” не используется. Но если исходить из приведенного в законе определения 
программы и смысла, который вкладывают в понятие программного обеспечения 
специалисты различных отраслей знаний, в том числе и юристы, то можно ут-
верждать, что термины “программа” и “программное обеспечение” - синонимы, 
причем более правильным является второй. 
 Традиционные объекты авторского права — произведения науки, лите-
ратуры и искусства — служат удовлетворению духовных потребностей людей и 
используются главным образом в целях образования и просвещения, нравствен-
ного воспитания. “Писатель, создавший не мимолетные, поверхностные по со-
держанию произведения, а такие, прочность и глубина которых выдерживает в 
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общем признании долгие годы, является не только “dеlеguе intellectuel” своего 
народа, - писал А.Ф. Кони.- Он друг и утешитель образованного человека, он 
учитель и руководитель каждого идущего по пути самообразования”29 . Разуме-
ется, что специалисты в области программирования и информатики могут полу-
чать и информацию, и знания, и эстетическое удовлетворение от программного 
обеспечения, но назначение последнего — в ином. Программы для ЭВМ — это 
либо инструменты, существенно облегчающие и упрощающие работу бухгалте-
ров и банковских служащих, инженеров и конструкторов, сотрудников изда-
тельств и иных лиц, имеющих в своем распоряжении компьютер, либо средства, 
поддерживающие работу непосредственно оборудование, средств вычислитель-
ной техники и связи, и языки программирования.  
 То, что программное обеспечение предназначено для восприятия его не 
людьми, а компьютерами, не может служить основанием для отказа от предос-
тавления программам охраны по авторскому праву, так как согласно п. 1 ст. 5 
Закона от 16 мая 1996 г. авторское право распространяется на произведения, 
являющиеся результатом творческой деятельности независимо от назначения и 
достоинства произведения, а также способа его выражения. Однако специали-
стам хорошо известна и обратная зависимость программного обеспечения от 
аппаратной части компьютера. Так, при разработке процессора шестого поколе-
ния  (Pentium Pro) компания Intel — бесспорный монополист на рынке микро-
процессоров — вынуждена была  отказаться от перехода на перспективную 
RISC-архитектуру и использовать паллиативные решения, в основе которых 
устаревшая CISC-архитектура30 . Это связано с тем, что появление на рынке 
компьютера с принципиально новой архитектурой процессора может привести  к 
ситуации, когда новую, более перспективную в техническом отношении модель 
не будут покупать из-за несовместимости старого программного обеспечения с 
новой моделью компьютера. 
 Известно, что результаты интеллектуальной деятельности, в том числе и 
объекты авторского права, в процессе их использования не утрачивают своих 
натуральных свойств. Они не подвержены физическому износу, а могут лишь 
морально устаревать. С утверждением П.Ж. Прудона о том, что “произведения 
чистого, отвлеченного мышления изнашиваются так же скоро, как и промыш-
ленные продукты. ... Средний срок существования книги не превышает тридцати 
лет; перейдя этот предел, книга не может удовлетворять духу времени, становит-
ся отсталою и ее перестают читать”31 , вряд ли можно согласиться. Что касается 
программного обеспечения, то оно, по мнению специалистов, морально устаре-
вает примерно через семь лет32 . Срок в 50 лет в течение всей жизни автора и 50 
лет после его смерти представляется неоправданно большим. Более реальным 
является срок, предложенный Типовыми положениями 1978 г.: 25 лет с момента 
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создания программного обеспечения. Именно такой срок предоставлен для охра-
ны программного обеспечения французским законом от 3 июля 1985 г.33  
 В отличие от литературных произведений программные продукты, пред-
лагаемые на компьютерном рынке, за редким исключением, создаются большим 
коллективом людей в рамках выполнения служебных обязанностей.  Например, 
программу для видеоигры “Пэк-мэн” разрабатывали 800 человек, и обошлась она 
в 3,2 млн. долл.34 Согласно ч.2 п.1 ст. 13 Закона от 16 мая 1996 г. лицу, давшему 
задание, принадлежит право на использование произведения, созданного в по-
рядке выполнения служебного задания, но не в любой форме и любым способом, 
а способом, обусловленным целью задания. Право на использование произведе-
ния, созданного в порядке выполнения служебного задания, лицом, давшим за-
дание, может быть ограничено договором (п.2 ст. 13 Закона от 16 мая 1996 г.). 
Личные неимущественные права на произведение, созданное совместно при 
выполнении служебных обязанностей, принадлежат соавторам совместно (п.1 ст. 
9; ч.1 п. 1 ст. 13 Закона от 16 мая 1996 г.). Лицо, по служебному заданию которо-
го было создано произведение, имеет лишь право при использовании им произ-
ведения указывать свое наименование (п.3 ст. 13 Закона от 16 мая 1996 г.). Же-
лание лица, определившего задание и вложившего значительные средства в соз-
дание программного обеспечения, обладать всеми правами, признанными за 
фактическими авторами, вполне оправдано. Вопрос о правах лица, по заданию и 
на средства которого создается программное обеспечение, нуждается в дальней-
шем изучении.    
 С учетом выше сказанного было бы более точным заменить термин 
“программа для ЭВМ” на “программное обеспечение” и выделить его из второго 
абзаца п.1 ст. 6 Закона от 16 мая 1996 г. в отдельный абзац этой же статьи. В 
перечне объектов авторского права в законах Франции от 3 июля 1985 г.35 и 
Японии от 6 мая 1970 г. с изменениями, внесенными  законом от 14 июня 1985 г. 
и законом от 23 мая 1986 г.36 место программного обеспечения  определено 
именно так. 
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Раздел III 

 
Уголовное, уголовно-процессуальное право  

и борьба с преступностью 
 
 
 

В.М. Хомич 

ПРЕВЕНТИВНЫЙ НАДЗОР В СИСТЕМЕ 
 МЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 
 Вопрос о правовой природе превентивного надзора ( в действующем 
законодательстве  административного надзора) относится к числу наиболее 
сложных и неоднозначно определяемых в юридической науке. 
 В соответствии с законодательством административный ( в дальнейшем  
  превентивный надзор) может осуществляться только за осужденными к ли-
шению свободы после отбытия ими данного наказания. 
 Превентивный надзор за осужденными, допустившими особо опасный 
рецидив (признанных особо опасными рецидивистами) устанавливается в обяза-
тельном порядке после отбытия ими наказания в виде лишения свободы по по-
становлению начальника исправительного учреждения.  Кроме этого превентив-
ный надзор может быть установлен за осужденными к лишению свободы за со-
вершение особо тяжкого или тяжкого преступления либо осужденных к данному 
наказанию два или более раза за совершение любых умышленных преступлений, 
если их поведение в период отбывания лишения свободы или после отбытия 
данного наказания свидетельствует об упорном нежелании становиться на путь 
исправления. В указанных случаях превентивный надзор устанавливается соот-
ветственно постановлению начальника исправительного учреждения при осво-
бождении осужденного из мест лишения свободы либо по постановлению на-
чальника органа внутренних дел по месту жительства осужденного после отбы-
тия наказания.  

Установление превентивного надзора сопровождается достаточно суще-
ственными ограничениями личной свободы осужденного ( поднадзорный обязан 
периодически являться для регистрации в орган внутренних дел, не может без 
согласия данного органа менять местожительство, выезжать за пределы района 
(города) места жительства по личным делам, ему может быть запрещено посе-
щать определенные места, находиться после наступления определенного време-
ни вне места жительства). Необходимо, однако, учитывать, что ограничения и 
запреты,  устанавливаемые для поднадзорного, не имеют карательной направ-
ленности и должны быть обусловлены исключительно профилактическими сооб-
ражениями.  В известной степени, по причине забвения указанного требования 
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превентивного надзора его эффективность на протяжении более как тридцати-
летней истории (с июня 1966 г.1) была неадекватной. 
 В 70-е годы превентивный надзор применялся достаточно широко и 
давал некоторые позитивные результаты.  К сожалению, его осуществление с 
самого начала возлагалось не на специальную службу органов внутренних дел, а 
на участковых инспекторов, которые в силу перегруженности не могли прово-
дить надлежащие профилактические мероприятия с поднадзорными и ограничи-
вали свою работу с ними только контролем за соблюдением поднадзорными 
установленных для них ограничений и запретов. Это привело к тому, что при 
установлении превентивного надзора стремились установить максимум запретов 
и ограничений для осужденного, не задумываясь об их целесообразности и необ-
ходимости.  Для контролирующих это было весьма выгодно, ибо в этом случае 
легко можно было уличить осужденного в нарушении установленных для него 
обязанностей и пригрозить уголовной ответственностью за злостное нарушение 
правил превентивного надзора. К тому же работники органов внутренних дел, 
проводя плановые проверки соблюдения поднадзорными установленных для них 
запретов, нередко злоупотребляли своими полномочиями, стремясь зафиксиро-
вать как можно больше нарушений со стороны поднадзорного и побыстрее на-
править дело в суд о привлечении его к уголовной ответственности за злостное 
нарушение правил превентивного надзора.  Несмотря на то, что ст. 1941 УК  
Беларуси требовала  двукратной административной преюдиции в качестве усло-
вия привлечения к уголовной ответственности поднадзорного за нарушение пра-
вил превентивного надзора, число осужденных по указанной статье УК постоян-
но росло благодаря тенденциозным "усилиям" работников органов внутренних 
дел.  Дело дошло до того, что уголовная ответственность за злостное нарушение 
правил превентивного надзора была отменена2. 
  В феврале 1997 года Национальное Собрание Республики Беларусь 
приняло Закон об административном надзоре в Республике Беларусь3, в связи с 
чем вновь была установлена ответственность за нарушение правил администра-
тивного надзора4. 
 В ходе обсуждения проекта Закона об административном надзоре автор 
категорически настаивал на том, чтобы воздержаться от его принятия , посколь-
ку данный проект полностью воспроизводит Положение об административном 
надзоре 1966 года и не отвечает концепции проекта как Уголовного, так и Уго-
ловно-исполнительного кодексов, которые к этому времени были уже подготов-
лены. 
 Основной недостаток как прошлого, так и нынешнего законодательства 
о превентивном надзоре заключается в неопределенности правовой природы 
данного института, в преобладании административно-приказных методов при его 
установлении и осуществлении, что предопределяет его неэффективность в пре-
дупреждении рецидива и вообще как средства профилактического воздействия 
на осужденного. 
 Отличительной чертой превентивного надзора за осужденными, по 
сравнению с другими формами социального контроля, является то, что его уста-
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новление предполагает существенное вторжение в сферу субъективной свободы 
поднадзорного и поэтому такой надзор должен осуществляться в строго опреде-
ленных законом пределах.  Использование превентивного надзора как средства 
предупреждения рецидива преступлений вызывает все возрастающий интерес в 
литературе, поскольку с ним связывают возможность усиления профилактиче-
ских начал уголовной ответственности, особенно когда карательные меры ее 
воздействия не дают желаемого результата5.  Однако правовое решение указан-
ной проблемы осложняется тем, что нормы о превентивном надзоре не находят 
надлежащего нормативно-правового закрепления и по общему правилу относят-
ся в литературе к административному принуждению6, в лучшем случае рассмат-
риваются как межотраслевой правовой институт7. Конечно, попытки, хотя и 
весьма робкие и далеко непоследовательные, включить превентивный надзор в 
систему уголовно-правовых мер предпринимались в уголовно-правовой литера-
туре.  Они заслуживают особого внимания и рассмотрения, поскольку были 
предприняты при отсутствии правовой базы для соответствующего разрешения 
данной проблемы.  Мы имеем в виду отсутствие законодательного оформления 
превентивного надзора в качестве уголовно-правового института, которое сохра-
няется до настоящего времени.  Нормы о превентивном надзоре не включены в 
систему уголовного и уголовно-исполнительного законодательства, более того в 
действующем уголовном законе вообще нет каких-либо правовых установлений 
относительно характера и оснований осуществления контроля за осужденными 
после отбытия наказания.  Назначение превентивного надзора, установление для 
осужденного известных ограничений и запретов, а равно их осуществление про-
изводится, хотя и на основе закона, но на уровне административно-властного 
решения.  Между тем превентивный надзор вносит весьма существенные огра-
ничения в правовой статус поднадзорного и поэтому его установление требует, 
на наш взгляд, правосудного решения.   
 На этой основе  ряд авторов рассматривают превентивный надзор и свя-
занные с ним ограничения и запреты для осужденного как специальные преду-
предительные меры, реализуемые на основе осуждения, но имеющие относи-
тельно самостоятельный наряду с уголовной ответственностью и наказанием 
характер, которые содержательно и функционально реализуют профилактиче-
скую функцию уголовного права8.  Таким образом институт превентивного над-
зора как бы привязывается к системе уголовно-правовых мер, но при этом кате-
горически отвергается мысль о том, что сам превентивный надзор и правоогра-
ничения, его сопровождающие, проявляют момент реализации уголовной ответ-
ственности. 
 Как нам представляется, отсутствие системных представлений о содер-
жании и пределах института уголовной ответственности препятствует уяснению 
правовой сущности и мер превентивного надзора, равно как и иных видов кон-
троля за осужденными, которые не являются карой за содеянное преступление, 
но реализуют цели уголовной ответственности. 
 Превентивный надзор содержательно и функционально направлен на 
осуществление наблюдения за осужденными после отбытия наказания и имма-
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нентно выражает состояние осужденности лица за совершенное преступление.  В 
свою очередь превентивный надзор представляет собой усиленный вариант на-
блюдения за осужденным, характеризуется значительно большим объемом вла-
стных полномочий у наблюдающего в отношении поднадзорного и как следствие 
сопровождается установлением для него более существенных ограничений и 
запретов.  Однако изначальное правовое основание как наблюдения за осужден-
ными, так и превентивного надзора одно и то же  состояние осужденности 
лица как преступника, обусловливающие как возможность, так и необходимость 
осуществления профилактического и испытательного воздействия на осужденно-
го после отбытия наказания в целях более успешной его ресоциализации и огра-
ничения возможности совершить новое преступление. 
 В соответствии с проектом Уголовного кодекса Республики Беларусь за 
осужденными после отбытия наказания осуществляется профилактическое на-
блюдение в пределах срока судимости, а в предусмотренных законом (УК) слу-
чаях может устанавливаться превентивный надзор (ст.45).  Тем самым устанав-
ливается, что превентивный надзор является неотъемлемой частью системы мер, 
выражающих режим (состояние) осужденности как основосодержащий и систе-
мообразующий элемент уголовной ответственности. 
 При выявлении правовой природы мер превентивного надзора следует 
исходить из системоопределяющих его природу правовых факторов, в числе 
которых следует учитывать предмет и содержание регулирования, общность и 
системность правовых норм, регламентирующих порядок осуществления надзо-
ра за осужденными, его изначальное обоснование и происхождение. 
 О.В. Филимонов, проводя отграничение мер посткриминального кон-
троля (в том числе и превентивного надзора) от административно-
предупредительных мер (например, таких как реквизиция, досмотр, проверка 
документов) указывает, что последние имеют общий, неперсонифицированный 
характер и применяются в предусмотренных законом случаях безотносительно к 
личности, поскольку направлены вообще на предупреждение определенных пра-
вонарушений.  Меры превентивного надзора, равно как и иные формы постпени-
тенциарного контроля, носят конкретный, индивидуально-
персонифицированный характер, поскольку объектом их воздействия выступает 
осужденный, от которого можно ожидать совершения новых преступлений9.  На 
этом основании О.В. Филимонов делает вывод о том, что функционально и 
предметно меры превентивного надзора реализуют охранительную и предупре-
дительно-превентивную функцию уголовного права и поэтому  являются средст-
вами уголовно-правового воздействия на лиц, совершивших преступление10.  
Определяя превентивный надзор как систему мер уголовно-правового характера, 
автор, как уже отмечалось, не относит его к содержанию уголовной ответствен-
ности.  Отсюда его полемика с А.С. Бондаренко (сторонник административно-
правовой природы мер превентивного надзора ) выглядит недостаточно убеди-
тельной11.  Основной довод А.С. Бондаренко сводится к тому, что меры превен-
тивного надзора за лицами , освобожденными из мест лишения свободы, не яв-
ляются правовым последствием совершения преступления, поскольку назнача-
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ются в каждом конкретном случае при наличии предусмотренных законом осно-
ваний и условий решением органа внутренних дел, а не судом12.  О.В. Филимо-
нов, возражая, указывает, что меры превентивного надзора применяются только 
в отношении осужденных за преступление и действуют в пределах срока суди-
мости, а поэтому реализуются в рамках уголовно-правового отношения13.   
 Однако, тот аргумент, что превентивный надзор устанавливается сугубо 
административным органом (хотя и правоохранительным), который при назна-
чении надзора исходит в каждом конкретном случае из оценки поведения осуж-
денного во время отбывания лишения свободы или после отбытия наказания 
(если не считать случаев особо опасного рецидива) является достаточно серьез-
ным.  Можно ведь дело представить таким образом, что судимость ( состояние 
осужденности) в данном случае имеет преюдициальное значение для назначения 
административным органом превентивного надзора в отношении осужденного. 
Замечание же относительно того, что меры превентивного надзора реализуют 
функцию предупреждения преступлений, еще не означает, что таковой надзор 
имеет уголовно-правовую природу. 
 Уголовно-правовая природа мер превентивного надзора, равно как иных 
форм постпенитенциарного контроля за осужденными может быть предопреде-
лена при условии включения их в качестве системообразующих элементов со-
держания уголовной ответственности. Доказуемая уголовно-правовая природа 
превентивного надзора не в том, что он назначается и реализуется на основе 
осуждения, а в том, что он выражает состояние осужденности, ее возможное 
проявление в процессе реализации уголовной ответственности. 
 Отнесение превентивного надзора к мерам уголовно-правового характе-
ра лишь на том основании, что они реализуют профилактическую функцию уго-
ловного права, еще не снимает проблемы, поскольку неясным остается вопрос, 
на каком основании к осужденному применяются столь серьезные ограничения, 
которые, если следовать позиции О.В. Филимонова, не вытекают ни с обвини-
тельного приговора, ни с состояния осужденности поднадзорного.  Определение 
судимости (состояния осуждения) в качестве правового основания превентивно-
го надзора лишь указывает на преюдициальность данного института от факта 
осуждения за преступление, но не выявляет правовую сущность мер воздействия, 
реализуемых при осуществлении превентивного надзора.  
 В уголовном праве существуют две группы мер уголовно-правового 
воздействия на лиц, совершивших запрещенные уголовным законом деяния:  
меры воздействия, реализуемые в рамках осуществления возложенной на пре-
ступника уголовной ответственности и принудительные меры безопасности и 
лечения (принудительные меры медицинского характера), применяемые судом в 
отношении лиц, совершивших запрещенные уголовным законом деяния в со-
стоянии невменяемости либо заболевших психическим заболеванием после со-
вершения преступления.  Иных мер воздействия на лиц, совершивших запре-
щенные уголовным законом деяния, в уголовном и уголовно-исполнительном 
законодательстве не предусмотрено.  Как бы подтверждая эту мысль О.В. Фили-
монов пишет, что в уголовном законодательстве основания применения мер 
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посткриминального контроля за осужденными точно не определяются14.  Следу-
ет добавить, что они вообще не определяются, поскольку в этом-то как раз и нет 
необходимости.  Меры профилактического и испытательного контроля, реали-
зуемые при условном неприменении и отсрочке исполнения наказания, а равно 
при превентивном надзоре являются проявлением уголовной ответственности, 
возложенной на осужденного и определяются допустимой дифференциацией 
ответственности при ее назначении и в процессе реализации без изменения об-
щего характера осуждения.  Равно как режимные условия содержания лица, осу-
жденного к лишению свободы, могут усиливаться в том числе путем перевода по 
определению суда в колонию более строгого вида режима, так и режим осужде-
ния после отбытия лишения свободы может усиливаться введением для осуж-
денного режима превентивного надзора.  Однако превентивный надзор всегда 
осуществляется в режиме осужденности, то есть в рамках однажды возложенной 
на виновного в преступлении уголовной ответственности в конкретной ее форме, 
установленной уголовным законом.   
 Не исключено, что осужденные могут быть объектом осуществления 
иных видов социального контроля, например, в рамках общей системы профи-
лактирования преступности.  К тому же в системе общей профилактики преступ-
ности осужденные могут быть выделены в особую группу (объект) профилакти-
рования и в качестве преюдициального основания такого “внимания”, безуслов-
но является состояние осужденности этих лиц.  Однако меры профилактирова-
ния, реализуемые в рамках такой системы контроля за осужденными, не являют-
ся уголовно-правовыми, поскольку не являются системообразующими элемента-
ми уголовной ответственности, бремя несения которой еще претерпевают осуж-
денные вплоть до погашения судимости.  Поэтому поднятый в юридической 
литературе вопрос об объеме и пределах социального контроля в целях профи-
лактики преступлений, об обеспечении законности при его осуществлении, об 
организации и деятельности государственных органов и общественных форми-
рований и их компетенции при его проведении15, должен, по нашему мнению, 
рассматриваться, по нашему мнению, применительно к двум самостоятельным 
системам профилактики:  а) системе, которая функционально осуществляется и 
реализуется на уровне управления социальными процессами, в том числе в сфере 
недопущения социальных отклонений в поведении людей;  б) системе, которая  
основана на профилактических свойствах мер воздействия, реализуемых в про-
цессе применения  уголовной ответственности в отношении лиц, осужденных за 
совершение преступлений. Выполняя в рамках социального контроля в принципе 
одну и ту же задачу обе системы профилактики тем не менее имеют разную пра-
вовую природу.  Первая из них имеет четко выраженную социально-
управленческую динамику и относится к области административно-правового 
регулирования.  Закон о профилактике, разработка и принятие которого иниции-
руется  в Национальном собрании, и должен нормативно закрепить и урегулиро-
вать общую систему профилактирования на уровне управленческой деятельности 
всеми его субъектами как в горизонтальном, так и вертикальном направлении. 
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 Посткриминальный или профилактический контроль, осуществляемый 
посредством системы мер воздействия уголовной ответственности, имеет инди-
видуально-определенную направленность.  Субъектом такого профилактическо-
го контроля являются осужденные, подвергнутые уголовной ответственности, а, 
следовательно, характер и пределы профилактического воздействия в данном 
случае определяются (должны определяться) содержанием уголовной ответст-
венности. 
 Конечно, необходимо учитывать, что система мер превентивного надзо-
ра, воздействию которых сегодня подвергается осужденный, имеет больше им-
перических предпосылок для отнесения этих мер к содержанию уголовной от-
ветственности, чем сугубо правовых оснований.  Уголовному кодексу 1960 г. и 
предусмотренной им системе уголовных санкций превентивный надзор не извес-
тен.  В определенной части о нем говорится в Исправительно-трудовом кодексе 
(имеются в виду случаи, когда превентивный надзор назначается по постановле-
нию начальника исправительного учреждения).  Назначение превентивного над-
зора по решению начальника органа внутренних дел (начальника исправительно-
го учреждения) как бы выводит превентивный надзор за рамки обвинительного 
приговора (акта осуждения).  Отсюда и утверждается, что превентивный надзор 
и реализуемые на его основе меры профилактического ограничения , хотя и яв-
ляются уголовно-правовыми, но не составляют содержания уголовной ответст-
венности.  
 Таким образом можно констатировать, что меры превентивного надзора 
реализуют предупредительно-профилактическую функцию уголовного права в 
отношении определенной категории осужденных, отбывших наказание, однако 
не могут быть сочтены криминологически законопослушными.  Общим право-
вым основанием применения мер превентивного надзора является судимость.  
На протяжении всего срока осуждения между осужденным и государством со-
храняются отношения, регулируемые нормами уголовного права, что дает госу-
дарству право в определенных пределах воздействовать на данное лицо16.  Тако-
вы основные аргументы сторонников уголовно-правовой природы мер превен-
тивного надзора.  Обратим внимание, что меры превентивного надзора реализу-
ются в пределах наличности состояния уголовной ответственности , которая 
прекращается для лица со снятием (погашением) судимости.  Конечно, необхо-
димость применения превентивного надзора за осужденными после отбытия 
наказания возникает далеко не во всех случаях.  Для большинства осужденных 
после отбытия наказания оказывается достаточным осуществление общих про-
филактически-испытательных мероприятий, обусловленных состоянием осуж-
денности.  В изложенном контексте, казалось бы, есть все основания включения 
мер превентивного надзора, а равно мер профилактического контроля, осущест-
вляемых при условном неприменении наказания и отсрочке наказания в систему 
мер, реализующих содержание уголовной ответственности.  Причина отказа от 
такого решения нам видится в том, что судимость (состояние осужденности) не 
рассматривается в качестве режимного, то есть системообразующего элемента 
содержания ответственности, ему отводится сугубо оценочное (нарицательное) 
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значение.  Сохранение судимости после отбытия наказания объясняется только 
необходимостью наличия определенного времени для выяснения вопроса об 
эффективности понесенного виновным наказания и закрепления его результа-
тов17.  О.В. Филимонов выразился по этому вопросу следующим образом: “На-
значение этого института, как нам представляется, состоит в том, чтобы из числа 
всех лиц, подвергнутых воздействию известных мер уголовной ответственности 
и наказания, выявить тех, применительно к которым это воздействие не принес-
ло ожидаемых результатов”18.   Далее он пишет: “Иными словами, судимость   
это такое правовое состояние лица, осужденного судом к конкретной мере уго-
ловной ответственности, которое наряду с другими последствиями и обусловли-
вает (подчеркнуто нами) возможность осуществления за ним определенного 
наблюдения  и проверки соответствия его поведения требованиям правовых 
норм”19.  По мнению автора, судимость, хотя и правовое состояние лица, осуж-
денного к определенное мере мер уголовной ответственности, но все-таки это 
нечто другое, чем состояние ответственности.  Отсюда, состояние судимости 
лишь “обусловливает” возможность применения мер контроля, а не выражает 
состояние возможности их применения, что характеризует осуждение и проду-
цируемые им меры профилактического и испытательного наблюдения как про-
явление содержания уголовной ответственности.  В конечном итоге  О.В. Фили-
монов, автор монографического исследования правовых проблем посткрими-
нального контроля за осужденными, приходит к весьма странному выводу о том, 
что “судимость является в известном смысле определенной юридической абст-
ракцией, носящей гипотетический характер” в контексте предположения о ре-
альной возможности рецидива преступлений со стороны осужденного20.  Естест-
венно, что при таком концептуальном подходе правовая природа превентивного 
надзора остается неясной и вряд ли может быть предложено приемлемое научно-
правовое ее разрешение.  Не случайно, предложения по совершенствованию 
института судимости и мер посткриминального контроля сводится лишь к пере-
смотру и отмене ряда правоограничений для лиц, имеющих судимость, и более 
полном их закреплении на уровне закона21.   Безусловно указанные вопросы 
крайне важны в плане обеспечения законности и обоснованности мер ограниче-
ния, связанных с институтом судимости.  Однако надо иметь в виду, что право-
вая природа ограничительных мер, связанных с состоянием осужденности, мо-
жет быть различной.  Так, имеющие место правоограничения для осужденных в 
занятии определенной должности, если это, конечно, не связано с осуждением к 
известному наказанию, не является мерой уголовной ответственности.  Указан-
ное правоограничение реализуется на уровне общей системы профилактической 
деятельности, хотя и обусловлено состоянием осуждения.  Отсюда предусматри-
ваться и закрепляться такого рода правоограничения профилактического харак-
тера должны либо в специальном законе “О профилактике” либо в отраслевых 
законах. 
 Исходным моментом в определении сущности мер ограничения превен-
тивного надзора  является признание их производными от режима осуждения, 
который не только определяет пределы уголовной ответственности, но и создает 
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для осужденного состояние подконтрольности и подверженности системе про-
филактического и испытательного воздействия.  В течение всего срока судимо-
сти, как во время отбывания наказания, так и после его отбытия состояние осуж-
дения потенциально выражает принуждение осужденного к подконтрольности 
органу, реализующему уголовную ответственность и осуществляющему наблю-
дение за ним в целях профилактического и испытательного воздействия.  На-
блюдение за осужденным является имманентным свойством состояния его осуж-
денности.  Состояние осужденности, выражая собой правовую возможность 
осуществления профилактического наблюдения за осужденным, сопровождается 
установлением для него определенных минимально-возможных обязанностей 
организационно-ограничительного характера, о чем уже говорилось в предыду-
щем разделе работы.  Превентивный надзор представляет собой квалифициро-
ванный (усиленный) вариант режима осуждения и, следовательно, система на-
блюдения за осужденным становится более жесткой, сопровождается большим 
объемом правоограничений, приобретает надзорный характер.  В проекте Уго-
ловного кодекса изложенные положения о сущности превентивного надзора 
сформулированы в ч.3 ст. 45 следующим образом “В течение срока судимости за 
осужденными осуществляется профилактическое наблюдение, а в случаях, пре-
дусмотренных настоящим кодексом, может устанавливаться превентивный над-
зор.  Порядок и условия осуществления профилактического наблюдения и пре-
вентивного надзора определяется уголовно-исполнительным кодексом”.   
 В соответствии с проектом УК превентивный надзор за осужденным и 
связанные с ним ограничения и запреты устанавливаются и прекращаются по-
становлением суда (судьи) по представлению органа внутренних дел или адми-
нистрации исправительного учреждения.  Исчерпывающий перечень мер огра-
ничения, которые могут быть установлены судом для поднадзорного, предусмат-
ривается (должен предусматриваться) уголовным законом.  В таком контексте 
правового регулирования профилактическое наблюдение за осужденными, равно 
как и превентивный надзор за ними выражают цельность и системность мер 
воздействия, реализуемых в рамках осуществления уголовной ответственности, 
возложенной на преступника. 
 Основанием введения превентивного надзора для осужденного после 
отбытия наказания в виде лишения свободы является установленное судом со-
стояние антиобщественной направленности в поведении осужденного, свиде-
тельствующее о его нежелании вести законопослушный образ жизни. 
 В качестве такового основания в одном случае выступает зафиксирован-
ный судом при вынесении приговора факт совершения преступления в состоянии 
особо опасного рецидива, то есть совершение умышленного преступления, за 
которое лицо осуждено к лишению свободы, после того как оно три или более 
раза было осуждено к лишению свободы за тяжкое или умышленное менее тяж-
кое преступление.  Условия определения состояния особо опасного рецидива 
указываются в уголовном законе и свидетельствуют о проявлении крайней и 
опасной ориентации субъекта на антиобщественное поведение, в том числе на 
совершение новых преступлений, несмотря на неоднократное осуждение и отбы-
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вание лишения свободы.  В соответствии с законодательством превентивный 
надзор за такого рода осужденными устанавливается в обязательном порядке 
после отбытия ими наказания в виде лишения свободы и продолжается вплоть до 
снятия судом судимости.  В отношении указанной категории осужденных суди-
мость может быть снята судом по истечении пяти лет после отбытия основного и 
дополнительного наказания, если будет установлено, что осужденный исправил-
ся и нет необходимости в осуществлении за ним превентивного надзора.  Однако 
и в этом случае постановление об установлении превентивного надзора  должен 
принимать суд по представлению администрации исправительного учреждения. 
Суд на основании характеристики осужденного, данной ему исправительным 
учреждением, принимает решение об объеме и характере тех правоограничений, 
которые следует возложить на поднадзорного. 
 Основанием установления превентивного надзора является также осуж-
дение лица к лишению свободы за особо тяжкое или тяжкое преступление либо 
осуждение два или более раза за любое умышленное преступление, если такой 
осужденный во время отбывания лишения свободы или после освобождения из 
мест лишения свободы своим поведением  проявляет упорное нежелание стано-
виться на путь исправления. Превентивный надзор в этом случае устанавливает-
ся на срок до двух лет, однако может быть при необходимости прекращен дос-
рочно либо, наоборот, продлен в пределах срока судимости.  С погашением су-
димости превентивный надзор прекращается. 
 В период превентивного надзора орган, осуществляющий надзор, вправе 
войти в суд с представлением об изменении (ослаблении или усилении) ограни-
чений, предусмотренных Уголовным кодексом.  Инициировать перед судом 
вопрос о снятии некоторых ограничений может и сам поднадзорный.  Таким 
образом вопрос об установлении и прекращении превентивного надзора  и свя-
занных с его осуществлением ограничений находится в компетенции суда. 
 Чрезвычайно важным в плане обсуждения проблемы превентивного 
надзора является вопрос о возможности досрочного его прекращения в отноше-
нии осужденного, допустившего особо опасный рецидив.  Как уже отмечалось, 
при особо опасном рецидиве превентивный надзор устанавливается нам весь 
срок судимости вплоть до ее снятия судом.  Полагаем, что в целях стимулирова-
ния осужденного в стремлении к правопослушному поведению следует преду-
смотреть возможность прекращения превентивного надзора до снятия с осуж-
денного судимости по истечении трех лет после освобождения из мест лишения 
свободы.  При этом следует учитывать, что превентивный надзор в отношении 
такого осужденного может быть в любое время вновь установлен, если в этом 
возникнет необходимость. 
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В.В.Гульдан, Г.К.Дорофеенко, А.И.Черкас  

МОТИВАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ЛИЦ 
 С ПСИХИЧЕСКИМИ НАРУШЕНИЯМИ И  ВМЕНЯЕМОСТЬ  

 Мотивация преступного поведения, по мнению криминологов, является 
одним из важнейших его элементов, непосредственной причиной преступной 
деятельности, первым звеном в общей схеме механизма преступного поведения, 
включающего мотивацию, планирование и реализацию преступных действий1. 
  Изучение мотивации преступного поведения стало в последние годы 
одним из приоритетных направлений криминологии, послужило развитию ком-
плексных психолого-криминологических исследований, направленных на поиск 
"внутриличностных" факторов, в том числе и психических нарушений, которые 
могут быть детерминантами преступных действий, определяя их направленность, 
содержание и особенности реализации2. 
 К изучению механизма общественно опасных действий (ООД), вклю-
чающего и мотивацию ООД, повысился интерес и у судебных психиатров, обна-
руживших в этом понятии прогностическую ценность3. Изучение мотивации 
поведения дает ответ на вопрос, почему совершаются  преступные или общест-
венно опасные действия? Именно в мотивации поступка проявляются потребно-
сти, установки, средовые воздействия, весь опыт личности, обнаруживается роль 
психических нарушений, если они имеются. Сегодня можно сказать, что мотива-
ция поведения является ключевым понятием, на основе которого могут быть 
объединены усилия криминологов, психологов, судебных психиатров по изуче-
нию преступных и общественно опасных действий, разработке мер по их преду-
преждению.   
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 Существуют ли принципиальные различия между мотивацией преступ-
ных действий и мотивацией ООД больных и, если существуют, то в чем они 
проявляются?    
 Большинство авторов работ о мотивации поведения источником актив-
ности считают потребности, нужду организма в чем-либо. Множество различных 
объектов может выступать в качестве предмета этой потребности, то есть стано-
виться мотивом, обладающим побудительной и направляющей деятельность 
функцией.  Но это множество все же является ограниченным как биологически-
ми факторами, так и социально-правовыми нормами. Социально-правовые нор-
мы регламентируют как условия реализации потребности, так и предмет ее. При 
нарушении этих норм поведение, направленное на реализацию потребности; 
становится преступным или общественно опасным. 
 Основываясь на представлениях о структуре мотивационного действия, 
можно выделить у лиц с психическими нарушениями разной нозологии три ос-
новных типа мотивации поведения, определяющих механизм ООД.   
 Первый из них характеризуется отсутствием (разрывом) связи между 
потребностью, мотивом и поведением.  Механизм их почти совсем не изучен, их 
называют и беспотребностными, и безмотивными, и ООД по продуктивно-
психотическим механизмам. Сюда относятся импульсивные действия при раз-
личных нозологиях, агрессивно-разрушительные действия на фоне помрачения 
сознания при острых экзогенных расстройствах, ООД под влиянием императив-
ных галлюцинаций при синдроме Кандинского-Клерамбо и др. Психопатологи-
ческие расстройства, автономные от потребностей; мотивов, установок, созна-
ния, побуждающие поведение вне связи с характером внешних стимулов, отно-
сятся к тем мотивационным детерминантам, которые лишают субъекта способ-
ности отдавать себе отчет в своих действиях и руководить ими. 
 Второй тип мотивации ООД у лиц с психическими нарушениями  (при 
бредовых синдромах различной нозологии) связан с реализацией патологических 
(бредовых) мотивов, побудительная функция которых в результате болезненной 
трансформации мотивационной сферы значительно усиливается, приобретая 
характер сверхсильной мотивации.  Ведущий бредовый мотив придает особое 
содержание всей деятельности больного, поскольку им определяются не только 
побуждения, но и особенности смыслообразования. Меняется смысл всех стиму-
лов внешнего мира.  Образуется порочный круг бредового поведения, заклю-
чающийся в том, что под влиянием бредового мотива создается нереальная (час-
то угрожающая) обстановка, а все внешние события, объективно не несущие 
угрозу, не являются факторами коррекции, а приобретая иной смысл для больно-
го, только подкрепляют систему бреда. По бредовым мотивам психически боль-
ными совершаются ООД против личности и порядка управления, осуществляют-
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ся прямая и косвенная "месть" и "защита", устраняются "преследователи" и 
"препятствия" для воплощения в жизнь своих идей и притязаний. 
 В отличие от I типа мотивации, где в механизме ООД полностью отсут-
ствует когнитивное звено (принятие решения, планирование в какой-либо форме, 
контроль над действиями и операциями), II тип мотивации не только не исклю-
чает, а напротив, обязательно предполагает подготовку и интеллектуальный 
контроль над ООД, часто с тщательным планированием и проработкой деталей. 
Однако, расстройства мышления, критических способностей, связанные с нару-
шением смыслообразования, определяют искаженную оценку ситуации, дефекты 
целеобразования, принятия решения, прогнозирования возможных последствий 
своих действий. Указанные нарушения психической деятельности, непосредст-
венно связанные с личностно-мотивационными расстройствами больных, с мо-
тивацией ООД, определяют и экспертную оценку в этих случаях. 
 О третьем типе мотивации противоправных действий у лиц с психиче-
скими нарушениями (при психопатиях, психопатоподобных состояниях различ-
ного генеза, олигофрениях и других психических аномалиях) следует, прежде 
всего, сказать, что она подчиняется общим закономерностям поведения челове-
ка, формируется в процессе актуализации потребностей субъекта, ставящего 
перед собой определенные цели, в процессе деятельности, отражающей все сто-
роны личности, в том числе и все ее патологические изъяны, дефекты мышления, 
интеллекта, эмоционально-волевой сферы. 
 В основе III типа мотивации противоправных действий у лиц с психиче-
скими нарушениями лежат нарушения строения мотивов: их опосредованного 
характера и иерархичности построения.  На основе эмпирических исследований 
выделено два основных психологических механизма формирования мотивов 
противоправных действий, которыми являются нарушения опоcредования по-
требностей и нарушения их опредмечивания. 
 Нарушения опосредования потребностей выражаются в сокращении 
числа рефлексивных, контролирующих, планируемых звеньев в общей структуре 
деятельности лиц с психическими нарушениями, что ведет к непосредственной 
реализации возникающих побуждений. Этот механизм лежит в основе формиро-
вания и реализации аффектогенных, ситуационно-импульсивных и анатических 
мотивов противоправных действий. 
 В аффектогенных мотивах противоправных действий побудительную 
функцию приобретают эмоциональные переживания субъекта, стремящегося к 
устранению источника психотравмирующих переживаний. Эти мотивы могут 
наблюдаться как у психически здоровых, так и у лиц с  психическими наруше-
ниями, не исключающими вменяемости, и у душевнобольных. Взрывная аффек-
тивная реакция разрушает внутренние барьеры социально-нормативного опосре-
дования поведения, препятствующие реализации деструктивных действий. У лиц 
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с психическими нарушениями, по сравнению с психически здоровыми людьми, 
обнаружено снижение "порога" аффективного реагирования, расширение "спек-
тра" психогений, вызывающих аффективные реакции и ведущих к деликту. На-
ряду с реальными психотравмирующими факторами, аффектогенную значимость 
у лиц с психопатическими и психопатоподобными расстройствами приобретают 
так называемые "условные" психогении, индивидуальные для каждого варианта 
патологии, затрагивающие измененную личностной дисгармонией сферу моти-
вов, установок, притязаний.  По данным О.Г.Сыропятова4 аффектогенные моти-
вы ООД при олигофрениях  наблюдаются у 14% подэкспертных, как правило, 
при легкой дебильности и эксплозивных личностных нарушениях. У психопати-
ческих личностей — в 10,4%5. При этом подавляющее большинство лиц с оли-
гофренией и психопатических личностей с аффективными деликтами  (82%) 
признавалось вменяемыми относительно содеянного. Решение об экскульпации 
основывалось на выраженности интеллектуальных и эмоционально-волевых 
расстройств у больных олигофренией, наличии у психопатических личностей 
временного болезненного расстройства психической деятельности в момент 
совершения ООД в форме декомпенсации, либо психопатического состояния, 
возникшего на высоте аффективной реакции. Реальный или условный характер 
психогении, особенности формирования аффективного мотива, наличие смещен-
ного аффекта не являлись факторами, определяющими невменяемость. 
 В ситуационно-импульсивных мотивах противоправных действий (у 
психопатических личностей — 10,6%, у больных олигофренией — 14%) пре-
ступное намерение формируется непосредственно в сложившейся ситуации, 
решающую роль играет наличие "близкого" объекта, способного удовлетворить 
актуальную потребность. Факторами, способствующими возникновению и реа-
лизации ситуационно-импульсивных мотивов у лиц с психическими нарушения-
ми являются нарушения прогнозирования и опоры на прошлый опыт, недоста-
точность волевой регуляции поведения.  Возникновение и реализация ситуаци-
онно-импульсивных мотивов не сопровождается нарушениями сознания, и в тех 
случаях, когда они не связаны со значительными расстройствами способности к 
интеллектуальному и волевому контролю поведения (например, при выраженной 
дебильности), не лишают этих лиц способности отдавать себе отчет в своих дей-
ствиях и руководить ими. Вместе с тем, механизм мотивообразования в этих 
случаях определяется и тесно связан с патологической структурой личности, 
нарушениями  опосредования деятельности. Выраженность этих нарушений и 
лежит в основе судебно-психиатрической оценки. 
 Формирование и реализация анэтических мотивов противоправных дей-
ствий (корысть, месть, зависть и др.) связаны с игнорированием социальных и 
правовых норм при достижении цели, которое является общим условием любого 
преступного действия, совершаемого лицами  с психическими нарушениями или 
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психически здоровыми преступниками. Сами по себе анэтические мотивы в 
"чистом" виде встречались у психопатических личностей в 17%, у больных оли-
гофренией с легкой и выраженной дебильностью — в 31,4%.  По данным 
М.М.Мальцевой6 эти мотивы ООД наблюдаются у 34,9% психически больных, 
признанных невменяемыми.  Экскульпация определялась структурой и степенью 
психических нарушений.  Особенности мотивации ООД в этих случаях не со-
держат ориентиров для экскульпации. 
 Нарушения опредмечивания потребностей заключаются в формировании 
мотивов, отчужденных своим предметом от реальных потребностей субъекта. 
Этот механизм лежит в основе формирования мотивов-"суррогатов", мотивов 
психопатической самоактуализации и суггестивных мотивов противоправных 
действий. 
 Возникновение мотивов-"суррогатов" у лиц с психическими нарушения-
ми связано с условиями развития личности и определяется особенностями пре-
образования потребностей в мотивы поведения под влиянием неблагоприятных 
средовых и внутриличностных факторов, блокирующих их адекватное опредме-
чивание.  В клинических работах эти расстройства относят к "патологии влече-
ний" (сексуальные перверзии, пиромания, дромомания, клептомания). Основным 
признаком личностной предиспозиции к формированию патологической мотива-
ции являются нарушения полимотивированности деятельности, иерархического 
строения мотивов. Сужение диапазона реально действующих мотивов, в силу 
блокады части из них, ведет к изменению побудительной и смыслообразующей 
их функций.  "Мономотивы" приобретают сверхсильную побуждающую функ-
цию и реализуются в импульсивных и навязчивых действиях. Мотивы-
"суррогаты" обнаруживаются у лиц с психическими нарушениями при соверше-
нии сексуальных правонарушений, поджогов, немотивированных краж, при бес-
цельном бродяжничестве. У психопатических личностей эти мотивы ООД на-
блюдались в 9% случаев. Патология влечений у лиц с психическими нарушения-
ми одна из тех областей в судебной психиатрии, где критерии экспертной оценки 
окончательно не устоялись. Именно в этих случаях часто наблюдается "расщеп-
ление" интеллектуального и волевого компонентов юридического критерия не-
вменяемости. Во многом здесь требуются новые подходы. С нашей точки зрения, 
при решении экспертных вопросов в отношении лиц с патологией влечений, 
совершивших  ООД по патологическим мотивам-"суррогатам", следует прини-
мать во внимание, что наличие "истинных" расстройств влечений является при-
знаком выраженной личностной дисгармонии, и их выявление, отграничение от 
сходных состояний может быть существенным аргументом в пользу экскульпа-
ции этих лиц. Психологические данные о мотивации ООД приобретают здесь 
весьма существенное значение. 
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 Наиболее полно мотивационный потенциал личностной дисгармонии у 
лиц с психическими нарушениями (при психопатиях и психопатоподобных со-
стояниях ) отражается в мотивах психопатической самоактуализации.  К ним 
отнесены мотивы противоправных действий, в которых побудительную силу 
приобретает та или иная черта личности, стремление к реализации которой ста-
новится мотивом поведения. У психопатических личностей эти мотивы на боль-
шой выборке наблюдались в 46% случаев. В каждом из клинических вариантов 
психопатий или психопатоподобных расстройств облигатные черты патологиче-
ской личности фиксируют в себе ведущие мотивы, занявшие в иерархии мотивов 
главное место и поддерживающие существование достаточно стереотипных 
"сценариев личности", осуществляемых в значительной мере независимо от ре-
альных потребностей субъекта в данный момент. В этой группе наиболее высок 
процент спецрецидива — повторного совершения однотипных ООД, что позво-
лило А.С.Салаеву7 назвать один из выделенных им механизмов ООД у больных 
шизофренией с психопатоподобными расстройствами "общественно опасный 
стереотип поведения".  В группе психопатических личностей, совершивших 
преступления по мотивам психопатической самоактуализации, отмечается нако-
пление лиц с глубокой психопатией, за счет чего экскульпация в этой группе 
составила 15,5%. Причем, чем выраженное были психопатические расстройства, 
тем чаще в поведении психопатических личностей, в том числе и противоправ-
ном, прослеживались вышеуказанные мотивы. Поэтому их выявление может 
косвенно указывать на глубину психопатических расстройств, оценка которых 
важна при решений вопроса о вменяемости-невменяемости. Вместе с тем, хотя 
именно в мотивах   психопатической самоактуализации наиболее полно отража-
ется мотивационный потенциал личностной дисгармонии, в каких формах (анти-
социальных или социально приемлемых) он будет реализовываться, зависит 
только от социальных факторов. Само по себе наличие мотивов психопатической 
самоактуализации противоправных действий, вне декомпенсации или иного бо-
лезненного состояния, не влечет за собой экскульпации. 
 Мотивы противоправных действий у лиц с психическими нарушениями, 
связанные с повышенной внушаемостью, пассивной подчиняемостью, делающие 
поведение субъективно необоснованным, отчужденным от реальных потребно-
стей субъекта, отмечаются у 7% психопатических  личностей и у 40,5% больных 
олигофренией. Экскульпация в этих случаях определяется выраженными нару-
шениями критических способностей и другими признаками глубины психопати-
ческих расстройств и умственной отсталости8. 
 Подытоживая сказанное, можно сделать следующие выводы. Из трех 
выделенных типов мотивации противоправных действий у лиц с психическими 
нарушениями, первые два имеют принципиальные отличия от мотивации пре-
ступных действий психически здоровых преступников.  Третий тип не имеет 
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принципиальных отличий, психопатологические детерминанты включаются в 
общую схему мотивационного действия.  При судебно-психиатрической оценке 
лиц с психическими нарушениями данные о мотивации и мотивах противоправ-
ных действий должны  учитываться в совокупности с другими клиническими и 
параклиническими данными о подэкспертном.  Мотив противоправных действий 
нейтрален по отношению к судебно-психиатрической оценке. В мотивации про-
тивоправных действий находят отражение все факторы, побуждающие поведе-
ние, в том числе и болезненные расстройства психической деятельности. Уста-
новление психопатологических детерминант и мотивации противоправного по-
ведения может являться основанием для экскульпации. 
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 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О СУДОУСТРОЙСТВЕ 
 
 Прошло более двух лет со дня принятия (13 января 1995 г.) высшим 
законодательным органом республики базового правового акта о судебной орга-
низации — Закона о судоустройстве и статусе судей в Республике Беларусь1, 
которым открыт новый этап  в развитии отечественного судоустройства и юсти-
ции в целом.  Как известно, в нем получили конкретизацию и развитие конститу-
ционные принципы судебной власти, нашли отражение основные идеи Концеп-
ции судебно-правовой реформы, одобренной Верховным Советом весной 1992 
года. 
 Сохраняя историческую преемственность и учитывая общепризнанные 
принципы и нормы международного права, опыт юридической практики и дос-
тижения правовой мысли, этот закон не только модернизирует судебную систе-
му, но и впервые в истории национального законодательства на уровне мировых 
стандартов регламентирует статут судей, создавая тем самым правовые предпо-
сылки для нормального функционирования в  государстве третьей власти.  В 
этом его социально-правовая ценность, признанная Советом Европы. 
 Настало время подвести некоторые итоги реализации нововведений 
Закона о судоустройстве и статусе судей, коснуться проблем, связанных с пре-
творением в жизнь правовых предписаний этого закона. 
 Прежде всего хотелось бы подчеркнуть, что одной из концептуальных 
новелл указанного закона является функциональное размежевание организаци-
онных форм судебной деятельности, т.е. введение у нас полисистемной, децен-
трализованной судебной организации, кстати, присущей большинству стран 
мира. При этом весьма важна содержащаяся в ст.1 Закона о судоустройстве и 
статусе судей в Республике Беларусь установка на дальнейшее расширение в 
перспективе системы судов специальной юрисдикции (по делам несовершенно-
летних, административные, семейные, налоговые и др.) Основополагающее зна-
чение в этом плане имеет закрепление в новой редакции Конституции, принятой 
референдумом 24 ноября 1996 г., положения о том, что "Система судов строится 
на принципах территориальности и специализации" (ст.109), а также размещение 
правовых норм о Конституционном суде в главе 6-ой "Суд". Таким образом, на 
самом высоком юридическом уровне дан ответ на дискуссионный вопрос о пра-
вовой природе этого государственного органа, признание его особым органом 
судебной власти, имеющим свою специфику в полномочиях, организации и дея-
тельности. Словом, в белорусском государстве, как и в дружественной нам Рос-
сии (интеграция с которой стала осознанной необходимостью и должна учиты-
ваться и при проведении судебно-правовой реформы), судебная система состоит 
из трех параллельно действующих подсистем: Конституционный Суд, занимаю-
щий обособленное положение в судебной организации, общих и специализиро-
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ванных судов. К первым относятся территориальные суды во главе с Верховным 
Судом Республики Беларусь, ко вторым - хозяйственные суды с Высшим хозяй-
ственным судом в центре. Замечу лишь, что военные суды следует считать спе-
циализированными судами, входящими в состав судов общей юрисдикции. 
Именно так решался этот вопрос в истории нашего судоустройства и в сего-
дняшней Российской Федерации. 
 Последовательная реализация вышеназванного принципа реформирова-
ния судебной системы позволила сделать нашу судебную систему более гибкой, 
современной, доступной и компетентной, а, следовательно, повысить качество 
судебной деятельности, эффективность судебной защиты прав и законных инте-
ресов граждан и юридических лиц, правоохраняемых социальных ценностей и 
благ, приблизить ее к европейской модели правосудия. Дело теперь затем, что-
бы, изыскивая средства и возможности, ввести судей по административным де-
лам и исполнительным производствам, создать хозяйственные суды в городах и 
районах, в системе общих и хозяйственных судов образовать со временем спе-
циализированные коллегии, а затем и суды по отдельным категориям дел. 
 Зная финансовое положение в стране, предвижу иронические улыбки, но 
нам необходимо понять, что судебная система должна укрепляться, в том числе и 
организационно. Всякому ясно, что сильная и независимая судебная власть, без 
которой нам не построить правового государства, требует немалых материаль-
ных затрат. 
 Не менее сложно обстоит дело с другим нововведением Закона о судоус-
тройстве и статусе судей:  возрождением в нашей стране суда присяжных заседа-
телей (ст.8). Хотя по сравнению с Концепцией судебно-правовой реформы этот 
суд допускается в значительно более узких пределах (лишь по уголовным делам 
о преступлениях, за совершение которых предусмотрена исключительная мера 
наказания, если обвиняемый не признает себя виновным и требует суда присяж-
ных), тем не менее это большое демократическое достижение. Суд присяжных 
позволит укрепить независимость и самостоятельность судебной власти, усилит 
гарантии прав личности в уголовном процессе, повысит гражданскую активность 
населения, улучшит его нравственно-правовое развитие, обеспечит реальное 
участие народа в отправлении правосудия, наконец, избавит нашу уголовную 
юстицию от обвинительного уклона, ибо обеспечит последовательное осуществ-
ление важнейших начал правосудия - презумпции невиновности и состязатель-
ности, а значит, защиту прав человека. 
 Неоднозначное отношение к этому правовому институту в нашем обще-
стве продолжает оставаться. Как были, так и есть, как его горячие сторонники, 
так и не менее стойкие противники. Это и понятно. Как мудро заметил еще сто 
лет назад выдающийся юрист А.Ф. Кони, “суд присяжных слишком глубоко 
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затрагивает многие стороны общественной жизни и устройства. Поэтому он 
всегда и почти всюду вызывал нападение на свою деятельность...”2  
 Весьма огорчительно, что против суда присяжных выступают некоторые 
наши молодые ученые юристы, повторяя старые, обветшалые аргументы. Отда-
ется предпочтение действующей у нас свыше восмидесяти лет единой коллегии 
судей и заседателей (так называемому суду шеффенов). Однако не только оче-
видно, но и подтверждено специальными исследованиями влияние судей-
специалистов на непрофессиональных заседателей, выполняющих в единой кол-
легии чисто декоративную роль. Недопустим также и полный переход на про-
фессиональный суд. Сторонники такого решения вопроса тоже имеются. Между 
тем, полное отстранение народных представителей от участия в правосудии про-
тиворечит нашей национальной исторической традиции и демократической на-
правленности судебно-правовой реформы. Поэтому, подчеркну еще раз, введе-
ние суда присяжных в наше уголовное правосудие жизненно необходимо. Без 
него не может быть сильной и независимой судебной власти, полноценной су-
дебной реформы. 
 Надо согласиться, что в наших условиях введение суда присяжных - дело 
не простое. Кроме разработки и принятия процедуры его деятельности, требуют-
ся подготовленные кадры, немалые финансовые затраты, напряженная организа-
ционно-техническая работа, наконец, психологическая поддержка власти и об-
щества. К сожалению, переживаемый страной экономический кризис и неста-
бильность не способствуют решению этих задач. Именно по этому введение суда 
в сроки, предусмотренные ст.1 Заключительных положений Закона о судоуст-
ройстве и статусе судей с 1 января 1996 года, оказалось нереальным.  Учитывая 
кадровую, финансовую и материально-техническую неподготовленность к вве-
дению новых правовых институтов (суда присяжных и состава суда из трех про-
фессиональных судей), Верховный Суд Республики Беларусь в порядке осущест-
вления своего права законодательной инициативы предложил Верховному Сове-
ту приостановить введение их до 2000 года. Предложение было принято3 . 
 Представляется, что возможен был другой, более оптимальный вариант 
решения этого вопроса. Используя опыт Российской Федерации, где введен и 
достаточно успешно действует суд присяжных на альтернативной основе в 9 
регионах4, можно было бы и у нас предусмотреть функционирование этой фор-
мы судопроизводства хотя бы в одной из областей республики. Это позволило 
бы изыскать необходимые финансовые средства, подобрать квалифицированные 
кадры, найти подходящее помещение и т.п., чтобы создать нормальные условия 
для отправления правосудия с участием присяжных заседателей. Тем самым был 
бы накоплен необходимый опыт для последующего повсеместного введения суда 
присяжных в Белоруссии, когда придет намеченное время.  Более того, это стало 
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бы своеобразным катализатором радикальных изменений в белорусском уголов-
ном судопроизводстве.  
 Разумеется, что была бы весьма к месту международная поддержка этого 
нововведения, как было, кстати, в России. Судьи регионов, где предполагалось 
ввести суд присяжных, направлялись на стажировку в  страны, где действует 
такой суд; для них были организованы семинары, специальные занятия, на кото-
рых выступали ведущие ученые в области уголовного судопроизводства, между-
народных стандартов и защиты прав человека. Оказывалась помощь в оборудо-
вании помещений для судебных процессов с участием присяжных заседателей, в 
издании пособий для судей5 и т.д. Такая международная помощь и поддержка 
могла бы быть оказана и нам при проявлении соответствующей инициативы. 
Ведь, как известно, Совет Европы оказывает республике помощь в разработке и 
экспертной оценке законопроектов, проведении семинаров и конференций. Хо-
телось бы надеяться, что и впредь такая поддержка будет продолжаться и станет 
еще более результативной и целенаправленной. 
 Принятый Закон впервые в отечественном судоустройстве и судопроиз-
водстве существенно дифференцировал состав суда первой инстанции (ст.8), что 
дает возможность сделать наш процесс более оперативным, экономичным и 
рациональным. 
 Кроме суда присяжных, для рассмотрения некоторых категорий граж-
данских и уголовных дел о преступлениях, за которые предусмотрено наказание 
в виде лишения свободы свыше 10 лет, установлен состав из трех профессио-
нальных судей, иначе говоря суд профессионалов (юристов).  Такой состав пер-
вой инстанции предусмотрен впервые в нашем судоустройственном законода-
тельстве и, бесспорно, повысит качество судебного рассмотрения дел указанных 
категорий. Однако, как выше отмечалось, его введение, как и суда присяжных 
заседателей, отсрочено на ближайшие четыре года главным образом из-за не-
хватки судей. 
 В весьма широких пределах ст.8 Закона о судоустройстве и статусе су-
дей вводит единоличное рассмотрение гражданских и уголовных дел (последних 
о преступлениях с мерой наказания до 10 лет лишения свободы). 
 Нужно заметить, что, если единоличное рассмотрение гражданских дел 
не вызывает сомнений в своей оправданности и целесообразности ( в случаях, 
предусмотренных гражданским процессуальным законодательством отдельные 
категории этих дел предполагается рассматривать в составе трех профессио-
нальных судей), то судебное разбирательство уголовных дел единолично судьей 
в таком большом диапазоне (о преступлениях с мерой наказания до 10 лет лише-
ния свободы) единолично судьей настораживает и вызывает серьезные опасения, 
особенно дел, по которым обвиняемый не признает себя виновным, т.е. оспари-
вает обвинение. 
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 Полагаю, что, если обвиняемый отрицает свою вину в совершении ин-
криминируемого ему преступления, за которое возможно назначение меры нака-
зания свыше трех лет лишения свободы, такое уголовное дело должно рассмат-
риваться в составе трех профессиональных судей, как это было предусмотрено 
Концепцией судебно-правовой реформы. В противном случае подрывается право 
обвиняемого на защиту, ослабляются гарантии вынесения правосудного приго-
вора, что приведет к нарушению прав человека. Со временем такого рода дела 
следовало бы передавать в суд присяжных. Поэтому до внесения соответствую-
щих изменений и дополнений в действующий УПК РБ или включения указанной 
нормы ст.8 в новый УПК, следовало бы вернуться к вопросу о пределах едино-
личного рассмотрения уголовных дел в суде первой инстанции, провести дискус-
сию с участием научных и практических работников, чтобы помочь законодате-
лю выбрать правильное его решение. Хотя замечу, что судьи, испытывая боль-
шие трудности с привлечением народных заседателей к участию в судебном 
разбирательстве, приветствуют означенные рамки единоличного рассмотрения 
уголовных дел и, судя по публикации председателя Гомельского областного суда 
П.Миклашевича, готовы обеспечить переход районных (городских) судов всей 
республики на рассмотрение дел без заседателей при увеличении судейского 
корпуса этих судов примерно на 180-200 судей6 .  
 Тормозится реализация и нововведения, предусмотренного в ст.53 Зако-
на о судоустройстве и статусе судей. Речь идет о наделении Президиума Верхов-
ного суда Республики Беларусь правами кассационной инстанции в отношении 
дел, рассмотренных Верховным Судом по первой инстанции. 
 По действующему процессуальному законодательству (ГПК и УПК РБ), 
не приведенному в соответствие с названным Законом, решения и приговоры 
высшего суда системы общих судов не подлежат кассационному обжалованию и 
опротестованию и могут быть пересмотрены только в порядке надзора и по 
вновь открывшимся обстоятельствам. Это существенно ущемляет права участ-
ников процесса, заинтересованных в исходе дела, и противоречит международ-
но-правовым нормам и принципам (ст.14 Международного пакта о гражданских 
и политических правах). Вопрос о необходимости отказа от упомянутого огра-
ничения не раз ставился в специальной литературе, в том числе и белорусскими 
учеными. Однако до последнего времени он не получал нормативного решения. 
В целях усиления гарантий прав личности пора незамедлительно закрепить пра-
вовой механизм кассационного обжалования решений и приговоров Верховного 
Суда с тем, чтобы стороны процесса могли осуществлять свое право на проверку 
вынесенного судебного решения в вышестоящей судебной инстанции. В этой 
связи следует расширить также гарантии реабилитации незаконно осужденного в 
исключительной стадии уголовного судопроизводства, надзорном производстве. 
В самом деле, разве нормально положение (не говоря уже о справедливости), 
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когда отрицающий свою вину осужденный годами не может добиться от управо-
моченных должностных лиц судебной власти и прокурорского надзора принесе-
ния протеста в порядке надзора, к тому же, как правило, не знакомящихся лично 
с материалами дела, формирующих свое убеждение по докладам других судей и 
консультантов?!  
 В. Крыгин считает, что в закон следовало бы ввести норму, согласно 
которой четверть или треть состава судей, членов Пленума Верховного Суда (а 
не один Председатель или Генеральный Прокурор) могли бы в исключительных 
случаях инициировать повторное рассмотрение спорного дела7 . Полностью 
разделяя это мнение, по существу полагаю, что, видимо, наиболее целесообразно 
передать решение этого вопроса Президиуму названного суда или же созданной 
для этой цели надзорной коллегии. Пленум же Верховного Суда в связи со зна-
чительным расширением его состава (согласно ст. 48 в его состав наряду с Пред-
седателем, первым заместителем, заместителями и судьями этого суда входят 
также председатели областных, Минского городского и Белорусского военного 
судов) есть смысл освободить от рассмотрения дел в порядке надзора и по вновь 
открывшимся обстоятельствам, возложив окончательную проверку вступивших в 
законную силу судебных актов на вышеуказанные структурные образования. 
Многочисленному составу Пленума (в настоящее время 43 судьи) сложно рас-
сматривать конкретные дела в надзорном порядке и по вновь открывшимся об-
стоятельствам, избежать формализма при принятии решений. 
 До сих пор не введены предусмотренные Законом о судоустройстве и 
статусе судей судьи по административным делам и исполнительным производст-
вам в районных (городских) судах (ст.19), судебные приставы (ст.84), хозяйст-
венные суды городов и районов (ст. ст. 1, 17).  
 Не принят пакет подзаконных актов, предусмотренных Законом о судо-
устройстве и статусе судей (Положения о квалификационных коллегиях судей, 
Положение о дисциплинарной ответственности судей, о лишении полномочий и 
освобождения их от должности. Положение о судебных исполнителях и судеб-
ных приставах и др.), без которых этот правовой акт не может в полную силу 
"работать" . 
 Не действуют многие нормы, устанавливающие гарантии судейской 
независимости социального характера, в частности, положение ст.76 Закона о 
том, что денежное обеспечение судьи гарантирует условия независимого испол-
нения им должностных обязанностей и содействует закреплению квалифициро-
ванных юридических кадров. 
 Авторитет суда, его престиж зависят от многих слагаемых и в первую 
очередь от профессионализма судейского корпуса, его морального лица и нрав-
ственных достоинств. Последнее в значительной мере, как это не парадоксально, 
определяется материальным и социальным обеспечением судей. Ведь только при 
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решении этого вопроса появится возможность повысить профессионализм су-
дейского состава, его качественность за счет привлечения на судебные должно-
сти лучших юристов из других сфер правовой деятельности. Но для этого нужно 
не на словах, а на деле повысить престиж судейской профессии. Ведь не секрет, 
что в наших условиях служение правосудию стало делом непрестижным, и, если 
хотите, по житейски, невыгодным делом. Между тем судебная должность, как и 
за рубежом, должна давать все, о чем может мечтать настоящий юрист: высокое 
положение в обществе, материальную обеспеченность, моральное удовлетворе-
ние от возможности служить праву, закону, справедливости, делать людям доб-
ро. 
 Словом, совершенно очевидно, что одной правовой базы для формиро-
вания сильной и полноценной судебной власти недостаточно. Не хочется повто-
рять знакомый со студенческих лет афоризм, что "дешевое правосудие дорого 
обходится государству" и что юстиция дорога, но права человека дороже. 
 Значима роль в претворении в жизнь анализируемого законодательного 
акта министерства юстиции, на которое возложено организационно-правовое 
обеспечение судебно-правовой реформы. Расширенная коллегия министерства 
еще в феврале 1995 г. сразу после принятия Закона о судоустройстве и статусе 
судей, наметила систему организационно-практических мер по его реализации, 
однако, как видим, многие правовые предписания не действуют, введение дру-
гих, наиболее важных - отсрочено до лучших времен. Это не делает нам чести, 
тормозит формирование в стране независимой судебной власти, и, следователь-
но, демократического  правового государства. Однако, не будем терять оптимиз-
ма: правовой фундамент для нормального функционирования судебной власти 
создан и, несмотря на переживаемые страной трудности и испытания, Закон о 
судоустройстве и статусе судей в Республике Беларусь должен быть реализован в 
полном объеме со всеми его нововведениями. 
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Зайцева Л.Л. 

О ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ СОСТАВА СУДА В ПРОЕКТЕ УГОЛОВНО- 
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

 
 Правосудие как особый вид государственной деятельности, предназна-
ченный для разрешения спорных, конфликтных ситуаций, обоснованно ассоции-
руется и даже отождествляется со справедливостью. Правосудие - чуткий и 
очень точный индикатор степени социальной зрелости общества. Чем выше 
роль, авторитет суда и правосудия в целом, чем большей самостоятельностью и 
независимостью пользуется суд по отношению к органам власти и управления, 
тем выше в государстве уровень законности и демократии, тем надежнее защи-
щены от возможных посягательств права и свободы граждан. 
 К сожалению, из-за доставшегося нам от прошлого пренебрежения к 
регулирующим возможностям права, подмены юридических актов волевыми 
решениями, бесцеремонного вмешательства в процесс осуществления правосу-
дия престиж суда в республике остается еще довольно низким. Суд не занимает 
того особого места, которое должно принадлежать ему в демократическом госу-
дарстве, где укрепление правовых основ государственной и общественной жизни 
составляет задачу первостепенной важности. Авторитет его решений опирается 
сейчас преимущественно на властное принуждение, а не на убежденность в 
справедливости, мудрости служителей правосудия.  
 Поэтому стратегической линией развития уголовно-процессуального и 
других отраслей законодательства должно стать всемерное укрепление правово-
го статуса суда, обеспечение его действительной независимости. Именно эта 
задача должна быть решена в новом УПК РБ, разработка которого ведется уже 
несколько лет. Исходными положениями для него являются международно-
правовые акты, содержащие общепризнанные принципы построения уголовного 
процесса. 
 Так, согласно ст.10 Всеобщей Декларации прав человека каждый чело-
век, для определения его прав и обязанностей и для установления обоснованно-
сти предъявленного ему уголовного обвинения, имеет право, на основе полного 
равенства, на то, чтобы его дело было рассмотрено гласно и с соблюдением всех 
требований справедливости независимым и беспристрастным судом1. В ст.6 
Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод также указа-
но о праве каждого при рассмотрении любого уголовного обвинения, предъяв-
ленного ему, на справедливое публичное разбирательство дела в разумный срок 
независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона2 . Эти 
требования к судебной власти закреплены в ст.60 Конституции Республики Бе-
ларусь 1994 года (в редакции от 24 ноября 1996 года) и в Законе о судоустройст-
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ве и статусе судей  1995 года, где определены основные принципы правосудия и 
судебной системы, правовой статус судей, в том числе, гарантии судейской неза-
висимости как процессуальные, так и материальные. Теперь необходимо вопло-
тить все эти требования, которым должна отвечать судебная власть, в новом 
уголовно-процессуальном кодексе применительно к правосудию по уголовным 
делам. 
 Прежде всего надо создать такие различные составы суда первой ин-
станции, при которых вероятность судебных ошибок была бы сведена к мини-
муму.  К сожалению, они имеют место в судебной практике нашей республики, 
что  подтверждает и Президиум Верховного Суда РБ в своем постановлении “Об 
итогах работы судов республики за 1995 год” от 22 февраля 1996 года. 
 Так,  в 1995 году по республике отмена приговоров в кассационном и 
надзорном порядке  составила 2,8% от всех рассмотренных дел. Еще хуже поло-
жение в судах г.Минска и Витебской области - 3,8%, Гомельской области - 3,3% 
отмененных приговоров. Верховный суд РБ указал, что в 1995 году в большин-
стве судов не улучшилось качество рассмотрения дел. Не во всех случаях суды 
глубоко исследовали и критически оценивали материалы предварительного 
следствия и дознания, не всегда выполняли требование закона о строго индиви-
дуальном подходе к определению наказания, что приводило к принятию оши-
бочных решений, назначению как мягких, так и суровых мер наказания. В 1995 
году судами республики было необоснованно осуждено 10 человек3 . 
 И это только обнаруженные и исправленные судебные ошибки. А сколь-
ко еще скрытых, латентных ошибок осталось невыявленными? Поэтому совер-
шенствование состава суда первой инстанции и его дифференциация является не 
только одной из  первоочередных задач судебно-правовой реформы в Беларуси, 
но и насущной проблемой для многих стран как ближнего, так и дальнего зару-
бежья. 
  В настоящее время в нашей республике действует два состава суда пер-
вой инстанции: 
 - судья единолично рассматривает дела о преступлениях, за которые 
может быть назначено наказание, не связанное с лишением свободы или же ли-
шение свободы на срок до трех лет. Это свыше 150 статей Уголовного Кодекса . 
Указанный порядок действует в нашей республике лишь с 1993 года4 . 
 - судья и два народных заседателя рассматривают все остальные уголов-
ные дела. Эта форма существует в нашей стране более 70 лет и вызывает спра-
ведливую критику. Поэтому одной из самых острых проблем в реформировании 
уголовно-процессуального закона является выбор оптимальной формы участия 
представителей народа в осуществлении правосудия по уголовным делам5 . Как 
известно, в мире сложилось две формы участия народных представителей в пра-
восудии. 
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 В одной из них профессиональные судьи и представители народа со-
ставляют единую судебную коллегию и вместе решают все вопросы уголовного 
дела: и вопросы факта (виновен или не виновен),  и вопросы права (квалифика-
ция преступления и мера наказания). Таким образом, представители народа яв-
ляются равноправными судьями, такими же, как и профессиональные судьи. 
 Это так называемый “суд шеффенов”, который сложился в Германии 
много лет назад и существует там в настоящее время, а также во Франции, Ита-
лии, Греции, Австрии, Бельгии, где именуется судом присяжных. Это европей-
ская, континентальная модель суда с расширенной коллегией. 
 Причем соотношение профессиональных судей и представителей народа 
в составе судебной коллегии различно. Так, в Германии дела об особо опасных 
преступлениях рассматриваются судами в составе 3 профессиональных судей и 2 
представителей народа, во Франции - 3 профессионалов и 9 заседателей, в Гре-
ции - 3 профессионалов и 5 заседателей, в окружных судах Финляндии - 1 про-
фессионала и 5 заседателей, в Австрии - 2 профессионалов и 2 заседателей по 
делам о преступлениях средней тяжести6 .  
 Наверное, единственная страна в Европе, которая вообще отказалась от 
участия непрофессионалов в общих судах - Нидерланды, где действует 1 судья 
либо 3 судьи по делам о тяжких преступлениях. Не имеет также непрофессио-
нальных судей - представителей народа - Япония, где уголовные дела рассматри-
ваются коллегиями судей-профессионалов в составе трех либо пяти человек7 . 
 К сожалению, приходится констатировать, что в нашей республике уча-
стие народных представителей в составе единой судебной коллегии, состоящей 
из одного судьи и двух заседателей, во многих случаях стало  формальностью в 
силу определенных как объективных, так и субъективных причин, и не оказывает 
никакого влияния на решение по делу, которое фактически самостоятельно при-
нимается профессиональным судьей. 
 Вероятно, не все возможности этой системы нами исчерпаны. Поэтому 
необходимо более детально изучить опыт государств, которые ее используют, 
например, Германии, для повышения эффективности ее функционирования в 
нашей республике.  
 Однако это не исключает введение такого нового института в нашу пра-
вовую систему как суд присяжных.  Он является другой формой участия народа в 
правосудии, когда один профессиональный судья и 12 народных представителей 
составляют две раздельные, самостоятельные коллегии. При этом присяжные 
заседатели решают только вопрос факта (виновен или невиновен), а на основа-
нии их вердикта профессиональный судья выносит приговор, определяя меру 
наказания, то есть решает вопрос права. 
 Такой состав суда был создан в Англии еще в Х111 веке и существует в 
настоящее время  как в этой стране, так и в США, Канаде, Австралии, где дейст-
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вует система  общего права и англосаксонская модель уголовного процесса. В 
России суд присяжных был введен в 1864 году, просуществовал до 1917 года и 
возрожден в настоящее время в качестве эксперимента в девяти краях и облас-
тях8 . 
 Именно такую форму суда, в которой представители народа пользуются 
полной самостоятельностью и независимостью, предусматривалось ввести в 
Беларуси согласно Закону о судоустройстве и статусе судей с 1 января 1996 года. 
Однако ввиду отсутствия надлежащего финансового и законодательного обеспе-
чения введение суда присяжных  было отложено до 2000 года. За это время не-
обходимо разработать и принять новый Уголовно-процессуальный  Кодекс, ко-
торый бы регламентировал компетенцию суда присяжных не только по виду и 
размеру  наказания, но и по категориям уголовных дел; демократическую  про-
цедуру отбора присяжных, процессуальный порядок судебного разбирательства с 
их участием, вынесения  приговора и формы его проверки.  Кроме законодатель-
ной, необходима также большая организационно-методическая подготовитель-
ная работа по обучению судей, прокуроров и адвокатов новым законам и процес-
суальному порядку, которую должны взять на себя Верховный Суд и Министер-
ство юстиции9 . При этом особенно ценным для нас, наряду с опытом других 
стран, является опыт России как в законодательном, так и в организационно-
техническом плане. 
 О необходимости и достоинствах суда присяжных написано немало на 
протяжении всей истории его существования. Хотелось бы только отметить, что 
страх, который испытывают многие, перед этим институтом, явно преувеличен. 
Несмотря на все его достоинства, он как и любое явление, имеет недостатки: 
дороговизна, длительный судебный процесс, непрофессионализм, полная свобо-
да в принятии решения. Поэтому эта форма суда не является преобладающей во 
всех странах, где он существует, а охватывает рассмотрение лишь нескольких 
процентов от общего числа уголовных дел. 
 Следовательно, суд присяжных никоим образом не может быть панацеей 
от судебных ошибок, поскольку такого универсального средства вообще не су-
ществует. Тем более, что совокупность тех условий, при которых он будет дей-
ствовать в соответствии с Законом о судоустройстве и статусе судей (ст.8) резко 
ограничивает его юрисдикцию. В частности, лишь случаями, когда санкция ста-
тьи Уголовного Кодекса предусматривает смертную казнь, обвиняемый не при-
знает себя виновным и требует назначения суда присяжных. 
 Хотя смертную казнь как исключительную меру наказания имеют более 
десяти статей Уголовного Кодекса, но реально она применяется лишь по одной - 
ст.100 (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах). Причем в со-
вершении этого преступления не признают свою вину не так уж много обвиняе-
мых. И вряд ли все они пожелают вручить свою судьбу присяжным заседателям, 
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чей вердикт, как показывает исторический и сегодняшний опыт многих стран, в 
том числе и России, не всегда оправдывает их ожидания. Но предоставить хотя 
бы немногим обвиняемым возможность обратиться к суду присяжных необхо-
димо. Это вытекает из существующего во всем мире права выбора, которого 
наши граждане долгое время были лишены. Не признающее себя виновным ли-
цо, которому грозит смертная казнь, должно само выбрать ту форму суда, кото-
рому доверяет. Поэтому, думается, что при наличии указанных условий деятель-
ности суда присяжных, он никогда не станет преобладающей формой судебного 
разбирательства. 
 Однако, представляется, что впоследствии такая форма суда должна 
действовать не только в случае, когда подсудимому грозит смертная казнь, кото-
рая в будущем будет отменена, но и длительные сроки лишения свободы, если 
при этом подсудимый отрицает свою вину и желает суда присяжных. 
 За последние десятилетия в разных странах произошли изменения в 
составе суда присяжных. Это проявилось в корректировке круга полномочий, с 
одной стороны, профессионалов, а с другой - присяжных. В наши дни профес-
сиональную часть такого суда могут представлять уже не один судья, а несколь-
ко (з и даже более), а непрофессиональную - не только 12 традиционных при-
сяжных заседателей, но и 15 - в Шотландии, 8 - в Австрии, 10 - в Норвегии, от 6 
до 12 - в различных штатах США. Кое-где модифицирован круг полномочий: 
например, в Австрии вопросы о виновности могут рассматривать присяжные 
совместно с профессиональными судьями, в Бельгии такое совместное рассмот-
рение может происходить при определении меры наказания10 . 
 Полагаю, что создание суда присяжных даже для узкой категории уго-
ловных дел сможет оказать положительное влияние на юстицию в целом и по-
служит дополнительной гарантией законности в правосудии и защиты прав под-
судимых по делам об особо тяжких преступлениях и спорным обвинениям, по-
высит требования к материалам следствия, выступлениям прокуроров и защит-
ников в суде, обеспечит его подлинную состязательность, поднимет авторитет 
судебной власти и доверие к ней народа. 
 В новом Уголовно-процессуальном законе необходимо также макси-
мально дифференцировать состав суда первой инстанции в зависимости от: 
 - тяжести совершенного преступления; 
 - меры наказания, которая за него предусмотрена (например, смертная 
казнь, лишение свободы от 10 до 15 лет); 
 - отношения подсудимого к предъявленному обвинению, (признание или 
отрицание им своей вины); 
 - возраста (например, несовершеннолетний) и других важных свойств 
подсудимого, влияющих на его способности эффективно защищать свои права и 
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интересы (владение языком судопроизводства; наличие физических и психиче-
ских недостатков). 
 Поэтому, представляется, что в будущем уголовном процессе будут дей-
ствовать следующие составы суда первой инстанции: 
 -   судья единолично; 
 - судья (либо несколько судей) и два (либо более) представителя народа, 
составляющие единую коллегию; 
 - три профессиональных судьи; 
 - судья и 7 - 12 присяжных заседателей, составляющие раздельные кол-
легии. 
 Многообразие форм состава  суда первой инстанции позволит макси-
мально учесть как свойства уголовного дела, так и подсудимого, реализовать его 
право выбора, а также обеспечить определенную специализацию судей с целью 
повышения эффективности и качества осуществления правосудия.  
 Изменение правового статуса суда и реализация указанных положений в 
новом Уголовно-процессуальном Кодексе РБ будет способствовать повышению 
авторитета судебной власти, ее независимости, укреплению законности при осу-
ществлении правосудия и надлежащей защите прав и интересов граждан, что и 
является главной задачей правового государства.  
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 При осуществлении правосудия по уголовным делам принимаемые су-
дом решения оформляются в виде приговоров, определений и постановлений. 
Особый статус имеют определения суда. Одни из них можно прировнять к при-
говору, поскольку ими заканчивается производство по уголовному делу, другие 
отдалены от приговора. К ним относятся частные определения суда. Уголовно-
процессуальное законодательство не формулирует понятие частного определе-
ния, указывая лишь на основания его вынесения. Пленум Верховного Суда СССР 
отметил, что “частное (особое) определение является коллегиальным решением 
суда и как всякое судебное решение должно быть постановлено на основе полно-
го исследования в судебном заседании обстоятельств, по поводу которых оно 
выносится”1. 
 В СССР законодательство некоторых союзных республик вместо терми-
на “частное определение” использовало термин “особое определение”. В юриди-
ческой литературе их рассматривали как тождественные2. Пленум Верховного 
Суда СССР применял оба эти понятия. Правда, в постановлении от 29 сентября 
1988г. “О практике вынесения судами частных определений (постановлений)” об 
“особых” определениях уже не упоминает3. Возможно, это было связано с рас-
ширением юрисдикции судьи единолично осуществлять правосудие. 
 УПК БССР 1960 г., как и УПК других союзных республик, прямо преду-
смотрел вынесение частных определений лишь в стадии судебного разбиратель-
ства и кассационного производства. Что касается других судебных стадий уго-
ловного процесса, то закон не содержит специального указания на этот счет. 
Л.В.Майорова предложила предоставить суду возможность выносить частные 
определения при осуществлении надзорного производства4. З.Ф.Инагамджанова 
полагает, что вынесение частных определений (постановлений) при предании 
суду явилось бы важной профилактической функцией суда5. В.В.Николюк при-
шел к выводу, что частные определения суда эффективны при рассмотрении дел, 
связанных с исполнением приговора6. 
 Эффективность частных определений не подвергалась сомнению. На 
страницах советской юридической печати постоянно велись поиски оптимизации 
частных определений суда. Так, Т.Н.Добровольская предложила “установить в 
законе, что должностные лица несут ответственность за невыполнение в течение 
месяца частного (особого) определения суда, направленного на устранение при-
чин и условий, способствующих совершению правонарушений”7, поскольку 
“действенность частных (особых) определений, как одного из средств предупре-
ждения правонарушений, зависит от своевременности и добросовестности их 
реализации, в связи с чем нетерпима и практически вредна безнаказанность 
должностных лиц, не желающих считаться с обязательностью частных (особых) 
определений, выносимых судами”8. 
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 Эти предложения начали реализовываться в законодательстве. УПК 
БССР пополнился новыми нормами, сформулированными в ст.153, наличие ко-
торых открыло почти неограниченные возможности вынесения частных опреде-
лений. Суды не были безучастны к этому. Если в  1983 г. частные определения 
выносились по каждому одиннадцатому уголовному делу, то в 1989 г. — по каж-
дому шестому уголовному делу.  
 В целях активизации деятельности судов по вынесеснию частных опре-
делений, Пленум Верховного Суда СССР, а также пленумы верховных судов 
союзных республик в своих постановлениях не только напоминали судам, что 
такого рода определения суда являются важнейшими средствами воспитания 
граждан в духе соблюдения закона, но и содержали конкретные указания относи-
тельно их оформления и реализации. 
 Значительный интерес представляет постановление Пленума Верховного 
Суда СССР от 14 октября 1964 г. “О практике вынесения судами частных (осо-
бых) определений по уголовным делам”, в котором сказано, что при вынесении 
частных (особых) определений по поводу недостатков в деятельности ведомства, 
учреждения, предприятия, организации  суды не должны допускать рекоменда-
ций, касающихся оперативной и хозяйственной деятельности предприятий и 
организаций, “для дачи которых суд не установил необходимых данных или 
которые выходят за пределы его компетенции”9. В этих руководящих указаниях 
в завуалированной форме содержались рекомендации, выходившие за пределы 
предмета доказывания по уголовному делу (ст.61 УПК БССР). Правда, в ст.151 
УПК сказано, что органы, осуществляющие производство по уголовному делу, 
“обязаны выявлять причины и условия, способствующие совершению преступ-
ления”. Но надо учитывать, что установление указанных обстоятельств и усло-
вий необходимо только в той мере, в какой они имеют отношение к квалифика-
ции преступления, а также оценки их как смягчающих или отягчающих ответст-
венность лица. Однако об этом сказано в ст.61 УПК. Криминологическое выяс-
нение причин совершенного преступления многоаспектно. С этих позиций суще-
ствование ст.151 УПК излишне. Вместе с тем ее наличие связано со ст. 152 и 
ст.153 УПК. Она как бы предворяет, объясняет необходимость вынесения пред-
ставления органа дознания, следователя, прокурора по уголовному делу (ст.152) 
и частного определения (постановления) суда (ст.153). 
 Частныя определения суда по-прежнему рассматриваются как важная 
форма предупреждения правонарушений. В Проекте УПК Республики Беларусь 
предусматривается и детально регламентируется порядок вынесения этого вида 
определений (ст.318, ст.345). 
 В российской судебной практике частные определения имеют важное 
значение10. В юридической литературе они не выпадают с поля зрения исследо-
вателей. Так, Л.Симкин обратил внимание, что частные определения однотипны, 
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дублируют постановления следователя, и объяснял это отсутствием “методиче-
ских пособий, обобщающих наиболее типичные обстоятельства, способствую-
щие совершению распространенных преступлений”11, и  что судьи ждут этих 
пособий от научных работников12 . 
 В целях повышения эффективности частных определений 
З.Ф.Инагамджанова предлагает, чтобы они оглашались в судебном заседании и 
их можно было не только опротестовать прокурором, но и обжаловать участни-
ками процесса13 . Если бы это предложение было реализовано на практике, то 
суду неизбежно пришлось бы рассматривать обстоятельства, которые не имеют 
прямого отношения к совершенному преступлению, особенно в тех случаях, 
когда рекомендации суда конкретны, но выполнение их либо не под силу соот-
ветствующим органам, либо они выходят за границы их статуса. В таком случае 
вышестоящему суду трудно или почти невозможно было бы определить предмет 
и пределы доказывания. Но в любом случае это не соответствует функции право-
судия. 
 Опрос руководителей предприятий, учреждений и организаций в 1988 - 
1994 гг. показал, что они по разному относятся к формам и методам исполнения 
частных определений. 34% из них видят свою обязанность в том, чтобы обсудить 
частное определение на собрании трудового коллектива, 48%  —  на заседании 
профкома. Только 27% руководителей считают, что должны быть выработаны 
какие-либо мероприятия по устранению причин, способствовавших совершению 
преступления. За игнорирование частных определений 12% опрошенных счита-
ет, что должна наступить административная ответственность; 3%  —  увольне-
ние; 31%  —  моральная ответственность; а 54%  —  не должно быть никакой 
ответственности. 
 В 90-е гг. законодательство Республики Беларусь было дополнено важ-
ными правовыми нормами относительно ответственности за игнорирование ча-
стных определений суда.  В ст.153 УПК  сказано, что за оставление без рассмот-
рения частного определения или непринятие мер к устранению указанных в нем 
нарушений закона, а равно несвоевременный ответ на частное определение 
должностные лица несут ответственность по ст.1664 Кодекса об административ-
ных правонарушениях. 
 Характерно, что за последние годы в Республике Беларусь наблюдается 
стойкое снижение количества частных определений суда. В тех случаях, когда 
они все-таки выносятся, они, как правило, по-прежнему остаются без внимания 
руководителей предприятий, учреждений, организаций. 
 Виды частных определений разнообразны. Согласно ст.153 УПК суд 
может вынести частное определение в случае установления по уголовному делу 
причин и условий, способствовавших совершению преступления и требующих 
принятия соответствующих мер; при нарушении прав граждан и при других на-
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рушениях закона, допущенных при производстве дознания, предварительного 
следствия или при рассмотрении дела нижестоящим судом; при неправильном 
поведении отдельных граждан на производстве или в быту или нарушении ими 
общественного долга; о проявленных гражданином высокой сознательности, 
мужестве при выполнении общественного долга, содействовавших пресечению 
или раскрытию преступлений. Кроме того, как указано в ч.4 ст.153 УПК, суд 
может вынести частное определение и в других случаях, если признает это необ-
ходимым. 
 В юридической литературе уже высказывалось мнение о том, что част-
ные определения при осуществлении правосудия по уголовным делам не должны 
иметь места. Все решения суда надо фиксировать в приговоре, определении, 
постановлении суда, где излагается существо дела. Частное определение (поста-
новление) не становится достоянием сторон в судебном процессе. Факт конфи-
денциальной передачи информации судом они могут рассматривать как ущемле-
ние своих прав. К тому же здесь можно видеть нарушение принципа гласности 
правосудия. Но самое главное, что частные определения (постановления) не 
соответствуют функции правосудия14 . 
 В УПК  отражена идея, что главное предназначение частных определе-
ний —  это реакция суда на нарушение закона для того, чтобы не совершались 
новые преступления. Однако суд не располагает резервными возможностями, 
связанными с повышением результативности частных определений. Он не в со-
стоянии, используя только свои процессуальные средства, выполнить эту сверх-
задачу. Для изучения причин совершенного преступления суду потребовалось бы 
продолжительное время, а также способы, реализовать которые в судебном засе-
дании нет условий. Неизбежно поэтому в частном определении указываются 
самые очевидные обстоятельства, способствующие совершению преступления. В 
информационном отношении частные определения перекликаются с приговором. 
Вынесение таких частных определений не соответствует природе правосудия, 
поэтому является излишним. 
 Согласно действующему законодательству, суд может выносить частные 
определения (постановления) при обнаружении нарушений прав граждан и дру-
гих нарушений закона, допущенных при производстве дознания и предваритель-
ного следствия или при рассмотрении дела нижестоящим судом. 
 Уголовный процесс построен таким образом, что одна стадия следует за 
другой, каждая предыдущая стадия является базой для функционирования по-
следующей, которая имеет свои процессуальные средства доказывания, в том 
числе и для исправления ошибок, допущенных на предыдущей стадии. Конста-
тировать в частном определении факт нарушения закона органами предвари-
тельного расследования по делу, которое рассмотрено судом, означает, что суд 
предупреждает соответствующие органы впредь не нарушать закон при осуще-
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ствлении предварительного расследования других уголовных дел. Такой судеб-
ный контроль носит абстрактный характер. Оказывается, что суд подменяет дея-
тельность других органов, которые по действующему законодательству функ-
ционально и организационно находятся ближе к деятельности лица, которое 
проводило предварительное расследование.  Создается впечатление, что он бес-
силен своим приговором влиять на качество стадии предварительного расследо-
вания. Что касается частных определений, направляемых нижестоящим судам, то 
суд второй инстанции в своем определении, отражающем результаты проверки 
законности и обоснованности приговора, вынужден умалчивать о некоторых 
выявленных недостатках в деятельности суда первой инстанции. Это недопусти-
мо. Вышестоящий суд должен проявлять категоричность, а не разделять недос-
татки на две группы: об одних указывать в определении кассационной или над-
зорной инстанции, а о других — в частном определении.  
 Частные определения, в которых суд обращает внимание общественных 
организаций и трудовых коллективов на неправильное поведение отдельных 
граждан на производстве или в быту или на нарушения ими общественного долга 
также не должны иметь места. Суд  —  государственный орган, который предна-
значен для окончательного разрешения юридических конфликтов. Если в суд не 
обращаются для  того, чтобы он рассмотрел факты “неправильного поведения” 
человека в быту или на производстве, то суд по собственной инициативе не дол-
жен рассматривать этот вопрос, а тем более просить об этом другие органы, 
например товарищеский суд. К тому же понятия “общественный долг” и  “непра-
вильное поведение” носят оценочный характер, и если человек не совершает 
преступления и не причиняет вреда, который подлежит возмещению в порядке 
гражданского судопроизводства, то такой человек не должен быть объектом 
судебного воздействия. Предоствление суду права выносить такого рода частные 
определения противоречит природе правосудия, выходит за его рамки, посколь-
ку суд превращается в орган, который наподобие современной прокуратуры, 
осуществляет общий надзор за деятельностью предприятий, учреждений, орга-
низаций, в основе которого лежит чисто профилактическая направленность. 
Частное определение суда может послужить сигналом для расправы над челове-
ком. Сам факт существования этих частных определений создает предпосылки 
для нарушения прав человека, а не для их упрочения. 
 Частные определения, в которых суд доводит до сведения соответст-
вующие предприятия, учреждения или организации о проявленных гражданином 
высокой сознательности, мужестве при выполнении общественного долга, со-
действовавших пресечению или раскрытию преступления, никогда не имели 
распространения в судебной практике. В юридической литературе они именуют-
ся поощрительными частными определениями суда15 . 
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 Возможность вынесения таких частных определений говорит о том, что 
суд должен оценивать не только деятельность следователя и лица, производяще-
го дознание, относительно качества осуществленной им досудебной уголовно-
процессуальной деятельности, но и выяснять, в какой мере граждане способство-
вали этому, чтобы установить, кто из них проявил высокую сознательность и 
мужество. Однако поступки человека во многом определяются его возрастом, 
полом, состоянием здоровья, профессией, уровнем образования и т.п. 
 Суд  —  это орган правосудия. Он обязан осуществлять доказывание по 
рассматриваемому делу, используя при этом такие свойства доказательств, как 
относимость и допустимость, не выходя за предмет и пределы доказывания. 
 Частные определения суд выносит и по гражданским делам. Причем, по 
сравнению с УПК, ГПК более детально регламентирует их положение в системе 
судебных актов. В ст.210 ГПК сказано, что частное определение подписывается 
всем составом суда и по усмотрению судьи может оглашаться в судебном засе-
дании. На него можно принести частный протест. Пленум Верховного Суда 
СССР в постановлении от 29 декабря 1965 г. “Об устранении недостатков в 
практике вынесения судами частных определений по гражданским делам” увязал 
эффективность частных определений с реагированием на них тех, кому они ад-
ресованы, разъяснив, что общие положения, которым должны отвечать частные 
определения одинаковы как по гражданским, так и по уголовным делам16. 29 
сентября 1988 г. Пленум Верховного Суда СССР вынес постановление “О прак-
тике вынесения судами частных определений (постановлений)”17, применительно 
к гражданским и уголовным делам.   
 Вынесение частных определений по гражданским делам противоречит 
прежде всего принципу диспозитивности гражданского судопроизводства, по-
скольку пренебрегает свободой участников процесса, имеющих в деле матери-
ально-правовой или процессуальный интерес, распоряжаться своими материаль-
ными и процессуальными правами. К слову сказать, принцип публичности пра-
восудия по уголовным делам также имеет свои границы18. 
 Частные определения суда как по уголовным, так и по гражданским 
делам не способствуют укреплению авторитета суда, не согласуются с функцией 
правосудия, выходят за ее пределы, вынуждают суд осуществлять такую дея-
тельность, которая чужда его природе, поэтому их вынесение излишне. 
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 Коммуникативный процесс в судебных прениях по уголовному делу 
представляет собой весьма сложное и многогранное явление. Его развитие про-
исходит на основе и взаимодействия ряда элементов, каждый из которых облада-
ет целым комплексом свойств и характеристик. Совокупность таких элементов, 
рассматриваемых в виде функционирующей системы, и образует механизм рече-
вого воздействия в судебных прениях по уголовному делу. 
 Мысленное моделирование механизма речевого воздействия позволяет 
более глубоко исследовать структуру судебного выступления в уголовному делу, 
выявить характер  взаимодействия элементов составляющих эту структуру, об-
щие принципы и основные рекомендации по повышению эффективности всей 
системы в целом. Модель механизма речевого воздействия в судебных прениях 
по уголовному делу,  можно представить в виде следующей схемы : 

 
  Механизм речевого воздействия в судебных 
прениях по уголовному делу даже в контексте указанной схемы может быть под-
вергнут комплексному исследованию с позиций ряда наук.  Следует согласиться 
с мнением Е.А.Ножина о том, что “в изучении ораторской речи мы можем выде-
лить такие стороны, как: 
 а) лингвистическую, предметом которой является изучение языка;  
 б) психологическую - соотношение речи и поведения аудитории;  
 в) социологическую - изучение ораторской речи как средства социально-
го воздействия.  
 Ряд важных проблем процесса ораторской речи относится к компетен-
ции психолингвистики, социолингвистики, социальной психологии и т.д.”1 Что 
касается судебной речи, то здесь первостепенное значение имеет изучение ее 
правового аспекта, поскольку без последнего она не будет юридически грамот-
ной ипрежде всего  доказательной. 
 Не имея возможности исследовать в настоящей статье механизм речево-
го воздействия в судебных прениях по уголовному делу во всех его аспектах, мы 
ограничимся  рассмотрением основных свойств и характеристик каждого из 
элементов механизма речевого воздействия. 
 I. С у д е б н ы й  о р а т о р - главный элемент механизма речевого воз-
действия, определяющий его функционирование. В судебных прениях по уго-
ловному делу оратор (прокурор и защитник) выступает не просто как отдельный 
индивидуум, а как личность со всей присущей ей “совокупностью духовных, 
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физических и социальных качеств и выполняющая определенную социальную 
роль“2, имеющая высокую профессиональную подготовку. Для успешного вы-
полнения возложенных на него задач судебный оратор должен обладать рядом 
качеств, основные из которых сводятся, на наш взгляд, к следующим: 
 - высокая профессиональная подготовка выступающего с судебной три-
буны и как юриста, и как оратора. На компетентность как основу судебного вы-
ступления указывали еще выдающиеся судебные ораторы древности. “Речь 
должна расцветать и разворачиваться только на основе полного знания предмета; 
если же за ней не стоит содержание, усвоенное и познанное оратором,- утвер-
ждал Марк Тулий Цицерон, -  то словесное ее выражение представляется пустой 
и даже ребяческой болтовней“3. Современная теория оратороведения также 
прочно стоит на позиции, согласно которой компетентность и высокая профес-
сиональная подготовка оратора является ядром любого публичного выступления. 
В зарубежной литературе по ораторскому искусству  при анализе коммуникатив-
ного процесса также исключительное значение придается компетентности  ора-
тора, глубокому знанию предмета выступления. “Для хорошей речи,  - пишет 
видный английский теоретик ораторского искусства, профессор Поль Л.Сопер, - 
необходимо знание предмета, целеустремленность и умение”4. Судебная речь, 
произнесенная оратором некомпетентным в тех или иных ее аспектах, не окажет 
должного воздействия на слушателей, не выполнит своего функционального 
назначения; 
 - глубокая эрудиция и высокая общая культура судебного оратора. Про-
фессиональная компетентность выступающего с судебной трибуны должна соче-
таться с высокой общей эрудицией, которая составляет постоянный запас зна-
ний. Свободное ориентирование в достижениях культуры, искусства, науки,  
поможет судебному оратору украсить свою речь, сделать ее более насыщенной в 
информативном смысле и более яркой, образной с точки зрения психологии 
слушательского восприятия; 
 - безупречные личностные качества судебного оратора, его авторитет. 
Судебный оратор (прокурор или защитник) через некоторое время своей дея-
тельности, как правило, становится известными не только среди специалистов, 
но и широким кругам общественности данного участка, района, города. Вокруг 
его имени складывается определенное общественное мнение. Это особенно за-
метно в небольших районных центрах, поселках . В этом случае среди слушате-
лей в зале судебного заседания, кроме суда и участников процесса, могут ока-
заться граждане хорошо знающие судебного оратора. Полное соответствие вы-
двигаемых выступающим с судебной трибуны положений, выводов, воззрений 
его собственным жизненным установкам только повысит функциональность 
судебного выступления, усилит его восприятие. И, наоборот, то место в речи 
судебного оратора, где он, например, говорит о вреде пьянства, будучи в то же 



 154 

время поклонником употребления спиртного, не может не вызвать отрицатель-
ного эффекта у слушателей. Следует указать и на существование такого феноме-
на как установка присутствующих в зале судебного заседания к определенному 
оратору. Особенно ярко это проявляется в тех случаях, когда в судебном разби-
рательстве данного уголовного дела участвует хорошо известный и  опытный 
судебный оратор (прокурор или защитник). Авторитет такого выступающего 
срабатывает как бы авансом: аудитория нетерпеливо ждет его выступления, про-
цессуальный оппонент более тщательно готовится к опровержению возможных 
утверждений, доводов и т.д. Проведенные исследования показали, что даже су-
дьи в ряде случаев более внимательно относятся к речи известного судебного 
оратора. Сущность авторитетности с точки зрения психологии слушательского 
восприятия есть не что иное как “перенос заслуг определенного лица на безого-
ворочное признание истинности высказываемых им суждений”5. Именно поэто-
му вопросы психологии слушательского восприятия и ее влияния на механизм 
формирования внутреннего судейского убеждения должны стать, на наш взгляд, 
предметом глубокого и комплексного исследования; 
 - речевое мастерство судебного оратора. Овладение основами оратор-
ского мастерства - непременное условие успешной деятельности судебного ора-
тора. С этой целью он должен быть хорошо обучен теории и практике судебной 
речи, методическим рекомендациям и правилам работы над речью в ее докомму-
никативной и коммуникативной фазах.  
 II.  С У Д Е Б Н А Я   Р Е Ч Ь. Речевое воздействие в зале судебного 
заседания по уголовному делу осуществляется посредством определенных кодов: 
 - лингвистический код судебной речи представляет собой восприятие 
говорящего посредством языковых знаков, слов, предложений и т.д. Данный код 
является главным средством передачи информации как в устной, так и в пись-
менной речи; 
 - паралингвистический код судебной речи -  средство восприятия допол-
нительной информации посредством тех или иных особенностей голоса судебно-
го оратора. Возможность включения в механизм речевого воздействия паралин-
гвистического источника информации придает устной речи значительное пре-
имущество перед письменной, которая полностью лишена паралингвистического 
кода. Человеческий голос, как главный носитель паралингвистической информа-
ции, есть весьма сложное и многогранное явление. Сила, высота, тембр голоса, 
интонации и своеобразные музыкальные оттенки в речи говорящего могут сооб-
щать слушателям дополнительную информацию. Более того, некоторые эмоцио-
нальные состояния (гнев, презрение, печаль, стыд и т.п.) могут быть переданы 
только путем интонации, то есть посредством паралингвистической  системы 
общения. Глубокое овладение паралингвистической системой общения - важ-
нейшее направление в системе обучения судебному ораторскому мастерству. По 
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воспоминаниям современников можно сделать вывод, что именно отличное вла-
дение паралингвистической системой общения принесло славу и заслуженный 
успех выдающемуся русскому судебному оратору  Ф. Н. Плевако. По свидетель-
ству В.В. Вересаева, “главная его сила заключалась в интонациях, в неодолимой, 
прямо колдовской заразительности чувств, которыми он умел зажечь слушателя. 
Поэтому речи его на бумаге и в отдаленной мере не передают их потрясающей 
силы”6.  
 - кинетический код судебной речи  представляет собой коммуникативное 
воздействие посредством телодвижений. При помощи мимики, позы, жестов 
судебный оратор сообщает аудитории дополнительную информацию, выделяет 
те или иные места в своей речи и т.д. Овладение жестовой коммуникацией по-
зволит судебному оратору разнообразить свою речь, повысить ее воздействен-
ность. 
 Лингвистическая, паралингвистическсая и кинетическая системы обще-
ния взаимно дополняют друг друга и делают речь судебного оратора более до-
ходчивой, повышают степень восприятия, придают судебному выступлению 
дополнительную убедительность, яркость и доходчивость, способствуя в конеч-
ном  итоге наиболее полной реализации функций судебной речи  в уголовном 
судопроизводстве.  
 III.    А У Д И Т О Р И Я   зала заседания представляет собой совокуп-
ность слушателей (реципиентов) судебной речи, на которых направлено комму-
никативное воздействие судебного оратора. В общей теории оратороведения 
существуют различные определения слушательской аудитории (аудитории ора-
торской речи). Так, Н.С.Афонин определяет аудиторию слушателей как “вре-
менную специфическую общность людей, имеющих относительное сходство 
интересов и установок и включенных в один и тот же вид деятельности в услови-
ях непосредственного зрительно-слухового контакта и действия групповой пси-
хики”7. Е.А.Ножин считает, что аудитория ораторской речи - это общность лю-
дей, имеющих непосредственный контакт друг с другом”8. Имеется определение, 
согласно которому аудитория представляет собой  “объединение некоторого 
числа людей, согласованно взаимодействующих относительно продолжительное 
время на основе общих им ценностей и непосредственно влияющих друг на  
друга в конкретных условиях места и времени”9. Наконец, в социологии аудито-
рия определяется как “скопление некоторого количества людей, испытывающих 
сходное ожидание определенных переживаний или интересующихся одним и тем 
же предметом”10.  
 Нам представляется, что  ни одно из приведенных выше определений не 
может быть отнесено к аудитории зала судебного заседания. Как видно из анали-
за указанных определений, в качестве доминирующих признаков при формули-
ровке каждого из них взяты общность или сходство интересов, а также общность 
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или сходство установок. Применительно к аудитории зала судебного заседания 
такой общности или сходства интересов и установок нет и не может быть ввиду 
специфики ее состава. Аудиторию зала судебного заседания можно разделить на 
три условные группы реципиентов, отличающихся между собой разными, а по-
рой и противоположными интересами и установками. Более того, внутри каждой 
из этих групп также невозможно выделить определенные общие критерии, так 
как судебное разбирательство - это непрерывный поиск истины, состязание ради 
истины, столкновение мнений и противоборство взглядов. Мы считаем, что по 
процессуальным функциям, юридической квалификации и целевой установке, 
аудитория зала судебного заседания состоит из следующих групп:  
 1. Суд (народный судья - член суда; народные заседатели ); 
 2. Участники данного процесса, находящиеся в зале  судебного заседа-
ния. 
 3. Присутствующие в зале судебного заседания. 
 Совершенно ясно, что данные группы, составляющие аудиторию зала 
судебного заседания, не могут иметь полной общности мотивов и установок. 
Сказанное, вместе с тем, не означает также абсолютного отсутствия домини-
рующего интереса аудитории судебной речи. Мы считаем, что таким домини-
рующим интересом исследуемой разновидности слушательской аудитории  сле-
дует  считать   у с т а н о в л е н и е   и с т и н ы,   п р а в о с у - 
д и е. В полном, всестороннем исследовании обстоятельства дела, установлении 
объективной истины и постановлении правосудного приговора заинтересовано 
подавляющее большинство лиц, составляющих судебную аудиторию. Именно  
этим, на наш взгляд, определяется специфика мотивов и целевых установок ау-
дитории зала судебного заседания.  
 В то же время, судебному оратору нельзя не учитывать такого социаль-
но-психологического явления, как установка среди лиц, составляющих  третью 
группу аудитории зала судебного заседания. Публика, среди которой могут на-
ходиться родственники, друзья подсудимого, потерпевшего, другие заинтересо-
ванные лица или граждане, которые просто так, ради любопытства пришли на 
процесс,  является в зал судебного заседания, как правило, хорошо проинформи-
рованной о преступлении, которое рассматривается в данном судебном заседа-
нии. В силу этого, приходя на процесс, слушатели уже заранее имеют опреде-
ленное суждение, свое мнение по тем или иным вопросам. В ходе судебного 
разбирательства, до начала судебных прений у присутствующих в зале судебного 
заседания (как, впрочем,  и у участников процесса и даже у суда) еще более ук-
репляется (формируется) то или иное мнение по данному делу. В этих условиях 
только убедительная, аргументированная и яркая речь судебного оратора может 
убедить аудиторию в правильности  и истинности тех или иных доводов, выдви-
гаемых им в речи. Если в аудитории устной пропаганды или агитации оратору в 
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значительной степени помогает явление конформизма (внутригрупповой вну-
шаемости, сопереживания), то выступающему с судебной трибуны чрезмерно 
полагаться на такую “цепную реакцию” слушателей нельзя.  Абсурдно было бы 
полагать, например, что судья или прокурор полностью поддержат вывод, со-
державшийся в речи защитника только потому, что на него бурно-одобрительно 
прореагировали все присутствующие в зале судебного заседания.  С другой сто-
роны, судебный оратор должен знать, на сколько сильно повышает восприятие 
его речи предрасположенность и подготовленность аудитории. “Предрасполо-
женность, определяющая готовность психических и физических сил человека к 
восприятию и подготовленность, обеспечивающая возможность это делать, яв-
ляются как бы основой для проявления мыслительной активности. Таким обра-
зом, подготовленность аудитории, ее предрасположенность и мыслительная 
активность - основные предпосылки и условия восприятия”11.  Из этого, полно-
стью поддерживаемого нами положения, следует вывод, что одной из важней-
ших задач судебного оратора в докоммуникативной фазе выступления является 
обеспечение предрасположенности и подготовленности аудитории к последую-
щему восприятию его  речи. Активное участие прокурора (защитника и др. бу-
дущих участников судебных прений) в судебном следствии открывает для этого 
широкие возможности. Мы считаем, что высказанное положение  еще раз под-
черкивает необходимость для судебного оратора активно участвовать и в судеб-
ном следствии, и в судебных прениях, а не отдавать предпочтение той или иной 
части судебного разбирательства в ущерб другой. 
 Опытный судебный оратор еще до начала судебного разбирательства, в 
процессе подготовки к нему мысленно моделирует будущую аудиторию зала 
судебного заседания. При ознакомлении с материалами дела он уже видит при-
мерный состав судебной аудитории, создает ее своеобразный “зрительный об-
раз”. Этот образ он держит в своей памяти, когда обдумывает позицию по делу, 
те  или иные доводы и подбирает определенные языковые средства для их изло-
жения, стараясь предвидеть реакцию слушателей, на тот или иной вывод речи. 
Особое значение такое мысленное моделирование аудитории имеет в выездных 
судебных процессах. Мы считаем, что в этом случае прокурору и защитнику 
необходимо провести тщательную предварительную подготовку,  изучить на-
строение и нужды будущих  слушателей, их отношение к уголовному делу, кото-
рое предстоит рассмотреть. 
 Одной из особенностей аудитории зала судебного заседания является 
также наличие широкой потенциальной аудитории. Выводы и положения речи 
судебного оратора произносятся в зале судебного заседания перед реальной ау-
диторией.  Однако они становятся известными гораздо более широкому кругу 
лиц - потенциальной аудитории. Для полной реализации функций судебного 
выступления это обстоятельство имеет особое значение. 
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 Изучение особенностей, свойств и социально-психологических характе-
ристик аудитории поможет судебному оратору наладить контакт со слушателя-
ми, поддерживать его на протяжении всего выступления, управлять аудиторией, 
обеспечивая наиболее полное восприятие судебной речи. 
 IV. О б р а т н а я   с в я з ь - основной показатель функционирования 
механизма речевого воздействия - такое взаимодействие в системе “оратор - 
аудитория”, при котором достигается наиболее тесный контакт между коммуни-
катором и реципиентом и обеспечивается максимально полное восприятие су-
дебной речи. Обратная связь в механизме речевого воздействия осуществляется 
в двух направлениях: “оратор - аудитория” и “аудитория - оратор”. Первый вид 
связи “оратор - аудитория” охарактеризован нами выше при анализе судебной 
речи как элемента механизма речевого воздействия и существует в виде лингвис-
тического, паралингвистического и кинетического кодов общения. Рассмотрим 
подробнее систему обратной связи и в направлении “аудитория - оратор”. 
 По мнению Е.А. Ножина и других исследователей, обратная связь в сис-
теме “аудитория - оратор” может быть классифицирована как линейная и нели-
нейная, внешняя и внутренняя 12. При линейной обратной связи оратор получает 
сведения о реализации речи по слуховому каналу в виде реплик слушателей, 
шума в зале и т.д.  В случае нелинейной обратной связи, а этот вид обратной 
связи превалирует в судебных аудиториях, источником информации для оратора 
является наблюдение не за поведением слушающих, их мимикой, жестами, по-
зой. Если провести параллель между двумя направлениями коммуникативного 
процесса: ”оратор - аудитория” и “аудитория - оратор”, то нетрудно установить, 
что лингвистическая и кинетическая системы общения в первом направлении 
примерно соответствуют линейной и нелинейной обратной связи во втором на-
правлении. 
 При внутренней обратной связи оратор непосредственно во время про-
изнесения речи производит самоанализ собственного звучащего выступления и 
сравнивает его с теми установками (заданиями),  которые он для себя ранее вы-
работал. Сопоставление этих установок и замыслов с реакцией аудитории обра-
зует внешнюю обратную связь. 
 Анализируя линейную и нелинейную, внутреннюю и внешнюю обратные 
связи, можно сделать вывод, что коммуникативный процесс представляет собой 
сложную и постоянно действующую систему связей в направлениях “оратор - 
аудитория” и “аудитория - оратор”. Ни одно из этих направлений не может быть 
оторвано и рассмотрено в отдельности от другого. Сообщив аудитории опреде-
ленную информацию, оратор по системе обратной связи определяет отношение 
аудитории к этой информации, делает для себя необходимые выводы, “пере-
страивается” по ходу речи, затем определяет отношение аудитории к этой пере-
стройке, одновременно производя самоанализ собственной звучащей речи и т. д.  
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на протяжении всего выступления. Именно в силу этой постоянной диалектиче-
ской связи оратора с аудиторией, мы не можем согласиться  с  Е.А. Ножиным и 
Н.Г. Белостоцкой, которые выделяют обратную связь в механизме речевого воз-
действия только в одном направлении: “аудитория - оратор” , а воздействие ора-
тора на аудиторию именуют прямой связью13. Конечно, сам термин “обратная 
связь”, наводит на мысль, что это возвратившиеся, ответные на что-то сигналы. 
Вместе с тем, мы убедились, что на протяжении коммуникативного процесса, 
длящегося даже 15-20 минут, таких сигналов в одном и другом направлениях 
проходит множество. Мы считаем, что и реакция аудитории на звучащую речь 
оратора, и реакция оратора на поведение аудитории связаны постоянными сиг-
налами (командами) в обоих направлениях. Это делает монолог оратора по фор-
ме, диалогом по существу. Вот почему мы рассматриваем обратную связь в ме-
ханизме речевого воздействия как двусторонний и постоянный процесс. 
 Итак, механизм речевого воздействия в судебных прениях по уголовно-
му делу - сложное и многогранное явление, совокупность ряда взаимодействую-
щих элементов, которые, действуя в диалектическом единстве и взаимосвязи, 
сообщают судебной речи ее главное качество - социально-правовую функцио-
нальность. 
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А.В. Лапин 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  ОСНОВАНИЯ  КРИМИНАЛИСТИКИ 
 
 Содержание методологии научного познания не исчерпывается материа-
листической диалектикой, ее категориями и принципами. Философская методо-
логия выясняет лишь общую логико-гносеологическую природу познавательной 
деятельности, осуществляет стратегию научного поиска, осмысливает руководя-
щие принципы научной деятельности. Методологический аспект имеет такие 
философские понятия, как научный закон, принцип, метод, язык науки. Наряду с 
этой проблематикой содержанием методологии являются знания механизма дея-
тельности, механизма применения познавательных средств. Так как  эти средства 
и механизмы их деятельности специфичны для каждой из сфер научного позна-
ния, то это позволяет говорить об особенном в методологии научного познания 
как одном из ее уровней. 
 Тезис об особенном уровне методологии тесно связан с вопросом о том, 
может ли существовать своя методология в частных, специальных науках (к 
которым относится и криминалистика), имеет ли каждая наука не только свой 
предмет и метод, но и свою методологию? 
 Оказалось, что ответ на этот вопрос неоднозначен. В определенной мере 
здесь проявились корпоративные интересы, а также определенное преувеличение 
роли "главной" науки - философии. Так, И.Д.Андреев утверждал, что "нет мето-
дологии конкретных наук, как обособленных и независимых, а есть единая, на-
учная, диалектико-материалистическая методология как система общих принци-
пов, подхода к изучению окружающего мира и как учение об общих методах 
познания, которая своеобразно, специфически применяется и преломляется в 
каждой конкретной науке. Это конкретное проявление общей методологии в той 
или иной конкретной науке обычно и называют методологией данной науки"1. 
 В тоже время представители специальных наук утверждают, что концеп-
ция, допускающая существование единой философской методологии, общей для 
всех отраслей науки, чревата отрицательными последствиями. Наличие в гото-
вом виде интегрированного метода материалистической диалектики лишает 
методологию таких наук самостоятельности и ведет лишь к применению, кон-
кретизации ее в специальных областях знания. Например, правоведы 
И.С.Самощенко и В.М.Сырых утверждают, что "в недалеком прошлом взгляд на 
диалектический метод как на единственно научный способ познания порождал 
пренебрежение к частным приемам конкретных наук, к общим методологиче-
ским проблемам правовой науки в целом"2. 
 Исторический опыт познания показывает, что в научном исследовании 
широко и результативно используются методы, которые возникают и совершен-
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ствуются в конкретном опыте познания. Здесь метод - сам себя конструирующий 
путь развития науки. 
 Сказанное подтверждает наличие закономерной научной классификации 
всех методов по сфере их действия, реальной группы частнонаучных методов в 
ней. Существуют эффективно работающие методы и, как проявление их деятель-
ности - теория этих методов, разрабатываемая представителями специальных 
наук - методология конкретной специальной науки. Это в полной мере относится 
к криминалистике. 
 Известно, что понятие "методология" рассматривается в двух значениях: 
и как совокупность приемов научного исследования, и как учение о методах. В 
первом случае методология выступает элементом самой научной деятельности, 
во втором - является отражением этой деятельности, ее осознанием. В кримина-
листике эти два момента неразрывно связаны. 
 Методологические вопросы в криминалистике - это вопросы, касающие-
ся не только методов, но и теории исследуемого предмета. Задача методологии 
криминалистики состоит не только в том, чтобы показать приемы научных кри-
миналистических исследований, научить как расследовать преступления, но и в 
том, чтобы объяснить содержание криминалистики, правильно определить ее 
место в системе научного знания и направления научных исследований, их цели 
и задачи. 
 Методология криминалистики должна изучать не только специфически 
модифицированные вопросы философского содержания, но и учение о предмете 
науки, соотношении его частей (элементов), о порядке их формирования и ис-
следования. В каждой науке есть основные понятия, принципы и законы, имею-
щие методологическое значения для исследования всех других ее проблем, на-
пример, вопросы причинности и ответственности в праве. Для криминалистики 
высока методологическая роль тезиса о принципиальной раскрываемости любо-
го преступления. Этот тезис доказывается в криминалистической технике (нет 
"бесследных" преступлений и нет следов преступлений, которые нельзя было бы 
обнаружить), в криминалистической тактике (нет приемов и методов преступной 
деятельности, применение которых нельзя было бы предусмотреть или выявить 
уже примененные), в криминалистической методике (нет ситуаций, абсолютно 
препятствующих раскрытию преступлений).  
 Утверждение о том, что любая наука имеет свою методологию, не отри-
цает присутствия в данной методологии элементов, общих для   методологиче-
ского потенциала и других наук. 
 Понятие "своя методология" в криминалистике предполагает включение 
в свое содержание элементов методологий разной степени общности, разного 
уровня. Поэтому в методологии этой науки нашли свое место не только, если 
можно так сказать, методологические частности, но и философская проблемати-
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ка, общенаучные методы (наблюдение, эксперимент, описание и др.), частнона-
учные методы, а также специальные методы криминалистики. 
 При переходе от одного уровня методологии к другому (от специально-
криминалистического уровня к частнонаучному, от частнонаучного к общенауч-
ному, а от него к философскому) происходит развитие методологической осна-
щенности криминалистики, увеличение нагрузки на ее методологическую функ-
цию. 
 "Своя методология" означает "свое", специфическое сочетание элемен-
тов различных уровней методологии (философского, общенаучного и специаль-
но-научного). Обусловливается оно и особенностями исследуемой сферы дея-
тельности и специфическими задачами познания в криминалистике. 
 Методологический потенциал криминалистики в настоящее время богат 
и обширен. Определенное место в нем занимают методы, где под методом пони-
мается "способ достижения какой-либо цели, решение конкретной задачи, сово-
купность приемов или операций практического или теоретического освоения 
(познания) действительности"3. 
 По своей роли в научном познании к методологии близка  методика. 
Последнюю иногда даже включают в состав методологии, трактуя как ее техни-
ческую часть. Но методология и методика представляют собой вполне самостоя-
тельные формы познания, характеризующиеся специфическими признаками. Их 
разграничение не вызывает затруднений в технических и естественных науках. 
Частные приемы познания действительности, основывающиеся на инструмен-
тальном исследовании и включающие в себя рабочие навыки, технику обработки 
фактического материала, нацеленные, как правило, на аналитическое изучение 
предметов и явлений, их отдельных отношений и свойств (это относится в пол-
ной мере к криминалистической технике), никак не могут выступать в роли ме-
тодологии, задача которой - дать единую систему общих теоретических принци-
пов, философских и частнонаучных методов решения научных вопросов. 
 Несколько труднее определить соотношение методологии науки крими-
налистики в целом  с ее разделом "Криминалистическая методика", ведь сущ-
ность частных методик расследования, составляющих этот раздел - это не только 
и не столько совокупность методов, но и  следственные, и организационно-
технические действия, и оперативно-розыскные мероприятия, а также другие 
действия, тактические и поведенческие приемы.  
 Методология и методика тесно взаимосвязаны, но в этой взаимосвязи 
методика занимает подчиненное, по отношению к методологии, положение. 
Методика лишь обогащает науку фактическим материалом, но поиск этого мате-
риала опять-таки направляется методологией. Технические приемы исследова-
ния не существуют сами по себе, а формируются в зависимости от методологи-
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ческих задач исследования. Методология ставит задачи методике познания и 
определяет всю совокупность ее приемов. 
 Испытывая определенное воздействие со стороны методологии, методи-
ка, в свою очередь, оказывает воздействие на методологию. Реализация методо-
логических установок в практике научного исследования зависит от хорошо 
организованных методических усилий. Обслуживая методологию, методика 
приводит ее в соприкосновение с исследуемым материалом. 
 Как и всякие формы и методы познания, методическая работа требует 
изучения и обобщения ее опыта, критического отбора методических приемов, их 
совершенствования и исследования. Всякая наука имеет единую методологию, 
но располагает различными методиками. 
 В последнее десятилетие методологическая структура криминалистики в 
определенной мере стабилизировалась, образовалась основа. Методологическая 
ее иерархия в настоящее время выглядит так: всеобщий метод познания; обще-
научные методы; частнонаучные методы; специальные методы.  
 При этом следует различать методы криминалистической науки и кри-
миналистические методы практической деятельности, которые являются "про-
дуктом" криминалистики. Если же некоторые методы науки применимы в прак-
тике, они должны быть определенным образом модифицированы для решения 
практических задач. Это полностью отвечает назначению методологии в целом, 
ведь она выступает орудием не только теоретического познания, но и преобразо-
вания действительности, представляет собой систему принципов и способов 
организации и построения не только теоретической (научной), но и практической 
деятельности. 
 Хотя криминалистика является относительно "молодой" наукой, нужно 
признать, что ее методология достаточно хорошо развилась,  она занимает важ-
нейшее место в теории криминалистики. И если теория представляет собой ре-
зультат процесса познания, то методология является способом достижения и 
построения этого знания. 
 В целом же, от теории познания, исследующей процесс познавательной 
деятельности вообще и прежде всего - его содержательные основания, методоло-
гию отличает акцент на методах, путях достижения истинного и практически 
эффективного знания. 
 В свете сказанного, встает вопрос об объеме и границах "своей методо-
логии" в криминалистике. И если границы методологии криминалистики устано-
вить трудно, ибо криминалистика как никакая другая юридическая наука, ис-
пользует знания и методы других наук и достижения научно-технического про-
гресса в целом, то об объеме методологии криминалистики этого сказать, види-
мо, нельзя. 
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 Развитие, совершенствование методологии выступает как важнейшая 
составная часть всего прогресса науки, в том числе и криминалистики. Но в каж-
дом временном интервале (иногда достаточно значительном) можно говорить об 
определенно фиксированном объеме методологического потенциала. И сдержи-
вающим фактором, на наш взгляд, здесь является прежде всего система науки 
криминалистики, ее структура и содержательное "наполнение" каждого элемен-
та. 
 Каждая составная часть  криминалистики должна иметь и имеет свое 
методологическое и методическое обеспечение. Это относится и к криминали-
стической технике, и к криминалистической тактике, и к криминалистической 
методике. В настоящее время начинает развиваться еще одна часть криминали-
стики - криминалистическая стратегия, которая также требует методологическо-
го и методического обеспечения. Специфика указанных сфер деятельности пред-
полагает разработку методов, адекватных изучаемым и преобразуемым объек-
там. При многообразии методов неизбежно возникает проблема выбора наиболее 
адекватного метода и его оценки с точки зрения эффективности решения кон-
кретных теоретических и практических задач. Это придает методологии крими-
налистики аксиологический аспект, побуждая оценивать методы как с точки 
зрения их истинности, так и эффективности.  
 Но можно ли утверждать, что криминалистика "всеядна" в отношении 
методологий других частных наук? Безусловно, нет. В криминалистике крите-
риями существующих и вновь возникающих методов научных исследований 
являются их научность, эффективность, простота и надежность, безопасность, 
допустимость, экономичность и др. Определенным требованиям должны отве-
чать методы, заимствованные из других наук. В первую очередь это относится к 
методам, основное предназначение которых состоит в дальнейшем их использо-
вании на практике. Примером таких требований могут быть: возможность реше-
ния с помощью конкретного метода (методики) специфической криминалисти-
ческой задачи; восприимчивость метода к модификации в криминалистических 
целях без потери результативности и др. 
 Указанные критерии, вернее несоответствие им,- еще один "ограничи-
тель" методологического потенциала конкретной части криминалистики и мето-
дологии этой науки в целом. 
 Используя системный подход можно определить "свою методологию" в 
криминалистике как открытую динамическую систему, систему саморазвиваю-
щуюся и в тоже время выполняющую преобразующую роль не только в отноше-
нии методологического потенциала криминалистики, но и методологий других 
частных наук (и не только юридических). 
 
___________________________ 
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Ю.А.Ключников 

ВОПРОСЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ПРЕКРАЩЕНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ ПО РЕАБИЛИТИРУЮЩИМ 

ОСНОВАНИЯМ НА СТАДИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО  
РАССЛЕДОВАНИЯ 

 

Укреплению законности и правопорядка в Республике Беларусь призвана 
способствовать радикальная реформа всей политической системы белорусского 
общества, включая и реформу уголовно-процессуального законодательства. 

В Конституции Республики Беларусь закреплены принципиальные поло-
жения в соответствии с которыми наше государство является демократическим 
социальным правовым, а человек, его права и свободы являются высшей ценно-
стью и целью общества и государства1. В свете данных конституционных поло-
жений в науке и практике уголовного процесса особую актуальность и значи-
мость приобретают вопросы совершенствования правового регулирования на 
стадии предварительного расследования. 

Прекращение уголовных дел на стадии предварительного расследования 
по реабилитирующим лицо основаниям, как способ правового регулирования в 
нынешних условиях развития белорусского общества и государства, представля-
ет не только научный интерес, но и имеет большое практическое и политическое 
значение. 

Пренебрежительное отношение в прежние времена к правам, свободам и 
законным интересам личности непосредственным образом отразилось на харак-
тере и уровне разработанности данной формы окончания предварительного рас-
следования. Однако, несмотря на это, идея реабилитации невиновных на стадии 
предварительного расследования, находит все большее признание и сторонников 
как среди ученых, так и практиков уголовного процесса. Новые исторические  
условия жизни нашего общества и государства неумолимо требуют смены уго-
ловного процесса обвинительного типа на уголовный процесс правозащитного 
типа, который гарантировал бы гражданам высокую степень процессуальной 
защищенности от необоснованного привлечения к уголовной ответственности. 

Отсутствие в литературе по уголовному процессу достаточно глубоких 
разработок о сущности реабилитации на стадии предварительного расследования 
свидетельствует о том, что до настоящего времени не установилось единого 
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понимания на природу реабилитирующих оснований  прекращения уголовного 
дела. Поэтому, определяя общепроцессуальное понятие института реабилитации 
и разрабатывая новые реабилитирующие основания прекращения уголовных дел 
на стадии предварительного расследования, необходимо исходить из принципов 
правового государства и конституционных норм, которые и являются исходной 
базой для развития в уголовно-процессуальном законодательстве Беларуси ин-
ститута реабилитации лиц подозреваемых либо обвиняемых в совершении пре-
ступления, а также не причастных к преступлению граждан. Уголовно-
процессуальный закон, развивая заложенные в Конституции Республики Бела-
русь идеи и принципы, должен содержать такой императивно-исчерпывающий 
перечень реабилитирующих оснований к прекращению уголовного дела на ста-
дии предварительного расследования, которые обеспечивали бы функциониро-
вание механизма правового регулирования социальных ситуаций, возникающих 
в связи с обнаружением признаков преступления, позволяли бы следователю 
безошибочно и беспрепятственно восстановить нарушенные права и честное имя 
невиновного лица.  

Нельзя не согласиться с позицией, какие бы аргументы не приводили в ее 
опровержение, что органы предварительного расследования, осуществляя свою 
деятельность, должны привлекать к уголовной ответственности только лиц, со-
вершивших (виновных в совершении) преступление. "Уголовный процесс при-
зван быть не только мечом в отношении лиц, совершивших преступление, но и 
надежным щитом от любого необоснованного обвинения"2. Несмотря на то, что 
уголовно-процессуальный закон наряду с другими задачами ставит и такую, как 
исключение из правоприменительной практики привлечение к уголовной ответ-
ственности невиновных (ст. 2 УПК), до настоящего времени эта процессуальная 
обязанность в деятельности следователя не нашла своей должной правовой рег-
ламентации в действующем уголовно-процессуальном законодательстве. 

Как известно, действующий УПК предусматривает возможность прекра-
щения уголовных дел на стадии предварительного расследования по трем осно-
ваниям: 1) за отсутствием события преступления; 2) за отсутствием в деянии 
состава преступления; 3) при недоказанности участия обвиняемого в совершении 
преступления, если исчерпаны все возможности для собирания дополнительных 
доказательств (ч.1 cт. 208 УПК). 

К сожалению, в проекте уголовно-процессуального кодекса (ст. 227) не 
содержатся  другие новые реабилитирующие основания прекращения уголовных 
дел, кроме ныне существующих. Такая редакция ст. 227 проекта  УПК "Основа-
ния к прекращению уголовного дела", на наш взгляд, не вполне объективно от-
ражает реально складывающие социальные ситуации, возникающие в связи с 
обнаружением признаков преступления на стадии предварительного расследова-
ния и требующие своего правового урегулирования. В связи с этим ныне дейст-
вующий закон и указанный проект закона не дают следователю исчерпывающих 
процессуальных возможностей урегулировать возникшую социальную ситуацию 
таким образом и по такому основанию, как она существует в действительности 
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(например, прекратить дело при наличии алиби подозреваемого, обвиняемого, 
недоказанности события преступления и т.д.). 

В то время, когда в центр государственной политики ставятся права, сво-
боды и законные интересы конкретного человека недопустим такой необъектив-
ный и ограниченный подход к исследованию и совершенствованию вопросов 
прекращения уголовных дел на стадии предварительного расследования по реа-
билитирующим  лицо основаниям. Следователь должен и обязан иметь исчерпы-
вающие процессуальные возможности и гарантии реабилитировать невиновных 
лиц, попавших в силу тех или иных причин, в том числе и юридической ошибки, 
в сферу его уголовно-процессуальной деятельности, а также граждан, неприча-
стных к совершению преступления.  Такой подход к вопросам совершенствова-
ния и разработке новых реабилитирующих оснований прекращения уголовных 
дел является одним из требований, предъявляемых государством к следователю, 
одним из насущных и выстраданных обществом социальных ожиданий. 

Совершенствование осуществляемого следователем индивидуально-
правового регулирования социальных ситуаций на стадии предварительного 
расследования является одним из перспективных направлений теории и практики 
уголовного процесса. Проблемам обеспечения законности и обоснованности 
прекращения уголовных дел по указанным основаниям посвящены работы 
П.М.Давыдова, А.Я.Дубинского, А.П.Гуляева, Н.В.Жогина, Д.Я.Мирского, 
В.А.Михайлова, А.М.Ларина, Ф.Н.Фаткуллина, Н.А.Якубовича, М.И.Пастухова, 
В.Л.Лившица и других авторов. Однако с сожалением приходится констатиро-
вать, что ряд разработанных в науке уголовного процесса положений не находит 
применения в профессиональной деятельности следователя в связи с их ненор-
мативностью. Причем несправедливо было бы адресовать все упреки только 
законодателю. Неоднозначность суждений, высказываемых по принципиальным 
вопросам прекращения уголовных дел, не позволяет выявить оптимальные вари-
анты разрешения законодательным путем тех проблемных  ситуаций, которые 
возникают при принятии решений по реабилитации граждан на стадии предвари-
тельного расследования. Некоторые проблемы осуществления реабилитации 
невиновных вообще невозможно решить путем изменения и дополнения законо-
дательства, поскольку они обусловлены отсутствием у правоприменителей необ-
ходимых знаний, навыков, смелости и умения, профессионального чутья интер-
претировать предписания закона в свете идей и принципов правового государст-
ва, уголовного процесса (презумпции невиновности и т.д.) для указанных целях. 

Отдавая себе отчет в бесперспективности попыток исследовать в настоя-
щей статье весь спектр вопросов реабилитации, возникающих в рассматривае-
мой сфере профессиональной деятельности следователя, обратимся хотя бы к 
тем, которые вызывают наибольшие затруднения при принятии процессуальных 
решений, реабилитирующих граждан, которые подозреваются или обвиняются в 
совершении преступлений. 

Согласно ч.1 ст.208 действующего уголовно-процессуального кодекса,  
следователь осуществляет на предварительном следствии индивидуально-
правовое регулирование трех социальных ситуаций, возникающих в связи с об-
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наружением признаков преступления. Следует также отметить, что следователь 
имеет дело еще и с четвертой социальной ситуацией, требующей правового ре-
гулирования. По делам об общественно опасных деяниях невменяемых следова-
тель производит предварительное следствие. Данная социальная ситуация может 
быть им урегулирована двояко: уголовное дело прекращается производством по 
указанным в УПК основаниям, либо направляется в суд для применения к лицу, 
совершившему общественно опасное деяние, принудительных мер медицинского 
характера (ст. 222 УПК ). Однако данная социальная ситуация требует самостоя-
тельного исследовательского подхода. Поэтому в контексте рассмотрения во-
просов совершенствования реабилитирующих оснований прекращения уголов-
ного дела мы ее специально рассматривать не будем. 

С гносеологической точки зрения, наиболее уязвимым местом в механиз-
ме принятия решений  о прекращении уголовных дел по реабилитирующим ос-
нованиям является уяснение первого (п.1, ч.1 ст. 5 УПК) основания. Прекраще-
ние уголовного дела за отсутствием в деянии состава преступления (п.2, ч.1 ст.5 
УПК) является  наиболее распространенным реабилитирующим основанием и не 
вызывает особых понятийных затруднений в правоприменительной деятельности 
следователя, так как материальное право достаточно четко определяет понятие 
состава преступления и дает характеристику его элементов. С этих позиций дан-
ное основание не будет рассматриваться в контексте темы статьи. 

В теории и практике уголовного процесса часто обращается внимание на 
неоднозначность термина "отсутствие события преступления" и связанные с ним 
практические и теоретические трудности установления данного основания пре-
кращения уголовного дела. Неоднозначность этого понятия приводит к тому, что 
при окончании расследования, следователи зачастую прекращают дела по осно-
ванию отсутствия состава преступления, вместо того, чтобы прекратить его за 
отсутствием события преступления. 

Л.М.Карнеева, например, предлагает изменить формулировку (п.1 ст.5 
УПК) и указать в ней не на отсутствие события преступления, а на "отсутствие 
события или деяния, предположение о наличии которого, послужило основанием 
возбуждения уголовного дела"3. И.А.Либус и Г.М.Резник, напротив, считают, что 
"вообще не следует употреблять понятие "событие", а связывать оправдание или 
прекращение дела с отсутствием деяния, т.е. действия или бездействия, которое 
составляет основание предъявленного обвинения"4. 

Предложенные конструкции, безусловно, конкретизируют понятие отсут-
ствие события преступления, но не охватывают все процессуальные ситуации, 
когда уголовные дела должны прекращаться по этому основанию. И та, и другая 
формулировки не предусматривают ситуацию, когда событие как юридический 
факт имело место, но было вызвано действиями стихийных сил природы. Фор-
мулировка, предложенная И.А.Либусом и Г.М.Резником, кроме того, не учиты-
вает ситуацию, когда устанавливается, что событие, предложение о котором 
послужило основанием к возбуждению уголовного дела, в реальной действи-
тельности не происходило. 
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Практически невозможно найти вербальную форму, адекватно отражаю-
щую все те конкретные обстоятельства, с установлением которых закон связыва-
ет прекращение уголовных дел за отсутствием события преступления. И это, по 
нашему мнению, вполне объяснимо, так как данные, полученные в ходе изучения 
уголовных дел, прекращенных по п.1 и п.2 ст.5 УПК, свидетельствуют, что в 
материалах дела имелись казусного характера обстоятельства, толковавшиеся 
следователями неоднозначно в отношении выбора основания к прекращению 
уголовного дела. В изученных делах не наблюдалось единообразного понимания 
следователями такого основания к прекращению уголовного дела, как отсутствие 
события преступления. Такое положение на стадии предварительного расследо-
вания приводит к тому, что следователь либо интуитивно прекращает уголовное 
дело по п.1 ст.5 УПК Беларуси, либо прекращает его по п.2 этой статьи, добро-
совестно полагая, что им установлено соответствующее основание для принятия 
такого решения. 

Выход из этого положения заключается в том, что органы предваритель-
ного расследования (следователь, органы дознания) обязаны четко знать, что 
уголовное дело подлежит прекращению по данному основанию в любом из сле-
дующих случаев: 1) когда достоверно установлено, что событие, предложение о 
котором послужило основанием к возбуждению уголовного дела, в реальной  
действительности не существовало (убийства не было, а лицо, считавшееся уби-
тым, на самом деле является живым; хищения не было, а недостача является 
мнимой из-за счетной ошибки т.п.); 2) событие, причинившее вред, имело место, 
но явилось результатом действий самого потерпевшего (за исключением случа-
ев, когда уголовный закон предусматривает за такие действия уголовную ответ-
ственность); 3) событие, причинившее вред, имело место, но явилось результа-
том действий стихийных сил природы. 

Одним из критериев разграничения понятий "отсутствие события престу-
пления" и "отсутствие в деянии состава преступления" является то, что с точки 
зрения наличия состава преступления оцениваются действия только физических 
лиц, которые не являются при этом потерпевшими от собственных действий, за 
исключением предусмотренных уголовным законом случаев. В связи с этим 
нельзя согласиться с Г.М.Миньковским, который полагал, что ситуации "смерть 
потерпевшего" в УПК соответствует обозначение “отсутствие состава преступ-
ления"5. Вряд ли можно представить что-либо более парадоксальное, чем попыт-
ка рассматривать стихийные силы природы в качестве возможного субъекта 
преступления, а потерпевшего от собственных действий, одновременно и субъ-
ектом преступления. 

Иногда в процессе расследования уголовного дела событие преступления 
остается недоказанным. Действующий уголовно-процессуальный закон и проект 
УПК не содержат каких-то предписаний о том, какое процессуальное решение 
должно быть принято в таком случае по истечении срока расследования. Мнения 
практических работников органов уголовной юстиции и ученых, исследующих 
теоретические аспекты данной проблемы, разделились: одни полагают, что уго-
ловное дело должно быть прекращено за отсутствием события преступления6 
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либо за недоказанностью участия обвиняемого в совершении преступления7; 
другие считают такое решение недопустимым, поскольку органы предваритель-
ного расследования обязаны достоверно установить либо наличие события пре-
ступления, либо его отсутствие8, а до этого момента дело должно быть приоста-
новлено в связи с неустановленностью лица, совершившего преступление9. 

Для того, чтобы решить вопрос об адекватности предлагаемых решений 
рассматриваемой процессуальной ситуации, необходимо выяснить, в чем выра-
жается недоказанность события преступления. Анализ следственной и судебной 
практики позволяет сделать следующий вывод: недоказанность события престу-
пления имеет место в тех случаях, когда в процессе расследования было выдви-
нуто несколько версий и ни одна из них не нашла достоверного подтверждения, а 
оставшиеся в силу этого не могут считаться опровергнутыми. Проиллюстрируем 
это на примере расследования уголовных дел, возбуждаемых по факту исчезно-
вения граждан при обстоятельствах, дающих основание предполагать, что они 
стали жертвами преступлений. Так, по мере накопления информации по кон-
кретному уголовному делу нередко возникают основания для одновременного 
выдвижения следующих версий: 1) гражданин погиб в результате совершения 
преступления; 2) гибель наступила в результате действий стихийных сил приро-
ды; 3) смерть наступила в результате самоубийства; 4) гражданин жив, но по 
каким-то причинам покинул место жительства. По истечении установленного 
срока расследования следователь должен принимать решение о дальнейшей 
судьбе уголовного дела независимо от того, подтверждена или нет какая-либо из 
указанных версий. 

Если в указанной ситуации прекратить уголовное дело за отсутствием со-
бытия преступления, то это означает отказ от установления судьбы гражданина, 
поскольку по логике вещей должны прекращаться не только следственно-
розыскные, но и оперативно-розыскные действия. С таким решением нельзя 
согласиться, учитывая то, что неопровергнутой осталась версия, согласно кото-
рой гражданин мог стать жертвой преступления. Вместе с тем нелогично и при-
останавливать дело в связи с неустановлением лица, совершившего преступле-
ние, поскольку не опровергнуты версии, согласно которым исчезновение граж-
данина не связано с чьими бы то ни было преступными действиями. Но так как и 
производство по делу бесконечно продолжаться не может, то оно должно быть 
прекращено именно по основанию недоказанности события преступления. "Не-
доказанность события преступления" свидетельствует о недоказанности (неуста-
новленности) существенных для дела обстоятельств, наличие которых в реаль-
ной действительности не исключается. "Недоказанность события преступления" 
имеет место в нашем примере тогда, когда следователь будет располагать опре-
деленной совокупностью фактических данных, которой недостаточно для досто-
верного вывода либо об отсутствии события преступления, либо о его наличии. 
По этому поводу Н.Г.Стойко справедливо замечает, что данная социальная си-
туация проистекает из объективных трудностей процесса познания, а также 
субъективных просчетов и недостатков в установлении обстоятельств уголовно-
го дела10. 
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Предложенный выход из примера рассматриваемого уголовного дела — 
прекращение его по основанию "недоказанности события преступления" полно-
стью вытекает из принципа презумпции невиновности и объясняется тем, что 
процесс собирания доказательств (установление существенных обстоятельств 
дела) не может продолжаться бесконечно. 

Признав в установленном законом порядке лицо обвиняемым, следователь 
с процессуальной активностью продолжает дальнейшее расследование уголовно-
го дела. Такая его деятельность на предварительном следствии с неизбежностью 
ведет к установлению одного из трех результатов расследования: 1) обвиняемый 
совершил преступление; 2) участие обвиняемого в совершении преступления не 
доказано; 3) обвиняемый не причастен к совершению преступления. Установле-
ние основания "отсутствие в деянии состава преступления" исключается по выше 
указанной причине. Для обвиняемого лица действующий УПК и проект УПК 
Беларуси в качестве реабилитирующего основания для прекращения уголовного 
дела предусматривает только второй из названных результатов расследования 
(п.2, ч.1 ст.208 УПК). Для данной социальной ситуации (участие обвиняемого в 
совершении преступления не доказано), как основания прекращения уголовного 
дела, характерен такой уровень познания фактических обстоятельств расследуе-
мого дела, который позволяет сделать достоверный вывод о том, что событие 
преступления имело место, но не позволяет считать установленный факт совер-
шения этого преступления обвиняемым, хотя все возможности доказывания ис-
черпаны. В специальной литературе недоказанность в этом отношении характе-
ризуется как исключительное состояние, охватывающее все случаи сомнитель-
ности, противоречивости доказательств, случаи, которые не разрешены и нераз-
решимы 11. Такое состояние, пишет В.С.Зеленецкий, обусловлено тем, что внут-
ренне убеждение следователя о недоказанности участия обвиняемого в соверше-
нии преступления формируется в результате сложившегося по делу информаци-
онного равновесия. Последнее образуется из-за того, что ни одна из конкури-
рующих совокупностей доказательств в сознании следователя не  занимает  до-
минирующего положения 12. В месте с тем, решение о прекращении уголовного 
дела за недоказанностью участия обвиняемого в совершении преступления отве-
чает требованиям законности и обоснованности, "если исчерпаны все возможно-
сти для собирания дополнительных доказательств". Такое решение соответствует 
и полностью отвечает принципу презумпции невиновности, из которого вытекает 
положение о том, что недоказанная виновность юридически (но не фактически) 
приравнивается к доказанной невиновности. 

По исследуемому основанию в специальной литературе неоднократно от-
мечается, что формулировка прекращения уголовного дела "при недоказанности 
участия обвиняемого в совершении преступления" дает повод сомневаться в 
действительной невиновности обвиняемого и приводится множество аргументов 
в пользу отказа от этого основания реабилитации лица, при этом обосновывается 
необходимость замены его иными, усиливающими вывод о его невиновности, 
например "неустановление виновности обвиняемого", "за невиновностью обви-
няемого", "ввиду того, что обвиняемый не совершил преступления" 13. 
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На проблему реабилитации обвиняемого по мотиву недоказанности его 
участия в совершении преступления, необходимо посмотреть и с точки зрения 
положения потерпевшего. Фактическая констатация невиновности при юридиче-
ской недоказанности совершения преступления обвиняемым, дает последнему 
повод обратиться к следователю с требованием привлечь потерпевшего к уго-
ловной ответственности за заведомо ложный донос. 

Если учесть тот факт, что в настоящее время следственная практика не так 
уж редко сталкивается с такими случаями, то можно предугадать развитие собы-
тий, когда будут снята такая, хотя и символическая преграда, как ныне сущест-
вующая формулировка анализируемого основания прекращения уголовного дела 
(п.2 ст.208 УПК). 

Не следует сбрасывать со счета и другие негативные последствия, которые 
не преминут проявить себя в результате "создания юридической фикции": укреп-
ление чувства безнаказанности, вседозволенности у лиц, имеющих криминоген-
ные установки: социально-правовая пассивность населения, снижение авторитета 
следователей и т.п. 

Приведенные соображения позволяют согласиться с высказанным в спе-
циальной литературе мнением о том, что содержавшаяся в законе формулировка 
основания прекращения уголовного дела — "при недоказанности участия обви-
няемого в совершении преступления" — соответствует объективному положе-
нию (действительности), складывающемуся по некоторым уголовным делам, а 
следовательно, и не нуждается в изменении 14. 

При исследовании данного основания необходимо вести речь не о его за-
мене, а о дополнении уголовно-процессуального законодательства иными осно-
ваниями для вынесения процессуальных актов, разрешающих обвинение, кото-
рые адекватно отражали бы складывающиеся процессуальные ситуации, соот-
ветствовали их гносеологической структуре и в полной мере реабилитировали 
лицо, ошибочно привлеченное к уголовной ответственности. Например, в случае 
установления алиби обвиняемого таким основанием является констатация того, 
что "обвиняемый не причастен к совершению преступления" 

Несмотря на то, что следователь в ходе расследования уголовного дела 
может прийти к такому однозначному выводу, как непричастность обвиняемого 
к совершению преступления, действующий УПК и проект УПК  не содержат в 
себе соответствующего реабилитирующего основания, дающего право прекра-
тить дело за непричастностью обвиняемого к совершению преступления. 

Как же быть следователю в создавшемся положении, каким процессуаль-
ным основанием пользоваться для реабилитации обвиняемого? Видимо, пробле-
ма здесь заключается не только в определении и выборе основания прекращения 
уголовного дела. Поскольку уголовно-процессуальный закон Беларуси эту си-
туацию специально не регулирует, постольку следственная практика в этом от-
ношении отличается нестабильностью, поддерживаемой теоретическим обосно-
ванием правомерности прекращения уголовного дела по одному из действующих 
ныне процессуальных оснований. 
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Необходимо помнить, что непричастность обвиняемого к совершению 
преступления, это есть установление его алиби (факта нахождения обвиняемого 
вне места совершения преступления в момент, зафиксированный как время пре-
ступления), что обвиняемый не только не совершает, но и совершать не может 
инкриминируемое ему преступление. 

Таким образом, назрела насущная необходимость признать "непричаст-
ность обвиняемого к совершению преступления" в качестве самостоятельного 
реабилитирующего основания прекращения уголовных дел и дополнить им дей-
ствующий УПК и его проект.  

Значительные затруднения испытывают органы предварительного рассле-
дования при определении процессуальных оснований реабилитации лиц, в отно-
шении которых проводилась проверка по причастности их к совершенному пре-
ступлению (подозреваемых). Особую актуальность этот вопрос приобретает 
тогда, когда в ходе проверки не представляется возможным полностью опро-
вергнуть улики (сведения) о причастности лица (подозреваемого) к преступле-
нию и в результате этого возникает социальная ситуация непричастности к со-
вершенному преступлению - алиби подозреваемого. Однако по действующему 
УПК и его проекту прекращение уголовного дела по первому основанию воз-
можно только в отношении обвиняемого. Прекращение дела по второму основа-
нию не получило прямого закрепления в законе. Данное положение, как нам 
представляется, является неправильным, ибо нередко состояние недосказанности 
препятствует привлечению лица в качестве обвиняемого.  

Проводя аналогию с вышеисследованными реабилитирующими основа-
ниями, мы считаем что и в данной ситуации необходимо дополнить действую-
щий УПК и его проект еще одним новым основанием прекращения дела, чтобы 
реабилитации подлежали не только лица, которым было предъявлено обвинение, 
но и те, которые в предусмотренным законом порядке являлись подозреваемыми 
по уголовному делу, однако в ходе расследования не доказано их участие в со-
вершении преступления или установлено их алиби - абсолютная непричастность 
к совершению преступления.  

В заключение следует подчеркнуть, что демократизация уголовного судо-
производства потребует не только совершенствования уголовно-процессуальных 
норм, но и ломки привычных стереотипов, так свойственных уголовному про-
цессу обвинительного типа. 

Мы предлагаем в качестве вариантов правового урегулирования социаль-
ных ситуаций, возникающих в связи с обнаружением признаков преступления, 
следующий перечень реабилитирующих оснований прекращения уголовного 
дела на стадии предварительного расследования. Уголовное дело прекращается:  
1) за отсутствием события преступления;  2) за недоказанностью события пре-
ступления;  3) за отсутствием в деянии состава преступления;  4) при недоказан-
ности участия подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления, если 
исчерпаны все возможности для соблюдения дополнительных доказательств;  
5) при непричастности подозреваемого, обвиняемого к совершению преступле-
ния. 
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