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Раздел 1. 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ПРАВОВАЯ  

СИСТЕМА ОБЩЕСТВА 
Н.Н. Белякович 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФЕНОМЕН  
СОЦИАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА 

Положение о том, что политический процесс как феномен с необычайно 
сложной и многоуровневой структурой объективируется в политической дея-
тельности, является аксиомой. Именно в политической деятельности индиви-
ды, группы, организации, объединения и движения проявляют свою политиче-
скую субъектность, способность и умение реально воздействовать на полити-
ческое развитие общества. В целях, способах и приемах политической деятель-
ности субъектов политики, ее конкретных результатах обретает свое реальное 
бытие политический процесс и социальное творчество. 

В политической литературе для характеристики процесса взаимодейст-
вия субъекта с политической и социальной действительностью применяются 
понятия “политическая деятельность”, “политическое действие”, “политиче-
ская активность”, “политическое участие”, “политическое поведение” и др.  
Каждое из этих понятий имеет как общие, так и специфические признаки.  

Политическая деятельность — наиболее широкое понятие, охватываю-
щее политические действия, политическое участие и политическое поведение. 
Она является условием и способом существования индивидов, а также функ-
ционирования политических обществ вообще. В самой природе индивидов со-
держится необходимость их вступления в активные отношения с внешним ми-
ром. Чтобы существовать, они должны действовать, производить вещественно-
предметные и духовные средства для жизни. Воздействуя на мир, люди изме-
няют этот мир и тем самым изменяют себя. Поэтому то, чем они являются как 
субъекты политики, отражает прежде всего их деятельность. 

Политическая деятельность охватывает любую политическую активность 
– осознанную и неосознанную, организованную и спонтанную. Она показывает 
также, что как субъект, так и объект политического действия представляют со-
бой не две противоположные друг другу формы бытия, а две стороны одного и 
того же процесса – политической практики.  
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Объектом политической деятельности субъектов выступает социально-
политическая действительность, предстающая в виде реального политического 
процесса, системы политических отношений, политических действий, акций, 
реакций и т.д. В центре этой совокупности элементов политической действи-
тельности находятся властные отношения, определяющие специфику и направ-
ленность политической деятельности субъектов, их цели, намерения и дейст-
вия. Отсюда следует, что политическая деятельность – это сознательное и 
целенаправленное (интенциональное) поведение субъекта, обладающее поли-
тическим и социальным значением. 

Политическое действие – это интегральная часть политической деятель-
ности, отдельный момент ее проявления. Оно несет в себе в той или иной мере 
отпечаток всех свойств политической деятельности, главными из которых яв-
ляются сознательность и целенаправленность. Политическое поведение есть 
внешнее, можно сказать, первичное проявление политической деятельности и 
политического действия. Оно может быть сознательным и стихийным, рацио-
нальным и иррациональным, целевым и без определенной цели. 

Таким образом, политическая деятельность, политическое действие и по-
литическое поведение отличаются степенью глубины отражения политической 
действительности, масштабами действия и формами своего проявления, а так-
же способами их квантификации. В контексте нашего общего анализа объекти-
вирования политического процесса эти понятия  могут использоваться как 
взаимозаменяемые, ибо деятельность охватывает  материально-практические,  
интеллектуальные и духовные операции,  внешние и внутренние процессы 
жизнедеятельности индивида,  его политическое поведение и его политическое 
участие. 

Политическая деятельность как система объективно-субъективных от-
ношений и взаимосвязей обладает сложной внутренней структурой, в которой 
можно выделить три основные группы элементов. Первая – это определенная 
программа жизнедеятельности субъектов политики, сознательно сформиро-
ванная на основе теоретических знаний и практического опыта. В ней зафикси-
рованы устойчивые, обобщенные результаты политического опыта человечест-
ва – знание, мировоззрение, идеалы, осознание цели, мотивы, потребности, 
прогнозы и социальные установки. Эти идеальные образования выступают в 
качестве движущей силы политического поведения индивидов, стимулируют и 
направляют развитие их творческого воображения, приводящего к созданию 
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новых структур познавательных процессов и новых форм политической дея-
тельности. 

Знания субъекта политики о мире, в котором он живет и действует, обра-
зуют в совокупности его интеллектуальный потенциал. Речь идет не только о 
знаниях прагматических – научных или почерпнутых из обыденного опыта, но 
и о знаниях идеальных: ценностях и ориентациях, верованиях, идеалах, словом, 
обо всей системе представлений людей об окружающем мире, о своем месте в 
нем, о возможностях и путях его изменения. Из этой системы знаний складыва-
ется мировосприятие человека, его самосознание и сознание больших социаль-
ных групп. Причем далеко не все такие знания носят рациональный характер. В 
эти знания входят также иррациональные элементы – предрассудки, мифы, 
стереотипы, утопии и т.д. 

Стержневым структурным элементом политической деятельности  явля-
ется творческое мышление как высшая и наиболее активная сторона сознания 
субъекта. Это процесс познавательной деятельности, характеризующийся 
обобщенным и опосредованным отражением политической действительности в 
понятиях, суждениях и умозаключениях. Творческое мышление отражает не 
столько сложившуюся устойчивую ситуацию политической деятельности, 
сколько связь с созданием нового продукта мыслительного процесса, новых 
целей, задач, оценок, направленных на преобразование условий деятельности, 
системы политических отношений. 

В структуре данной группы элементов политической деятельности особо 
следует выделить мировоззрение как интегрирующий и направляющий фактор. 
Оно представляет собой научные знания субъекта о наиболее общих свойствах, 
связях, отношениях, законах политической и социальной действительности, 
определяет его отношение к внешнему миру, другим индивидам, к самому се-
бе. Овладевая сознанием, чувствами и эмоциями индивида, переходя на уро-
вень его прочных убеждений, научные знания побуждают его к активным дей-
ствиям, определяют нормы его политического поведения. Мировоззрение, та-
ким образом, становится творческим методом  активного отражения сознанием 
индивида объективной действительности, верным ориентиром его в политиче-
ской деятельности. 

Показателем качественного состояния мировоззрения являются убежде-
ния субъекта политики. Они свидетельствуют о том, насколько усвоенные ин-
дивидом знания превратились во внутренние мотивы его поведения, в оценки и 
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нормы его политической деятельности. Убеждение – это не только осознание 
человеком истинности мировоззренческих и нравственных понятий, но и лич-
ная его готовность действовать в соответствии с этими правилами и понятия-
ми. Это не просто теоретические формулы, объясняющие субъекту, как можно 
поступать, но и как нужно действовать, чтобы иметь при этом максимум ду-
шевного комфорта. Это означает, что модели слов органически связаны с мо-
делями чувств. 

Движущей, побудительной силой политической деятельности являются 
потребности субъекта политики. Вступление человека в активное взаимодейст-
вие с окружающим миром продиктовано прежде всего настоятельной необхо-
димостью удовлетворять определенные потребности. Наиболее эффективным 
воздействие потребностей на политическую деятельность субъекта оказывается 
в том случае, когда они осознаются и проявляются в виде интереса, внутренне-
го стремления к деятельности. Через интерес осуществляется оценка жизнен-
ного значения для субъекта политики определенных объективных обстоя-
тельств, направленность его действий в этих обстоятельствах. Совпадение в 
сознании индивида внешней реальности в конкретной форме ее проявления – 
знаний, взглядов, ценностей, требований – с личностным смыслом порождает 
внутреннюю мотивацию его политической деятельности. 

В применении к политике интерес означает все то, что для субъекта по-
литики выгодно, полезно и удовлетворяет его желания, стимулирует его к дей-
ствиям, является благом и ценностью при достижении определенных целей. На 
этой основе можно выделить следующие типы политических интересов:  

“Гомо-экономикус”, когда мотив собственной выгоды, часто материаль-
ной, является решающим побуждением политической деятельности. Он тесно 
связан с другими стимулами, например, социальным статусом и престижем.  

“Гомо-политикус”, когда главным мотивом политических действий пред-
стает власть.  

“Гомо-люденс”, центральным мотивом которого является стремление к 
игре и популярности. В политической действительности, как правило, действу-
ет не один интерес-мотив, а их совокупность, в которой воедино связаны выго-
да и польза (утилитаризм), наслаждения (гедонизм) или ощущение счастья (эв-
демонизм). 

Знания, потребности, интересы и мотивы (когнитивная и мотивационная 
сферы психики) находятся в отношениях тесного взаимодействия, взаимно до-
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полняют друг друга. Политики формируют свои программы в соответствии с 
их знаниями о мире, о существующих в нем материальных, политических и 
культурных ценностях, о возможностях их осуществления. Очевидно, что 
именно эти структурные элементы политической деятельности являются наи-
более динамическими и изменчивыми. Процесс их развития и расширения обу-
словлен объективными потребностями политического прогресса и безграничен 
как в пространстве, так и во времени. 

Вторую группу структурных оснований и компонентов политической 
деятельности как феномена социального творчества образуют репродуктивные 
свойства субъектов политики – их способности, навыки, умения, способы реа-
лизации политических планов и идеалов. Сюда относится также политическая 
культура индивидов, проявление их чувств и эмоций. Эти качества, имеющие 
преимущественно непосредственно практический характер, выступают своеоб-
разным индикатором политической деятельности, обнаруживающей себя в ма-
териальных или идеальных социальных результатах. Это, по существу, меха-
низм реализации политических программ, планов и намерений в практике об-
щественного развития. 

В общей структуре политической деятельности особое место принадле-
жит способностям индивида. Они выступают в качестве одного из определяю-
щих факторов индивидуальных различий в уровне и результативности полити-
ческой деятельности субъектов политики. От способностей человека, его при-
родно-биологических задатков существенно зависят рациональность и качество 
политической деятельности, ее эффективность и влияние на социальные про-
цессы. 

Важным источником политической активности индивидов являются чув-
ства, представляющие собой высшую степень проявления их эмоций. Чувства 
есть не что иное, как оценочная деятельность поступающей информации с по-
зиций ее соответствия потребностям и интересам личности. Они не просто от-
ражают степень соответствия действительности нашим потребностям и инте-
ресам, не только активизируют мыслительные процессы, но, входя в их внут-
реннюю структуру, выполняют эвристическую функцию. Последняя выражает-
ся в активизации всех сущностных сил человека на достижение той или иной 
цели деятельности, в создании оптимального личностного социально-
психологического состояния.  
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Тем самым значительно усиливается детерминирующее воздействие по-
требностей и интересов на политическую и социальную активность индивида. 
Однако необходимо отметить, что не только степень удовлетворения потреб-
ностей способствует превращению эмоций в мотив политической активности. 
Передовая идея, адекватно отражающая коренные интересы человека, также 
способна активизировать эмоциональные способности индивида и тем самым 
привести в действие дополнительные функциональные и энергетические его 
творческие возможности. 

Чувства, акцентируя внимание человека на избранных целях, тормозят 
действие остальных, второстепенных в данный момент. Желания становятся 
непреодолимыми и проявляются активными двигательными актами, в которых 
отражена эмоция – действовать, так в полную меру сил, отдыхать, так с макси-
мумом удовольствия для “души и тела”. Если потребность в достижении цели 
достаточно велика, чувство помогает человеку бороться в тех условиях, где его 
поражение кажется совершенно очевидным. Чувство тревоги удерживает от 
опрометчивых поступков при определенных признаках надвигающейся опас-
ности или  возможного политического просчета. 

Когда чувства доводятся до крайней величины и перерастают в эмоции, 
то поведение субъекта политики существенно отличается от обычного, приоб-
ретает неимоверную силу, способную преодолеть сложные обстоятельства и 
победить соперника. К тому же, положительные чувства и эмоции делают яр-
кой и привлекательной личность политика, что особенно важно в момент про-
ведения избирательной кампании. 

Наконец, третью группу структурных образований политической дея-
тельности составляют нравственно-оценочные качества субъектов политики. 
Способность индивида осмыслить способы и средства достижения поставлен-
ных политических целей в соответствии с общечеловеческими идеалами и 
принципами, объективно оценить социальную значимость собственной дея-
тельности является необходимым условием своевременного обнаружения в ней 
недостатков и противоречий, поиска наиболее эффективных путей их разреше-
ния. 

Глубокий анализ индивидом мотивов, поступков и результатов своей по-
литической деятельности расширяет его внутренний духовный мир, поднимает 
на более высокий уровень его мышление и политический потенциал. Личност-
но осмысленный результат политической деятельности становится в ряду ее 
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компонентов тем внутренним звеном, которое позволяет реализовать обратную 
связь между политическими целями, методами и способами деятельности, а 
также результатами деятельности и скорректировать ее в соответствии с лич-
ностной оценкой достигнутого. 

В ряду нравственных компонентов политической деятельности на пер-
вый план выходит ответственность субъекта политики за социальные послед-
ствия своих действий. Результатами политической деятельности – намеренны-
ми и неожиданными, оцениваемыми положительно и отрицательно – являются 
общественные изменения, которые затрагивают интересы и судьбы всех членов 
общества. Рациональная и нравственная политическая деятельность ведет к ук-
реплению и динамичному развитию политической системы, а следовательно, к 
социальному прогрессу. 

Научно не обоснованная и безнравственная политика оказывает негатив-
ное воздействие на все сферы жизнедеятельности общества, приводит к застою 
и деформации всех общественных структур. Политик, который знает, что нуж-
но делать, как нужно действовать, который думает о результатах своей полити-
ческой деятельности и берет на себя за них ответственность, способен оказать 
заметное воздействие на политическое, социальное и духовное развитие обще-
ства и войти в политическую историю как великий лидер. 
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А.В. Дорошенко 

СПОСОБЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ  
ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВА 

Теория политической системы была разработана Д. Истоном в 50-ые го-
ды ХХ века. В своих исследованиях он опирался на работы Берталанфи по об-
щей теории систем и теорию социальной системы Т. Парсонса. 

По мнению Д. Истона, политическая система — это "совокупность взаи-
модействий субъектов, посредством которых в обществе властно-авторитарно 
распределяются ценности"1

Требования — это запросы и пожелания со стороны индивидов и групп 
по поводу определенного распределения ценностей. Поддержка включает дей-
ствия индивидов или групп в исправлении создания благоприятных, либо не-
благоприятных отношений к политической системе. И требования, и поддерж-

.  
Анализ понятия политическая система дал возможность выделить поли-

тическую сферу общества из остальной части социума, такой как "окружение" 
или "окружающая среда". Помимо этого политическая система состоит из мно-
гих подсистем, элементов и процессов, возникающих между ними. Эти важные 
постулаты теории политической системы положили начало развитию двух ос-
новных подходов в системном анализе. Первый изучает, в основном, подсис-
темы и элементы политической системы, отношения и взаимодействия между 
ними внутри этой системы. Второй "концентрируется на рассмотрении более 
общих характеристик", включающих рассмотрение "входов", "выходов" и "об-
ратных связей" между политической системой и средой. 

Д. Истон предложил модель политической системы, которую можно на-
звать “программной” моделью.  Эта модель может использоваться при анализе 
политической системы любой страны и любой подсистемы политической сис-
темы: законодательных органов, правительства, регионального самоуправле-
ния, политической партии и т.д. 

Окружающая среда представляет здесь всю "неполитическую" сферу об-
щества, где властное распределение ценностей не является основным. Внутри-
социальная окружающая среда относится к тому же пространству, что и поли-
тическая система.  Внесоциальная среда охватывает все сферы, которые явля-
ются внешними по отношению к определенному социуму. 



 11 

ка могут касаться самого широкого круга проблем, решаемых внутри полити-
ческой системы. 

Преобразование, согласно Д. Истону, представляет собой процесс, в ко-
тором требования и поддержки преломляются в контексте действия окружаю-
щей среды, определяя, какие ценности кому и как распределить. Этот процесс 
описан у Д. Истона не совсем четко. Подходов к объяснению процесса преоб-
разования в политической системе существует довольно много: классовый 
подход, подход элит, подход групп и др. В каждом из них определенные субъ-
екты (господствующий класс, правящая элита или конкурирующие группы) 
оказывают решающее влияние на властное распределение ценностей в общест-
ве. Существует также еще ряд подходов. В рамках государственно-
центристского подхода лица и органы, принимающие решение, также рассмат-
риваются как автономные по отношению к различным группам в обществе. 
Они сами определяют приоритеты общества и осуществляют соответствующую 
политику2. В подходе публичного выбора лица, принимающие решения, рас-
считывают ожидаемую пользу (чистые выгоды минус чистые затраты) по каж-
дому решению и выбирают наиболее полезное решение и действие. 

В рамках инкрементального (постепенного возрастания) подхода приня-
тие решений происходит путем прирастания незначительных изменений в су-
ществующей политике. Это обусловлено недостатком информации у акторов, 
принимающих решения. Поэтому главное, что определяет этот процесс — это 
баланс политических сил в текущий момент, приводящий к некоторому ком-
промиссному решению3. 

В бюрократическом подходе — для принятия решений важны способы 
отбора и структурирования информации лицами, принимающими эти решения, 
а также отбор тех, кто и как это делает. Решения предстают здесь в виде ком-
промисса между различными бюрократическими структурами, вовлеченными в 
процесс принятия решений4. 

В подходе организационного процесса предполагается разработка орга-
низацией определенных процедур и стандартов, регулирующих поток инфор-
мации, формулирование альтернатив, создание образцов взаимодействия и 
критериев выбора решений. Таким образом получается, что установленная 
практика принятия решений более важна, чем взгляды отдельных субъектов5

Принятые политические решения становятся в политической системе 
"результатом на выходе". Ряд исследователей, вполне справедливо, полагает, 

. 
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что необходимо различать результаты на выходе (outputs), которые являются 
решениями и процессом их осуществления, от результатов вообще (outcomes), 
являющихся следствием принятых и осуществленных решений. Это весьма по-
лезно, когда речь идет о неявных действиях, секретной политике или о процес-
се не-принятия решений, когда сохраняется существующее положение. Напри-
мер, если существует требование о правительственных субсидиях для мелких 
фермеров, а правительство на него не реагирует, то и тогда имеет место реше-
ние о распределении ценностей, даже если нельзя идентифицировать какое-то 
видимое действие. Результаты вообще (outcomes) — это, по большей части, вы-
ражение последствий решений для политической системы, которые действи-
тельно затрагивают жизнь людей. Они включают в себя стиль принятия реше-
ний, способ функционирования политической системы, например, напряжение 
или нервозность, возникающие при том или ином способе распределения цен-
ностей. Значительное влияние при этом на результаты вообще (outcomes) ока-
зывает политическая культура. 

Заключительный компонент функционирования политической системы 
по Д. Истону — обратная связь ("Виток обратной связи"). Решения на выходе 
(outputs), воздействуя на окружающую среду, воздействуют, таким образом, на 
формирование следующего круга запросов и поддержки. Это понятие показы-
вает динамику циркуляции постоянно изменяющейся информации об окру-
жающей среде и политической системе. 

Основным вопросом функционирования политической системы для 
Д. Истона был вопрос о том, как политическая система сохраняет устойчивость 
в изменяющемся мире. Лица, принимающие решения должны поддерживать 
хрупкий баланс: окружающая среда не должна оказывать на политическую 
систему слишком сильное давление, а должна использоваться для нахождения 
необходимых для системы ресурсов и возможностей; политические актеры 
должны чутко реагировать на импульсы, поступающие от всех компонентов 
системы; запросы должны распределяться таким образом, чтобы они были 
наименее конкурирующими и чтобы они не превосходили доступные ресурсы; 
позитивная поддержка должна поощряться, а негативная подавляться посред-
ством такой аллокации (распределения) ценностей, чтобы обеспечить лояль-
ность граждан. 

Появление проблем во внутренней и внешней окружающей среде свиде-
тельствует о росте нестабильности политической системы. При таких условиях 
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весьма вероятны изменения в политической системе. Д. Истон выделяет два 
основных вида изменений: 1) лица, занимающие властные позиции в политиче-
ской системе, могут быть заменены в результате выборов, давления или наси-
лия; 2) может измениться политический режим посредством введения новых 
структур или процедур, изменяющих способ распределения ценностей в обще-
стве. Если изменения фундаментальны, то система может даже "умереть". 

Рассмотренная модель позволяет наглядно представить процесс функ-
ционирования политической системы и прогнозировать последствия прини-
маемых или непринимаемых политических решений. Но эта модель не вполне 
раскрывает внутреннюю структуру всей политической системы, ее отдельных 
элементов и специфику их функционирования. Она также не показывает про-
тиворечивость внутренних процессов, протекающих в политической системе. 

Модель политической системы, предложенная Истоном и Митчелом не-
сколько позже, избавлена от некоторых недостатков рассмотренной выше 
модели6

Попытку решить проблему динамического равновесия политической сис-
темы, предпринял Г. Спиро. Он исходил из того, что "политические процессы 

. Здесь учитывается включенное множество элементов, влияющих на 
процесс принятия политических решений, что позволяет внести уточнения в 
этот процесс. Данная модель изображает политическую систему в виде множе-
ства разнообразных взаимодействий и отношений, "абстрагированных от кон-
кретного поведения различных групп населения". Здесь общество рассматрива-
ется как некоторая сверхсистема, то есть высший уровень совокупности сис-
тем. Общество включает в себя все социальные системы страны. Более деталь-
но показано влияние окружающей среды (внутрисоциальной и внешней) на 
функционирование и изменение политической системы. Это позволяет более 
наглядно выделить формы и способы влияния различных элементов социума 
на политическую систему. Эта модель также может помочь при анализе разно-
образных социальных, экономических и других систем. 

Тем не менее, модель имеет ряд недостатков. В ней недостаточно четко 
прослеживаются связи внутри политической системы, их количественные и ка-
чественные характеристики, а также их влияние и степень значимости. 

И первая, и вторая модели обходят вопрос об устойчивости политической 
системы, направлениях ее изменения и роли различных факторов: накопленно-
го недовольства, традиций, определенных действий компонентов системы и 
т.д. 
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связаны с факторами конституционного, экономического, властного и культур-
ного (в широком смысле) характера"7. Все эти факторы рассматривались авто-
ром как существенные при достижении динамического равновесия в политиче-
ской системе, а также для описания таких характеристик системы как устойчи-
вость, эффективность, гибкость и результативность. 

Эта схема может быть полезна при сравнении различных политических 
систем по параметрам, которые она отражает: стабильность, эффективность и 
др. Она также может быть применена к практически любым систем: простым, 
сложным, большим, малым и т.д. Но в ней совершенно не отражена роль и 
влияние различных компонентов политической системы: органов власти, поли-
тических партий, групп интереса и др. Основные этапы выработки политики в 
этой модели связаны лишь с некоторыми из определяющих их факторов. Также 
четко не определены критерии факторов динамического равновесия: гибкости, 
стабильности и т.д. 

Алмонд и Пауэлл предложили еще один известный вариант политиче-
ской системы. В его основу они положили несколько принципов: 1) любая по-
литическая система имеет свою собственную структуру; 2) любые политиче-
ские системы осуществляют одни и те же функции; 3) любая политическая сис-
тема многофункциональна; 4) все политические системы смешаны в культур-
ном смысле8

Представляется, что существенной характеристикой политической сис-
темы могло бы стать определение природы ее элементов как двойной. Для бо-

. 
Представленная схема показывает функционирование важнейших про-

цессов в политической системе. Например, на вводе информации это: полити-
ческая социализация, артикуляция интересов (интегрирование и обобщение) их 
агрегирование, политическая коммуникация (связи и отношения между раз-
личными политическими системами). А на выходе информации отражены не 
менее важные процессы: установление правил (законодательная деятельность), 
применение правил (исполнительная деятельность), формализация правил 
(юридическое оформление и толкование), выход решений и действий (деятель-
ность государственных органов по проведению внутренней и внешней полити-
ки). Особое значение, по Алмонду, придается политической социализации как 
процессу побуждения граждан участвовать в политической жизни, вовлечению 
их в различные компоненты политической системы (партии, группы интересов 
и т.д.). 
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лее полного описания политической системы и создания различных ее моделей 
необходимо отказаться от плоского восприятия всех элементов политической 
системы. Все модели, предложенные авторами во многом взаимно дополняют 
друг друга. Но чтобы это дополнение стало устойчивым и логичным, необхо-
димо признать, что элементы политической системы носят дуальный характер. 

Природу элементов политической системы можно было бы охарактери-
зовать как субстанционально-факторный дуализм. Это означает, что любой 
элемент политической системы ведет себя с одной стороны как субстанция, то 
есть имеет конкретное воплощение в некоторой организации, структуре, сумме 
идеологических и психических установок, определенной системе знания, нако-
нец в материальных ценностях и т.д. С другой стороны, вступая во все много-
образие отношений и взаимодействий с иными элементами политической сис-
темы конкретный элемент может выступать как фактор, то есть как некий век-
тор силы, влияния, взаимодействия. Такое положение особенно характерно для 
ситуации, когда для рассмотрения берется какая-нибудь подсистема или некий 
сектор системы. Вне этого сектора, вне этой подсистемы, где элементы пред-
ставлены, как правило, как субстанция, все остальные элементы выступают как 
факторы. 

Основой для введения принципа субстанционально-факторного дуализма 
являются достижения естествознания ХХ в., в частности квантовая теория и 
корпускулярно-волновой дуализм, которые не должны остаться не замеченны-
ми современным системным анализом. 

Принцип субстанционально-факторного дуализма весьма полезен для 
понимания процесса функционирования политической системы. Один и тот же 
элемент (например, политическая партия) может участвовать в различных про-
цессах: политической социализации, трансляции политических требований и 
поддержек, в процессе принятия решений и т.д. Причем это участие в этих 
процессах происходит как последовательно, так и одновременно, так как ре-
альное функционирование политической системы не прекращается ни на мину-
ту. 

Используя принцип субстанционально-факторного дуализма (ПСФД), 
необходимо, как нам представляется, сделать следующий шаг — перейти от 
двухмерной (плоской) модели политической системы к трехмерной (объем-
ной). Конечно, любая схема или модель являются упрощенным, сведенным 
отображением реальности. Но даже при этом переход к использованию трех-
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мерной модели политической системы может значительно обогатить возмож-
ности визуального выражения концептов. Немаловажным является и тот факт, 
что только с введением трехмерных моделей политической системы становится 
вполне реальным объединить большинство вариантов политической системы, 
предложенных различными авторами. 

Расстановка акцентов в анализе процессов, происходящих в политиче-
ской системе, может выглядеть следующим образом: какими способами с сред-
ствами требования и поддержка поступают в центральную политическую сис-
тему и каков удельный вес основных каналов (агентов) трансляции? Каковы 
основные участники процесса принятия решений, их роль и влияние? 

Совершенно очевидно, что в современном обществе требования и под-
держка не передаются непосредственно. Обязательно существует посредник, 
который эти требования и поддержку анализирует, обобщает и артикулирует. 
Это обусловлено увеличивающимися размерами и сложностью современного 
социума. Основными каналами (агентами) трансляции требований и поддерж-
ки в политической системе общества являются главные ее элементы: политиче-
ские партии, группы интересов, средства массовой информации (СМИ), бюро-
кратия. Причем последние два имеют постоянно возрастающее влияние в про-
цессе трансляции требований и поддержки. Более того, они являются главными 
каналами (агентами) трансляции решений и действий, выходящих из централь-
ной политической системы. 

Подавляющее большинство информации, поступающей лицам и органам, 
принимающим основные политические решения, передается либо бюрократи-
ей, либо средствами массовой информации. Лишь немногие лидеры политиче-
ских партий и самых мощных групп интереса имеют прямой выход на лиц, 
принимающих решения на самом высоком уровне. Но даже их роль в процессе 
трансляции требований и поддержки в значительной мере корректируется тем, 
что бюрократия все равно обрабатывает эту информацию и готовит ее для лиц 
и органов, принимающих решения. Например, эффективность законотворче-
ской деятельности парламента во многом зависит от информации, предостав-
ленной бюрократией, для проверки которой необходимо привлечь опять таки 
бюрократию. Кроме того действенность контактов лидеров партий, групп дав-
ления и других объединений, с лицами, принимающими решения, в значитель-
ной мере зависит от освещения тех или иных требований и поддержки средст-
вами массовой информации и благоприятного или неблагоприятного отноше-
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ния к этим требованиям и поддержке в общественном мнении и во взглядах 
лиц, принимающих решения, сформированных СМИ и бюрократией.  

Ядром процесса принятия решений в центральной политической системе 
являются исполнительные власть и бюрократия. Их можно представить в виде 
конуса, верхнюю часть которого в основном занимает исполнительная власть, 
соседствуя лишь с узким слоем высшей бюрократии, а остальную, расширяю-
щуюся часть конуса, занимает средний и низший уровни бюрократии. На про-
тяжении всего ХХ в. исполнительная власть и бюрократия вели себя экспан-
сионистски напористо, завоевывая все новые сферы влияния в процессе приня-
тия решений. Скорее всего эта тенденция сохранится и в ближайшем будущем. 

Учет всех этих способов функционирования политической системы и их 
особенностей должен помочь при анализе политической системы и создании 
более адекватной ее картины. 
 
 
                                                           
1 Easton, D. Systems Analysis: An example of functionalism // Gould, J., Thuars, V. Contemporary 
Political Thought. Issues in Score, Value and Direction. N.Y., 1969. P. 203. 
2 Krasner, S. Defending the National Interest: Raw Materials, Investments and U.S. Foreign Policy. 
Princeton, N.J.: Princeton Univ. Press, 1978. P. 49. 
3 Lindblom, Ch. Politics and Markets: The World’s Political — Economic Systems. New York: Ba-
sic Book, 1977. P. 18. 
4 Allison, G. The Essence of Decision. Boston: Little, Brown, 1971. P. 79. 
5 Gyert, R. and James Match. A Behavioral Theory of the Firm. Englewood Cliffs. Nj: Prentice-
Hall, 1963. P. 37. 
6 Easton, D.A Framework for Political Analysis. Englewood Cliffs, N.Y.: Prentice-Hall. 1965. 
P.110. 
7 Spiro, H. Comparative Politics. A Comprehensible Approach. in: American Political Science Re-
view, LVI (sept.) 
8 Almond, G. and Powell, G. Comparative Politics. Boston, Mass.: Little, Brown, 1978. P. 66. 
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Н.В. Скок  

РОЛЬ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ФОРМИРОВАНИИ 
ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ ОБЩЕСТВА 

Понятие "политическая культура" прочно вошло в политический лекси-
кон в середине 50-х годов ХХ века. Как считали Г. Алмонд и другие исследова-
тели, традиционный подход к политике в терминах "политическая система", 
"политическая идеология", исследования государственно-правовых институтов 
не в состоянии определить, почему одинаковые по своей форме социально-
политические институты оказываются дееспособными в одних странах и со-
вершенно неприемлемыми для других государств1. 

Главная цель концепции "политической культуры" состоит в том, чтобы 
выделить формальные и неформальные компоненты из общенациональной 
культуры в целом. Именно такую цель преследовал Г. Алмонд в своей статье 
"Сравнительные политические системы", вышедшей в свет в 1956 г. Основыва-
ясь на идеях Н. Литтона, Т. Парсонса и других известных социологов, 
Г. Алмонд пришел к выводу, что любая политическая система базируется "на 
особой форме ориентаций на политические действия". Эту "ориентацию" или 
"ориентацию на политику", Г. Алмонд назвал "политической культурой"2. 

В своей следующей работе, "Гражданская культура", Г. Алмонд и его со-
автор С. Верба, предложили наиболее известную среди политологов типологию 
политической культуры, в основу которой был положен тип ориентации субъ-
екта политического процесса на "специализированные политические объекты". 
Анализируя и сопоставляя основные компоненты и формы функционирования 
политических систем Англии, Италии, ФРГ, США и Мексики, они выделили 
три "чистых" типа политической культуры: приходской, для которого харак-
терно отсутствие интереса граждан к политической жизни; подданнический, 
где сильна ориентация на политические институты и невысок уровень индиви-
дуальной активности граждан; активистский или культура участия, свидетель-
ствующий о заинтересованности граждан в политическом участии и о проявле-
нии ими высокой политической активности3

Основной вывод Алмонда и Вербы состоял в том, что оптимальным для 
стабильной либеральной демократии является такой тип культуры, где прева-
лирует культура участия, однако ее преобладание уравновешивается достаточ-
но распространенными элементами двух других "чистых" типов. Эта "смесь" и 

. 
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получила название гражданская культура. К ее важнейшим признакам относят: 
стабильность и многоценность, рационализм и экспериментализм, значитель-
ное единство взглядов на цели, средства и идеалы политики, приверженность 
граждан политической системе, удовлетворенность ее функционированием, ак-
тивное участие в осуществлении политических функций. Человек-носитель 
гражданской культуры активно участвует в политике, чтобы довести свои 
предпочтения до сведения правительства, но не настолько втянут в процесс 
принятия решений, чтобы навязывать свою волю властвующей элите. Часто 
граждане сознательно отказываются от участия, чтобы предоставить руково-
дству значительную свободу маневра. 

В этой связи возникает понятие конгруэнции (соответствия) между поли-
тической культурой и политической структурой. Без такого соответствия поли-
тическая система плохо функционирует и оказывается уязвимой. Так, напри-
мер, "приходская" политическая культура соответствует традиционной децен-
трализованной структуре. Культура подчинения подходит к авторитарной и 
централизованной системе. И, наконец, культура участия согласуется с демо-
кратической структурой. Демократия может укорениться только на почве гра-
жданской политической культуры, сочетающей качества активистской и под-
даннической культур. Такая ее двойственность отражает необходимые для де-
мократии активное участие в политике, способность править – с одной сторо-
ны, и подчинение закону, решениям большинства – с другой. 

Таким образом, Алмонд и Верба впервые выдвинули тезис, согласно ко-
торому жизнестойкость демократических институтов, по крайней мере, час-
тично, зависит от наличия соответствующей политической культуры. 

Эта идея обострилась и нашла свое дальнейшее развитие после крушения 
тоталитарно-авторитарных режимов в Восточной Европе и СССР. В 1989 г. в 
своем президентском обращении к ежегодной конференции Американской ас-
социации политических наук Л. Пай заявил, что главная задача современной 
политологии заключается в анализе перехода к поставторитарным режимам. 
Пай разделяет широко распространенное среди политологов мнение о том, что 
возникновение и утверждение демократических режимов с гораздо большей 
степенью вероятности происходит в обществах экономически развитых. Хотя 
очевидно, что существовали и существуют экономически развитые общества, 
которые никогда не были демократическими4. Следовательно, экономическое 
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развитие если и является необходимым условием для возникновения демокра-
тической формы правления, оно все же не представляется достаточным. 

Один из путей развития теории, связывающей экономическое развитие с 
политической демократией, предложил Р. Инглхарт. Основываясь на собствен-
ном анализе данных о "пересекающихся культурах" по десяти европейским 
странам, Инглхарт обосновал тезис о наличии разных моделей политической 
культуры и непосредственно связывает их сохранение с продолжительностью 
существования демократических институтов. По его мнению, переход к демо-
кратическому правлению происходит в результате сложного взаимодействия 
экономики, политической культуры и политических институтов, где политиче-
ская культура является ключевым звеном между экономическим развитием и 
демократией5. 

И, наконец, Роберт Даль, крупнейший на сегодня специалист по теории 
демократии, также отводит решающую роль политической культуре. В своем 
исследовании "Демократия и ее критики", он рассматривает политическую 
культуру, благоприятную для демократических идей и практики, как одно из 
пяти условий, необходимых для того, чтобы страна создала и сохранила инсти-
туты демократии6. 

Исходя из данных посылок, можно сделать следующий вывод: политиче-
ская культура есть важный фактор, воздействующий на отношения между эко-
номическим прогрессом и развитием демократических институтов. В частно-
сти, экономическое развитие приводит к изменению отношения людей к поли-
тике, делает их более восприимчивым к демократическим идеям и институтам. 
По мере увеличения интеллектуальных и материальных ресурсов, доступ к ко-
торым получает все больше людей, в обществе растет ожидание и более широ-
кого участия граждан в принятии политических решений, что способствует в 
свою очередь, появлению некоего подобия "гражданской культуры", а ее нали-
чие есть непременное условие для возникновения и утверждения демократиче-
ских институтов. 

Определив, что политическая культура является необходимым элементом 
для конструирования демократической системы, следует несколько подробнее 
остановиться на том, что представляет собой сама политическая культура, и 
каковы те необходимые структурные компоненты, единство которых способст-
вует формированию демократической политической культуры. 
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По определению К.С. Гаджиева, "политическая культура включает в себя 
те элементы и феномены общественного сознания и в более широком плане 
духовной культуры, которые связаны с общественно-политическими институ-
тами и политическими процессами и оказывают значительное влияние на фор-
мы, функционирование и развитие государственных и политических институ-
тов, придают значимость и направление политическому процессу в целом и по-
литическому поведению широких масс населения в частности. Политическая 
культура составляет в некотором роде этос или дух, который одушевляет фор-
мальные политические институты"7

В наиболее законченной форме подобная постановка вопроса нашла от-
ражение в политической демократии и ее важнейших институтах, построенных 
на принципах политического и идеологического плюрализма, парламентариз-

. 
В качестве составных элементов политическая культура включает в себя 

формировавшиеся в течение многих десятилетий и поколений политические 
традиции, действующие нормы политической практики, идеи, концепции и 
убеждения о взаимоотношениях между различными общественно-
политическими институтами. Она включает определенные ориентации и уста-
новки людей в отношении существующей системы в целом, составляющих ее 
институтов и важнейших "правил игры", принципов взаимоотношений отдель-
ного человека, общества и государства. Эти компоненты, обусловленные соци-
ально-экономическими, национально-культурными, общественно-
историческими и другими долговременными факторами, характеризуются от-
носительной устойчивостью, живучестью и постоянством, медленно поддаются 
изменениям в процессе глубоких сдвигов в общественном бытии. 

Каждой общественно-политической системе соответствует особая, соб-
ственная базисная модель (или модели) политической культуры, которая в ка-
ждой конкретной стране проявляется в национально-специфических формах. 

Важнейшим компонентом либерально-демократической модели полити-
ческой культуры стала идея индивидуальной свободы, самоценности отдельной 
личности, прирожденных, неотчуждаемых прав каждого человека на жизнь, 
свободу и частную собственность. Центральное место здесь занимает убежде-
ние в том, что частная собственность – основа индивидуальной свободы, кото-
рая, в свою очередь, рассматривается в качестве необходимого условия само-
реализации отдельного индивида, выполнения главного предназначения его 
жизни. 
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ма, выборности должностных лиц. Важным компонентом этой модели стала 
идея плюрализма, предполагающая господство во всех сферах общественной 
жизни принципа многообразия. Такой подход предполагает для всех состав-
ляющих данный социум индивидов и группировок равные возможности само-
реализации и равные права в достижении своих целей и интересов. В полити-
ческой сфере этот принцип реализуется через правовое государство и выража-
ется в равенстве всех перед законом. 

Одним из центральных элементов либерально-демократической модели 
политической культуры общества является идея гражданского общества как 
системы самостоятельных и независимых от государства общественных инсти-
тутов и ценностей. Гражданское общество в современном понимании весьма 
поздний плод европейско-американского развития. И строится он на трех "ки-
тах":  на началах рыночной экономики;  рационального и эгалитарного право-
сознания;  на признании безусловного внутреннего достоинства всех его 
членов8

Принципы представительности и выборности представителей различных 
социальных групп в законодательные или иные органы власти по самой логике 
вещей поставили вопрос об инструментах и средствах политической реализа-
ции этих принципов. В качестве таких инструментов постепенно во всех стра-
нах возникли и утвердились политические партии. При этом особенно важно 
отметить формирование не только идеи партии как инструмента реализации 
политического процесса, но и идеи партии как законной оппозиции. И именно 

. 
Основополагающей доминантой гражданского общества является от-

дельно взятая личность, а его несущими конструкциями — все те институты, 
организации, группы, призванные содействовать всесторонней реализации 
личности, ее потенций, интересов, целей, устремлений. 

Само понятие "гражданское общество" означает человеческое сообщест-
во, которое характеризуется существованием относительно широкой гаммы та-
ких социальных секторов, как семья, различного рода сегментов или групп, 
добровольных организаций, которые обязаны быть автономными и независи-
мыми от государства. 

Всестороннее развитие гражданского общества предполагает, в свою 
очередь, развитую политическую демократию, которая тесно связана с утвер-
ждением и легализацией в массовом сознании идеи политического представи-
тельства. 
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через институт выборов, через избирательный процесс политическая культура 
в наибольшей степени воздействует на политическое поведение масс. Здесь сам 
акт участия в выборах уже сам по себе увеличивает веру граждан в законность 
и ответственность правительства, а сам факт участия в голосовании имеет чуть 
ли не ритуальное значение9

У каждого народа есть некий политико-культурный генотип, который 
передается из поколения к поколению и оказывает определяющее воздействие 
на политические реальности, на взаимоотношения индивида, общества и госу-
дарства. Сегодня Беларусь, как и другие республики бывшего СССР, пережива-
ет один из переходных периодов в своей истории, при этом формирующаяся 
новая государственность носит двойственный характер. С одной стороны, идет 
процесс приспособления старых государственных структур к новым условиям. 
С другой — постепенно внедряются новые идеи и подходы, создаются новые 
институты и механизмы. Почти во всех сферах налицо компромисс между ста-
рым и новым. В результате возникает типичное для переходного периода про-

. 
Носители либерально-демократической модели политической культуры 

оценивают правовую систему и право как гарант индивидуальной свободы вы-
бора по собственному усмотрению морально-этических ценностей, сферы и 
рода деятельности. Они считают, что закон призван гарантировать свободу 
личности, неприкосновенность собственности, жилища, частной жизни, духов-
ную свободу и т.д. В обществе должен господствовать закон, а не люди, и 
функции государства состоят в регулировании отношений между гражданами 
на основе закона. Для них самоочевидной истиной являются право участия ка-
ждого члена общества в политическом процессе, соблюдение определенных 
правил игры между политическими партиями, разного рода заинтересованны-
ми группами, смена власти в результате всеобщих выборов на всех уровнях 
власти, другие нормы и принципы парламентаризма и плюралистической де-
мократии. 

Все вышеперечисленные компоненты, перечень которых можно допол-
нить, в совокупности составляют базовую модель либерально-демократической 
политической культуры. Эти универсалистские характеристики в каждой от-
дельной стране проявляются в специфически национальных формах, что есте-
ственно, поскольку в формировании национального самосознания, самой на-
циональной идентичности участвуют, как универсалистские, так и сугубо на-
ционально-культурные элементы. 
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тиворечие между содержанием и формой институционализирующейся новой 
государственности. Все эти процессы протекают в условиях глубокого эконо-
мического, политического и духовного кризиса, при отсутствии устоявшихся 
структур гражданского общества. 

Поэтому очевидно, что политическая культура Беларуси не может не но-
сить переходного характера. Будучи укоренена в многовековой истории стра-
ны, она вместе с тем не могла не впитать в себя противоречивый опыт ХХ сто-
летия. Значительный отпечаток на эту культуру накладывает и то, что ее фор-
мирование идет под знаком краха авторитарной политической системы и рас-
пада Советского Союза как единого государства. Так и политическая культура 
Беларуси — явление контекстно-историческое, которое проделало долгий путь 
развития, в ходе которого шла ее дифференциация, усложнялось внутреннее 
строение, отмирали старые и возникали новые элементы. Как и перед любым 
другим государством, вставшим на путь построения демократического общест-
ва перед Беларусью стоит несколько задач, необходимых для формирования 
основ демократической политической культуры. И прежде всего, это: строи-
тельство правового государства; закрепление принципов политического и 
идеологического плюрализма; становление гражданского общества. При этом 
следует учитывать, что политическая культура Беларуси имеет свои особенно-
сти, уходящие корнями в социально-историческую почву, геополитическое по-
ложение, культурно-религиозное наследие, непосредственно влияющими на 
сложный процесс демократизации общества. Особенность политической куль-
туры Беларуси состоит в том, что ее историческая судьба была обусловлена ты-
сячелетним колебанием между ценностями восточнославянской цивилизации 
(выступавшей в лице Московского царства, Российской империи, СССР) и за-
падной цивилизацией. Как писал в своем философском эссе И. Абдиралович, 
Беларусь с Х столетия и до сегодняшнего времени (работа написана в 1921 г.) 
фактически является полем борьбы двух направлений европейской, даже — 
арийской культуры западного и восточного. Белорусы не смогли примкнуть ни 
к одному, ни к другому направлению. Эта позиция, заключающаяся в открытом 
неприятии ни одной, ни другой позиции – является основной отметкой истории 
белорусского народа10

Эту же противоречивость можно отметить и в этнической истории бело-
русов. Борьба между западным (литовско-польским) началом и восточным 
(российским) началом привела к тому, что в этногенезе белорусов можно вы-

. 
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явить "литвинскую" и "русинскую" основы. Постепенное распространение эт-
нонимов "литвины" и "русины" началось в ХIV-XVI вв., когда в Великом кня-
жестве Литовском значительно усилились социально-экономические, общест-
венно-политические, этнодемографические и культурные связи между сообще-
ствами земляков, впервые начало формироваться уже общеэтническое само-
сознание. 

Неофициальная граница между "Литвою" и "Русью" проходила по линии 
Заславль - Минск - Слуцк - Пинск. По целому комплексу особенностей матери-
ального и духовного быта центральные районы отличались от северо-
восточных и полесских (исконно "русинских") большей историко-культурной 
динамичностью, более высоким уровнем экономического развития. 

Литвинами называли население ВКЛ, и именно с этим этнонимом (по 
XIX в. включительно) самоидентифицировала себя значительная часть шляхты 
ВКЛ. 

Для "классической русской этнографии" (XIX – нач. ХХ вв.) типичными 
представителями белорусского этноса считались преимущественно белорусы-
русины, для которых были свойственны культурно-поведенческая архаика и 
фрагментарность. Как раз типичному белорусу-русину приписывались наибо-
лее распространенные и "популярные" черты национального характера, такие 
как добродушие, мягкосердечие, нерешительность, малоразговорчивость. В 
свою очередь, белорусы-литвины рассматривались как представители польской 
культуры и идеологии. 

Религия также не стала консолидирующим фактором, способствующим 
формированию и образованию единого общественного организма, гражданско-
го общества. Религия давала обществу не только культурно-идеологическую 
основу, прививала морально-этические взгляды и ценности, но и вторгалась в 
сферу государственной политики, обслуживала светские власти, обосновывала 
их деятельность. Поскольку Беларусь находилась на стыке взаимодействия 
православной и католической церквей, это не могло не повлиять на ее полити-
ческое развитие. Борьба между двумя христианскими конфессиями за "сферы 
влияния" приводила к религиозной и культурной нестабильности большинства 
белорусского общества. На протяжении нескольких столетий христианская Бе-
ларусь находилась сначала под литовским влиянием (главным образом полити-
ческим), затем — польским (политико-культурным) и католическим. В XVII-
XVIII вв. православие было частично заменено униатством, которое, в свою 
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очередь, в XIX в. было упразднено в пользу православия (на этот раз в его рос-
сийском варианте), что сопровождалось распространением тут русской культу-
ры. Это было причиной слабых проявлений религий в политической культуре, 
низкой религиозности народа в целом. 

Ни историко-геополитический, ни этнический, ни конфессиональный 
факторы не смогли создать единую модель политической культуры Беларуси, 
чьи базовые политические позиции и ценности разделяло бы большинство на-
селения страны. Вследствие этого обстоятельства, политическая культура Бе-
ларуси на протяжении всей истории была гетерогенна, в ней существовало не-
сколько субкультур с различными конфликтующими, а зачастую и противобор-
ствующими установками и ориентациями. 

В советский период, в условиях доминирования единой советской авто-
ритарно-тоталитарной политической культуры, национальная специфика была 
низведена до низшего уровня самоидентификации общества, более того в Бе-
лоруссии развилось специфически советское сознание. Из всех республик 
СССР, менталитет и самосознание народа были наиболее советизированы. С 
середины 60-х годов республика должна была стать витриною советской на-
циональной политики, направленной на создание нового исторического сооб-
щества — советского народа. В массовом сознании история Беларуси начина-
лась с 1917 года, а ее национальными героями были участники гражданской и 
Великой Отечественной войн. 

Одной из особенностей белорусской политической культуры, затруд-
няющей формирование гражданского общества и проведение демократических 
реформ является отсутствие зрелого субъективного фактора. Сталинизм вошел 
в историю физическим уничтожением наиболее образованных слоев общества, 
белорусской национальной интеллигенции, брежневская эпоха углубила дест-
рукцию, разрушив доверие к политическому процессу, пресекая в зародыше 
любые формы инакомыслия. 

В свою очередь, слабая политизированность общества, ее низкий уровень 
ведет к нехватке той общественной энергии, которая необходима для струк-
турных перемен. 

В подтверждение тезиса, высказанного в начале статьи о промежуточном 
положении культуры, связывающей экономическое развитие и демократиче-
ское устройство общества, необходимо заметить, что в экономическом плане 
Беларусь после распада СССР была сопоставима с Польшей и странами Бал-
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тии, вслед за которыми она занимала в СССР ведущее место по жизненному 
уровню. Здесь были сосредоточены наиболее передовые производства по сбору 
электронно-вычислительной техники и радиопромышленной аппаратуры, ве-
дущие в Советском Союзе предприятия сельскохозяйственного машинострое-
ния и автомобилестроения. В целом, экономические предпосылки были доста-
точны для самоутверждения Беларуси как демократического государства. 

Таким образом, можно сказать, что политическая культура играет важ-
ную связующую роль между экономическим положением и демократией. Эко-
номическое развитие, демократическая политическая культура, и демократиче-
ские институты — все это необходимые, но недостаточные условия для транс-
формации авторитарных режимов в демократические. Ни одно из них само по 
себе не приведет к политической демократии при отсутствии других факторов; 
и, наоборот, укрепление и появление политической демократии намного более 
вероятно тогда, когда все эти три условия присутствуют. А значит, демократи-
ческие институты не будут процветать в тех странах, где отсутствует благопри-
ятная политическая культура, даже если эти страны экономически развиты. 
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В.Н. Бибило 

ЛЕГИТИМНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ  
В УСЛОВИЯХ ПРАВОЗАКОННОСТИ  

Государственная власть предназначена для того, чтобы регулировать 
важнейшие стороны жизнедеятельности общества. Она разделяется на законо-
дательную, исполнительную и судебную власти, для реализации которых соз-
даются соответствующие органы, обладающие специфическими функциями и 
полномочиями.  

По своему проявлению государственная власть многогранна. Ее рассмат-
ривают в виде функции, властеотношения, управления, принуждения, способа 
навязывать свою волю1. Каждый из этих атрибутов отражает какую-то опреде-
ленную сторону в ее реализации. В зависимости от объекта приложения, этапов 
развития на передний план выдвигаются одни ее свойства, другие — остаются 
в тени, с тем, чтобы в иных ситуациях оказаться в авангарде.  

Принцип разделения властей является одним из важнейших оснований 
функционирования государств в современную эпоху. Вместе с тем, его нельзя 
абсолютизировать. По своей природе власть в государстве едина. Деятельность 
государственных органов носит сбалансированный характер, асинхронность же 
приводит к хаосу в обществе. На протяжении истории становления и развития 
государственности сила авторитета законодательной, исполнительной и судеб-
ной властей менялась. Так, парламент, как орган законодательной власти, не-
смотря на периоды своего упадка, остался непременным элементом структуры 
государства. Более того, он приобрел обширные полномочия, связанные с за-
конодательной, представительной, контрольной и учредительной 
деятельностью2. И хотя в конституционном праве получает упрочение идея ре-
ферендума, которая развивает концепцию поиска в дополнение к представи-
тельной демократии еще и прямой, парламент остается тем органом, который 
предназначен для принятия сложных решений, требующих специальной про-
фессиональной проработки. А это и говорит о приоритетном характере пред-
ставительной демократии. Исполнительная власть предназначена для реализа-
ции норм, содержащихся в правовых актах законодательной власти. Она ис-
пользует присущие ее природе методы, направленные на специфическое про-
явление нормотворческой, юрисдикционной и оперативно-исполнительной 
функции3, в том числе и с помощью своих нормативно-правовых актов.  
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В практической реализации теории разделения властей наиболее отчет-
ливо проявляется отделение судебной власти от законодательной и исполни-
тельной. Эта особенность связана с тем, что судебная власть в какой-то мере 
пассивна. Если нет юридического конфликта, то нет и судебного процесса. Ее 
пределы очерчены в законодательстве довольно четко. Компетенция судов не 
подвержена быстрым изменениям, потому что соответствующие изменения 
должны прежде произойти в сфере деятельности органов законодательной и 
исполнительной властей, границы между которыми более подвижны. Они мо-
гут меняться в зависимости от складывающегося политического режима. На 
них влияют особенности института лидерства в государстве. В тех государст-
вах, которые теперь принято считать демократическими, законодательная ини-
циатива исходит, как правило, от правительства. Роль же парламента состоит 
больше в законодательном оформлении предложений правительства, чем в 
собственной инициативе. М. Рокар, говоря о взаимодействии парламента и 
правительства в странах Западной Европы, отмечает, что парламентское боль-
шинство не столько само выступает с законодательными предложениями, 
сколько поддерживает в этом правительство, принимает предлагаемые им 
законы4

В научной литературе отсутствует единый подход к пониманию леги-
тимности. Так, В.П. Макаренко сравнивает легитимность "с кредитом доверия, 
который подвластные дают властвующим и государству как форме социальной 
организации"

. Но в любом случае каждый вид государственной власти заботится об 
укреплении своей легитимности.  

5, разделив ее на реальную и официальную6. Возможно, при ана-
лизе политической культуры в целом такой подход плодотворен. Но легитим-
ность надо рассматривать прежде всего как непременный атрибут государст-
венной власти, как ее свойство, без которого она утрачивает свою природу. 
При этом легитимность проявляется на стадии формирования государственных 
органов и на стадии их функционирования, что связано с результативностью их 
деятельности. Ее истоки — общественное мнение, главным критерием отбора 
объектов которого является лишь то, что затрагивает интересы людей7. Однако, 
общественное мнение подвижно.  Если социальные ожидания народа не оправ-
дывает один вид власти, то его симпатии переключаются в сторону другого ви-
да власти. Но поскольку народ больше причастен к формированию органов за-
конодательной власти, он более чувствителен к ее промахам. Он может при-
знать уязвимость или ошибочность своего решения и потребовать предоста-
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вить возможность для своего волеизъявления вновь. Частично негативное от-
ношение народа к парламенту можно нейтрализовать реализацией права отзыва 
депутатов. Если в государстве не предусмотрена процедура отзыва депутатов 
или она затруднена, то отрицательное отношение может проявляться в целом к 
парламенту.  

Иное дело отношение народа к органам исполнительной власти. В их 
формировании народ не участвует, за исключением выборов президента госу-
дарства, статус которого в системе государственных органов своеобразен. Ис-
полнительная власть многофункциональна. Но органы общей компетенции 
оказываются в центре любых проявлений исполнительной власти, которые за-
метны народу. Поэтому легитимность этих органов неустойчива или точнее 
уровень ее силы.  

Органы исполнительной власти применяют законы, которые исходят от 
парламента. Кроме этого они издают свои нормативно-правовые акты и воз-
можностей в выражении легитимности у них больше, чем у органов законода-
тельной власти. В определенной мере легитимность законодательной и испол-
нительной властей проявляется через судебную власть, поскольку ее органы 
при разрешении юридических конфликтов применяют законы, издаваемые 
парламентом. Органы исполнительной власти создают организационные усло-
вия для надлежащего осуществления правосудия. Тогда, когда суд использует 
право на свое усмотрение, которое, конечно, основано на законе8

Верховным Советом Республики Беларусь 23 апреля 1992 г. принята 
Концепция судебно-правовой реформы

, выражается 
легитимность конкретного суда, поскольку иной суд мог прийти к иным выво-
дам, хотя и в пределах закона.  

9, которой определены перспективы 
преобразования всей правоохранительной системы. Предполагалось, что идеи, 
заложенные в Концепции, должны стать критерием при подготовке норматив-
но-правовых актов. Поскольку этот документ принят законодательной властью, 
то его надо проводить в жизнь, либо отменить весь или отдельные его положе-
ния, прежде чем в новых нормативно-правовых актах закреплять то, что ему 
противоречит. Но надо учитывать, что в развитии общества можно предусмот-
реть лишь общие тенденции, ввиду изменения курса в политике и экономике 
государства, соотношения силы законодательной и исполнительной властей, 
международного положения, явлений экологического характера, и поэтому не 
исключены отступления от положений программного характера. В связи с этим 



 31 

вызывает возражение сам факт принятия Концепции судебно-правовой рефор-
мы парламентом. Целесообразно, чтобы этот документ был рабочим для соот-
ветствующей комиссии парламента, а еще лучше — Министерства юстиции. В 
свою очередь, в нормативно-правовом акте, регулирующем статус парламента, 
при перечислении правовых актов, которые компетентен принимать орган за-
конодательной власти, не следует указывать такой как «концепция».  

Но Концепция судебно-правовой реформы принята и вроде должна дей-
ствовать. Было стремление к ее реализации. Однако, ввиду недостаточной 
обоснованности некоторых положений, зафиксированных в Концепции, и от-
сюда объективной невозможности или нецелесообразности их применения, 
встал вопрос, в каком направлении далее развивать законодательство о суде и 
правосудии.  

Первый съезд судей Республики Беларусь, который проходил 5 декабря 
1997 г., принял Резолюцию, в которой поручил Республиканскому совету судей 
совместно с Конституционным, Верховным и Высшим Хозяйственным судами 
разработать предложения по пересмотру соответствующих положений Кон-
цепции судебно-правовой реформы и приведению ее в соответствие с Консти-
туцией Республики Беларусь10. 

Вряд ли такое решение согласуется со сложившейся правовой ситуацией.  
Верховный Совет Республики Беларусь весьма неопределенно высказал-

ся в отношении значимости принимаемой им Концепции. Он постановил: 
«Считать проведение судебно-правовой реформы в Республике Беларусь на 
принципах, изложенных в Концепции, одним из важнейших направлений дея-
тельности всех органов государственной власти и управления»11

И все же роль ее существенна. Конструктивный смысл Концепции судеб-
но-правовой реформы состоит в том, что она имеет не столько юридическое, 
сколько идеологическое значение. В ней подведены итоги деятельности совет-
ского суда, адвокатуры, прокуратуры, органов предварительного расследова-

. Более кон-
кретно ее статус не определен. С одной стороны, это можно рассматривать как 
дефект, поскольку создается впечатление, что не все решения парламента под-
лежат исполнению. А с другой, такая гибкая оценка ее роли дает возможность 
проводить реформу законодательства невзирая на ее конкретные положения. 
Так или иначе, но нельзя не считаться с тем фактом, что Верховный Совет Рес-
публики Беларусь сам обеспечил недолговечность Концепции судебно-
правовой реформы.  
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ния преступлений и заложено желание белорусского народа самостоятельно 
совершенствовать и развивать свою национальную юридическую практику. 
Вносить изменения в Концепцию судебно-правовой реформы, а тем более при-
водить ее в соответствие с ныне действующей Конституцией, бессмысленно. 
Концепция — это не закон, не нормативно-правовой акт, а план, программа 
стратегического развития правоохранительной системы. И естественно, в ходе 
ее реализации отступления неизбежны. Концепция судебно-правовой реформы 
выполнила свою историческую миссию. Реформу законодательства надо про-
водить в соответствии с Конституцией, без строгого следования тому, что было 
отражено в Концепции судебно-правовой реформы относительно перспектив 
развития правоохранительной системы. Концепция судебно-правовой реформы 
принималась на этапе обновления белорусской государственности, в период, 
когда замыслы были столь грандиозны, что иного содержания Концепции и 
нельзя было предполагать. Она органически вплеталась в характер деятельно-
сти органов политической власти тех лет. Но общественные процессы много-
гранны. Право — объективное явление. Отыскать новые закономерности в об-
ществе и адекватно отразить их в законодательстве — актуальная задача. На 
этом пути законодательную власть ждет много препятствий. Ведь с помощью 
закона невозможно выразить правовые интересы каждого человека. Закон су-
ществует для того, чтобы зафиксировать наиболее важные, приоритетные пра-
вовые нормы и сделать их всеобщими. 

Легитимность государственной власти надо связывать с правом, с зако-
ном. Однако право и закон — это не идентичные понятия. Закон является фор-
мой права12

Любое государство зиждется на законе, независимо от того, что пред-
ставляет собой этот закон. Чтобы поддерживать свой статус или стремиться 
изменить его, государство должно взять на себя функцию регулирования, за-
щиты того, в чем заинтересованы все граждане. Его методы будут разнообраз-
ны, в зависимости от того, орган какой власти, законодательной, исполнитель-
ной или судебной, реализует свои функции. Кроме общих интересов, государ-
ство выражает также приоритетные интересы. А это уже связано с интересами 
определенных групп людей. При этом важно учитывать степень гарантирован-
ности и продолжительности выражения их интересов. Но парламент многолик. 
В нем также идет борьба мнений, даже среди представителей одной и той же 
корпорации. И в результате, как писал Л. Дюги, оказывается, что закон — это 

. В его формировании принимает участие каждый человек.  
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воля людей, голосующих в парламенте13. Выражая интересы одних социальных 
групп, парламент не забывает о других. Отсюда наличие лоббизма, борьба за 
места в парламенте, за продление сроков депутатских полномочий и т.п. Зако-
нодательная власть вынуждена ориентироваться на общественное мнение, учи-
тывать интересы всего народа. Игнорирование этого обстоятельства ведет к 
принятию законов, остающихся без применения, либо таких, которые в про-
цессе их применения настолько искажаются, что превращаются в свой антипод. 
Роль законодательной власти состоит в том, чтобы найти правовые нормы в 
сфере общественных отношений и адекватно отразить их в законе. Именно го-
сударство должно стать формой консолидации народа.  Реализация его власти 
обеспечивает ведение общих дел, связанных с интересами всех граждан. Еще 
Гоббс пытался сформулировать такие нормы, которые обязательны для всех, 
ибо без них не может быть установлен порядок в обществе14

Гражданское общество является опосредствующим звеном между госу-
дарством и человеком. Оно, в той или иной мере, имеет место во всех формах 
государственно-исторического развития общества. Его наличие связано с тем, 
что у каждого человека свои интересы. Не исключено, что реализуя их, человек 
будет наталкиваться на противодействие другого человека, интересы которого 

.  
Если правовые нормы, в реализации которых заинтересован каждый че-

ловек в государстве, носят слишком общий характер, то они не в состоянии 
осуществлять свое предназначение и будут по своему фактическому статусу 
напоминать те социальные нормы, соблюдение которых не является общеобя-
зательным. Значит, эти нормы должны быть более конкретны, иначе функции 
государственных органов останутся неопределенными, а это скажется на авто-
ритете государственной власти. Вместе с тем, разные люди, в силу своих инди-
видуальных особенностей, нуждаются в различной степени конкретизации 
правовых норм и не безразличны к факту их детализации. В реальности оказы-
вается, что правовые нормы, в которых заинтересован каждый человек, обра-
зуют основу существования государства и в них заинтересовано больше само 
государство, чем конкретный человек. И все же без всеобщих правовых норм, 
закрепленных в законодательстве, функционирование государства невозможно. 
Но надо иметь в виду, что если таких норм будет много или большинство, то 
постепенно образуется тоталитарное государство, в котором человек почти не 
имеет возможности выбрать вариант своего поведения. Поэтому как своего ро-
да противовес государству формируется гражданское общество.  
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будут противоположны. Как государство, так и гражданское общество призва-
ны гармонизировать эти интересы. Но сама идея гражданского общества как 
бы отвергает идею общегосударственных интересов.  

Проблемным является вопрос относительно того, что составляет основу 
формирования гражданского общества и нужно ли государству прилагать уси-
лия для создания условий его функционирования. Существует мнение, что го-
сударство должно создать фундамент гражданского общества, который состав-
ляют: смешенная экономика, многообразие форм собственности, продуманная 
система государственных товарно-денежных отношений и готовность граждан 
к демократическим преобразованиям15.  

По-видимому, гражданское общество формируется отчасти спонтанно, 
когда граждане находят прорехи, изъяны, пробелы в государственном регули-
ровании общественных процессов, а также преднамеренно, когда государство 
не в состоянии или из каких-либо соображений не желает расширять сферу 
своего воздействия на отношения, возникающие между людьми. Этими сооб-
ражениями могут быть, например, взятый курс государства на политизацию 
общества. Частая реализация гражданами своего избирательного права и есть 
идеологическое обоснование вовлечения граждан в общественно-исторический 
процесс. И в конечном счете это способствует демократизации общества. Но, 
как отмечал К.Ясперс, "нет такой окончательной стадии демократии и полити-
ческой свободы, которая удовлетворяла бы всех"16, ввиду того, что люди испы-
тывают ограничения, когда сдерживается свободная конкуренция, когда не 
принимаются во внимание индивидуальные особенности людей, вследствие че-
го возникают конфликты и многие граждане не обнаруживают в законах госу-
дарства необходимую для них справедливость17.  

Соотношение государства и гражданского общества не есть что-то посто-
янное. Наоборот, сфера их влияния то сужается, то расширяется. Все зависит от 
конкретной исторической ситуации. Однако в любом случае государству со-
путствует вопрос о легитимности.  

М. Вебер выделял три типа легитимности государственной власти: тра-
диционную, которая опирается на совокупность обычаев, сила действия кото-
рых признана с незапамятных времен; харизматическую (эмоционально-
волевую), которая характеризуется личной преданностью человека делу, в силу 
того, что он выделяется какими-либо неординарными качествами, и рацио-
нальную, основанную на установленном правом порядке18.  
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Отдавая должное понятию легитимности государственной власти, пред-
ложенному М. Вебером, в современной политологической литературе начали 
использовать несколько иные подходы. В частности, предложено различать 
демократическую и технократическую легитимность политической власти либо 
идеологическую и онтологическую ее стороны19.  

Следует отметить, что в содержательном отношении нет принципиально-
го различия между этими точками зрения, скорее идет уточнение названий раз-
ных аспектов легитимности. Ю. Гайда отмечает, что типология М. Вебера ста-
ла большим теоретическим достижением и определяет до сих пор методологию 
и понимание политической власти в политологии20.  

Легитимность государственной власти основана на доверии народа к ли-
цам, реализующим государственную власть, на вере в правильность принимае-
мых решений. В этом смысле легитимность носит больше психологический ха-
рактер. Ее юридическое обоснование придает ей прочность и продолжитель-
ность существования. К легитимности государственной власти ведет 
легитимация21

Легитимность государственной власти динамична. Она может изменяться 
под воздействием различных факторов, но при этом не исчезает, меняется 
только ее степень, сила. В демократических государствах наблюдается стрем-
ление к прочной легитимности. Эту тенденцию к ее упрочению, оптимизации 
можно назвать легитимизацией, то есть гарантированной легитимностью госу-
дарственной власти, ее верификацией. А это связано с политизацией народных 
масс, которая в конечном счете приведет к демократизации. Только демократи-

, то есть соответствующий путь, который подтверждает ее леги-
тимность.  

Самым главным в легитимности государственной власти является орга-
низационное оформление ее органов. Наличие соответствующего нормативно-
правового акта становится основополагающим. Важно также, чтобы этот нор-
мативно-правовой акт исходил от компетентного государственного органа или 
должностного лица. Как уже отмечалось, грани законодательной и исполни-
тельной властей подвижны. И если одна власть подменяет другую, то возника-
ет вопрос о легитимности ее решения, которое можно признать таковым, если 
одна из властей бездействует, в то время, когда она должна действовать, и то-
гда другая власть берет на себя функцию принятия соответствующего решения. 
В каждом конкретном случае надо исходить из того, что такие акты могут стать 
предметом рассмотрения конституционного суда.  
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ческому государству присуща подлинная легитимность власти. В государстве, 
где большинство граждан безразличны к политическим событиям, происходя-
щим внутри государства, легитимность будет носить лишь номинальный ха-
рактер. И только для судебной власти характерно исключение. Правосудие ка-
сается конкретных людей, их конкретных интересов. Поэтому легитимность 
судебной власти надо связывать прежде всего с принципом независимости су-
дей при осуществлении правосудия.  

Коль государственная власть легитимна, она должна устанавливать в го-
сударстве законный порядок. Но он основан на насилии. В свою очередь право 
в состоянии определить лишь принципы обеспечения этого порядка. В осталь-
ном роль играет то, кто его будет осуществлять, поскольку в любой вид дея-
тельности человек привносит себя как личность. Надо учитывать еще и то, что 
в обществе кроме государственной власти есть еще иные виды социальной вла-
сти, в рамках которых осуществляется свой порядок, который не всегда осно-
вывается на законах государства, а может быть даже, наоборот, является про-
тивозаконным, но в любом случае он сообразован с правовыми представления-
ми тех, на кого распространяется этот вид власти. Поэтому законность, как га-
рантированность реализации писанного права, не может быть всеобъемлющей. 
В реальности совпадение закона с правом одних людей противоречит праву 
других людей. С.С. Алексеев считает, что в гражданском обществе, где откры-
то господствуют групповые интересы, люди добровольно подчиняются суще-
ствующим правилам. Вследствие этого идея законности возвышена до крупно-
масштабной категории — правозаконности22

По своей структуре гражданское общество тоже неоднородно. Более то-
го, некоторые элементы его структуры занимают пограничное с государством 
положение. Внутри же гражданского общества есть объединения людей, пре-

.  
Надо учитывать, что гражданское общество и государство не имеют чет-

ких границ и в реальности превращаются в целостное общество. Соотношение 
их подвержено изменениям. Так, парламент зародился из средневекового гра-
жданского общества. Государство, используя арсенал принудительных мето-
дов, может охватить своим регулированием гораздо более широкую сферу об-
щественных отношений. И в период чрезвычайных ситуаций так и происходит. 
Границы гражданского общества при этом становятся более узкими. В свою 
очередь, позитивные процессы, которые происходят в гражданском обществе, 
влияют на государство.  
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следующих индивидуальные, профессиональные, корпоративные, идеологиче-
ские, конфессиональные и другие интересы. В этих объединениях также суще-
ствуют иерархические связи. Не все объединения последовательно основаны на 
равенстве. Поэтому и в гражданском обществе право тоже носит дифференци-
рованный характер. Другое дело, что в любом случае оно опирается, конкрети-
зирует право, отстаиваемое государством. Но в гражданском обществе право 
соблюдается добровольно. Это главное отличие законности в государстве и 
правозаконности в гражданском обществе. Вместе с тем, в правовом государ-
стве право обладает такими параметрами, что его соблюдение выгодно челове-
ку, поскольку официальное право отражает естественные права человека. По-
этому в правовом государстве также имеет место правозаконность. Противоре-
чия между государством и гражданским обществом приводят к кризису леги-
тимности государственной власти, устранение которого ведет к упрочению го-
сударственной власти и упорядочению ее взаимоотношений со структурами 
гражданского общества.  
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С.А. Калинин 

ПРАВОВАЯ ДОКТРИНА КАК СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЙ  
ФАКТОР В ПРАВЕ 

Происходящие в современном обществе перемены требуют переосмыс-
ления права как феномена объективной реальности. При этом  происходит из-
менение содержания норм и  поиск новых критериев отнесения норм к праву. 
В целях приведения содержания норм, закрепленных в допускаемых формах, в 
соответствие с новым идеалом правового регулирования проводится правовая 
реформа, которая выступает как процесс формализации содержания идеальных 
норм, требуемых обществом. 

В период смены политических и экономических устоев общества и фор-
мализации нового идеала правового регулирования происходит поиск источ-
ника права, то есть критерия отнесения норм к праву, некого явления объек-
тивной реальности, определяющего содержание права. Право всегда обуслов-
лено определенными явлениями объективной реальности, образующими меж-
ду собой сложную систему общественных отношений. Таким образом, при ис-
следовании права в период смены формаций желательно изучать право на ос-
новании принципа системности, в основе которого лежит изучение права как 
системного целого, процесса взаимодействия права с иными элементами фор-
мации, общих закономерностей функционирования и развития права и его 
элементов и так далее1

Изучение права как системы имеет важное теоретическое и практическое 
значение, так как позволяет моделировать и прогнозировать возможное разви-
тие права. В праве как системе необходимо выделять определяющий элемент, 
так как право по сути выступает субъективным критерием оценки объективных 
процессов на правомерные (соответствующие определенным нормам, отноше-
ниям либо воззрениям) и неправомерные. Критерий — это субъективные убеж-
дения индивида, имеющего право и возможность давать оценку правомерности 

. 
При системном исследовании изучается конкретное содержание отдель-

ных элементов права как целого; происходит построение различных моделей 
права как целого, моделей элементов и функций права. Системный подход по-
зволяет изучать  явления в связи с другими, что вызывает необходимость рас-
сматривать связи и закономерности строения, происхождения, функции как 
отдельных элементов, так и права в целом. Отметим, что одно и то же явление 
в пределах различных систем играет разную, а часто и противоречивую роль.  



 40 

деяний либо издавать акты, имеющие статус общеобязательных. Следователь-
но, источником права, правовым идеалом является существующее и домини-
рующее в обществе субъективное понимание справедливости, добра, свободы, 
наиболее распространенные в обществе психологические отношения к содер-
жанию общеобязательных правил, что выражается в правосознании. Такое от-
ношение объективируется в господствующем правосознании, квинтэссенцией 
которого выступает либо должна выступать правовая идеология в форме пра-
вовой доктрины. Термин “право” объективно не может получить единого опре-
деления, так как по сути право выступает сверхсистемой, объединяющей все 
явления правовой действительности, несущих различную функциональную на-
грузку. Наука не выработала единого подхода  к проблемам системности в пра-
ве, на наш взгляд, целесообразно выделять три системы в праве отдельного го-
сударства: правовую систему, систему права и систему законодательства. Со-
вокупность правовых институтов отдельного государства желательно называть 
правовой системой2

Проблема возникает в случае резкого изменения уровня правосознания, 
что происходит в период смены формации, правовая система перестает соот-
ветствовать новому субъективному идеалу поведения. На наш взгляд, в Рес-
публике Беларусь происходит смена господствующей правовой доктрины. 
Юридический позитивизм, сводящий право к закону, заменяется принципами 
естественного права. Предполагается построение правовой системы по новым, 
ранее несвойственным принципам. В качестве подтверждения можно привести 
использование теории правового государства и разделения властей, признание 

. Система права и система законодательства выступают 
главными подсистемами правовой системы. Под системой права мы понимаем 
систему идеальных норм поведения, содержащихся в различных источниках, 
разграничивающихся по отраслевому признаку, под системой законодательства 
— совокупность норм, принятых государством. 

Правосознание всегда формируется на основании действующего права 
путем принятия его либо отрицания, что приводит к возникновению двойной 
связи внутри правовой системы: правосознание определяет сущность и содер-
жание других элементов правовой системы, элементы правовой системы в силу 
своей относительной статичности и формальной определенности влияют на 
правосознание. При стабильном развитии правовой системы правосознание и 
другие элементы правовой системы существуют без относительных противоре-
чий. 
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принципов международного права определяющими развитие правовой систе-
мы, закрепление в Конституции принципа верховенства права. 

С нашей точки зрения, именно правовая доктрина должна выступать сис-
темообразующим фактором и основным критерием проведения правовой ре-
формы. Доктрина позволяет индуцировать нормы права на основании своих 
принципов, достраивать недостающие элементы правовой системы и опреде-
лять их содержание. Вектором развития правовой системы являются общепри-
знанные принципы и нормы международного права, которые необходимо при-
менять с учетом национальной и культурной специфики. Важно с достаточной 
осторожностью относиться к механическим заимствованиям из других право-
вых систем. 

На основании доктрины естественного права дальнейшее развитие пра-
вовой системы может осуществляться по нескольким направлениям: 

1. Конституционное провозглашение приоритета интересов личности вы-
зывает объективную необходимость в формировании гражданского общества, 
которое позволит более качественно отражать граждан в государственной по-
литике. Баланс интересов между государством и обществом может быть, в ча-
стности, закреплен в Законе “О нормативно-правовых актах”, при этом целесо-
образно конкретизировать конституционное положение о принадлежности вла-
сти народу и разработать институт ответственности государственных органов 
перед обществом. Государственный орган не только должен отвечать за изда-
ние нормативно-правового акта, но и за его неиздание, если об этом есть указа-
ние в тексте основного нормативного акта. 

2. В связи с принятием изменений и дополнений в Конституцию Респуб-
лики Беларусь, которая базируется на новых правовых принципах, целесооб-
разно на уровне закона обязать судебные органы проверять конституционность 
любого нормативного акта, принятого до внесения изменений и дополнений в 
Конституцию и вступления ее в юридическую силу. Это позволит привести 
систему законодательства в соответствие с принципами, заложенными в Кон-
ституции. Также оправдает себя разработка института толкования нормативно-
правового акта. Желательно установить круг субъектов, имеющих право толко-
вать нормативно-правовые акты и определить ответственность за ненадлежа-
щее толкование. На наш взгляд. субъект толкования может быть наделен пра-
вом толковать условия применения нормы, официально разъяснять круг субъ-
ектов, объектов и содержание данной нормы.  



 42 

3. Желательно разработать и закрепить право  Национального собрания 
отменять акты Совета Министров, которые издаются на основании законов и 
постановлений Национального Собрания. Это позволит более оперативно реа-
гировать на возможные неточности в конкретизации положений закона.  

4. Правовая доктрина формально закреплена в разделах I, II Конституции 
Республики Беларусь. Иные разделы Конституции являются моделью реализа-
ции идеи правового государства и разделения властей на современном этапе. 
Исходя из этого, целесообразно установить иерархию нормативно-правовых 
актов.  Основным критерием оценки конституционности желательно признать 
нормы разделов I, II Конституции Республики Беларусь.  

Таким образом, правовая доктрина, являясь одним из системообразую-
щих факторов в правовой системе, может определить возможные направления 
правовой реформы.  При реформировании отдельных отраслей и институтов 
права ее роль несколько снижается. Фактически на основании правовой док-
трины происходит упорядочение связей между элементами правовой системы, 
корректируется содержание отдельных норм по отношению к общим принци-
пам права.  

Дальнейшее изучение системности права и поиск иных системообразую-
щих факторов позволяет концептуально рассматривать реформу системы пра-
ва, определить концепцию проведения и основные направления реализации 
правовой реформы в Республике Беларусь. 
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А.П. Мельников  

ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ  ДАНИЭЛА БЕЛЛА 

Даниэл Белл (Болотский) – американский ученый, социолог и политолог, 
идеолог современного консерватизма. Родился в 1919 г. в Нью-Йорке.  Окон-
чил Колумбийский университет. В 40-е годы работал сотрудником ряда журна-
лов.  С 1945 г. ведет научную и преподавательскую деятельность.  Доктор фи-
лософии.  

В конце 30-х и 40-е годы Белл принимал активное участие в леворади-
кальном движении, увлекался марксизмом и социализмом в реформистской ин-
терпретации. В начале 50-х годов перешел на позиции либерального рефор-
мизма, а затем неоконсерватизма.  

Белл, наряду с Ароном, Липсетом, Поппером, является создателем теории 
деидеологизации.  В 1960 г. он опубликовал книгу "Конец идеологии", в кото-
рой рассматривал идеологию как своего рода светскую разновидность религии, 
совпадающую с последней но способу функционирования и отличающуюся от 
нее лишь по объекту. Способность идеологии приводить в движение большие 
массы людей он видит не в ее содержании, выражающем интересы больших 
социальных групп, классов, а в чисто манипулятивных возможностях влиять на 
психологию и эмоции людей, расчетливо используемых политическими лиде-
рами для достижения своих целей1. В итоге он делает вывод, что на Западе на-
ступил конец идеологии, под которым подразумевалось "истощение левых 
идей" в результате затухания классовой борьбы и социальных конфликтов, на 
смену которым приходит консенсус общественных интересов в рамках зрелого 
индустриального общества. Главным фактором, обусловливающим такое пре-
вращение является научно-техническая революция2

Впоследствии под влиянием движения "новых левых" Белл вначале 70-х 
годов признал, что его предсказания о конце идеологии не оправдались и с се-
редины 70-х годов он разработал свой вариант концепции реидеологизации. 
Приставка "ре" указывает здесь не только на стремление оживить идеологию, 
но и на религию как средство такого оживления. Сохранив основной тезис 
прежней теории — противопоставление науки и идеологии, Белл вместе с тем 
исходит из того, что общественные науки не способны выполнять функции 
идеологий в обществе, ибо не дают ответы на вопросы о смысле человеческой 
жизни, о социальных идеалах и моральных ценностях цивилизации и т.п., ко-

. 
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торые вообще не могут быть обоснованы рационально. Пренебрежение к этим 
вопросам, по мысли Белла, создает в обществе "идеологический вакуум", кото-
рый заполняется враждебной существующему строю идеологией. Призывая к 
идеологическому обновлению общества, к "идейной мобилизации" Запада в 
борьбе против тоталитаризма и различных радикальных социальных движений, 
он пытается разработать привлекательную для всех новую идеологию.  

Белл является создателем теории постиндустриального общества, которая 
затем была разработана западными социологами и политологами в различных 
вариантах. Эта концепция сложилась у Белла в конце 60-х годов и изложена им 
в книге "Грядущее постиндустриальное общество" (1973).  В этой работе Белл 
отвергает всякий "односторонний "детерминизм" за стремление свести движу-
щие силы развития общества к одному источнику и считает, что различные 
сферы общества (технология, социальная структура, политика, культура и др.) 
самостоятельны и "разобщены" в том смысле, что каждая обладает независи-
мой от других логикой развития.  На этом основании он отвергает материали-
стическое понимание истории как неоправданный монизм и вместо марксист-
ского членения всемирной истории на общественно-экономические формации 
предлагает свой вариант периодизации, выделяя доиндустриальное или аграр-
ное общество, индустриальное и постиндустриальное3.  

Допуская относительную правомерность марксистского анализа общест-
венного развития, он пишет, что понятия феодализма, капитализма и социа-
лизма представляют собой последовательный ряд концептуальных схем, по-
строенный вдоль оси, за которую приняты отношения собственности. Понятия 
же доиндустриального, индустриального и постиндустриального обществ 
представляют собой концептуальные ряды вдоль оси, за которую приняты про-
изводство и виды используемого знания4.  В основу белловского представления 
о развитии общества кладется уровень развития техники, производства, а также 
отраслевое и профессиональное разделение труда.  При этом умаляются роль и 
значение производственных отношений и собственности на средства производ-
ства. Белл подчеркивает, что в наши дни в развитых странах собственность 
превратилась в "юридическую фикцию". Она растворилась в дотациях, субси-
диях, фондах и социальных пособиях.   Монополистические корпорации также 
якобы утрачивают характер собственности, так как управляются менеджерами 
и происходит "вторжение общественной политики в политику корпораций".  



 45 

Главной особенностью постиндустриального общества, по Беллу, являет-
ся развитие теоретического знания и его внедрение в экономику. Он отмечает, 
что в наше время прогресс технологии и экономики зависит главным образом 
от теоретической работы.  Теоретическое знание становится стратегическим 
ресурсом общества.  А университеты и научно-исследовательские институты, 
где эти знания создаются, становятся основными "осевыми структурами" ново-
го нарождающегося социума. По мысли Белла, в индустриальном обществе 
главной проблемой была проблема капитала, а в постиндустриальном обществе 
ею становится организация науки.  Соответственно центр социальных отноше-
ний перемещается из предприятий и фирм в исследовательские организации и 
университеты, которые становятся "мыслящими танками"5. 

В целом же в концепции постиндустриального общества утверждается, 
что в зависимости от уровня техники в обществе последовательно преобладают 
"первичная" сфера экономической деятельности (сельское хозяйство), "вторич-
ная" (промышленность), а ныне выдвигается "третичная" сфера услуг, где ве-
дущую роль приобретают наука и образование.  Каждой из этих трех стадий 
присущи специфические формы социальной организации:  церковь и армия — 
в аграрном обществе, корпорация — в индустриальном, университет — в по-
стиндустриальном обществе6

А какова социальная структура постиндустриального общества? В основу 
социальной стратификации Белл кладет опять-таки знания и квалификацию ра-
ботников. По его схеме социальная структура постиндустриального общества 
имеет три измерения.  Прежде всего это горизонтальный и вертикальный раз-
резы социальной структуры. Горизонтальный разрез характеризует социальный 
статус, базирующийся на знании.  По горизонтали общество делится на четыре 
класса: специалисты, состоящие в свою очередь из четырех сословий — науч-
ного, технологического (инженеры, экономисты, медики), административного 
и культурного;  техники и полуспециалисты;  служащие и торговые работники; 
работники физического труда.  Вертикальный разрез характеризует сферу об-
щественной деятельности: экономика, управление, университеты и исследова-
тельские институты, общественные комплексы (госпитали, центры обществен-
ного обслуживания), военная сфера. Третьим измерением социальной структу-
ры является место в политической системе, которое определяется принадлеж-
ностью к государственным учреждениям, партиям, элитам, профессиональным 

.  
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и групповым организациям, этническим группам, объединениям женщин, мо-
лодежи и т.д.7  

Автор ставит вопрос о соотношении статуса и сферы деятельности.  По 
его словам, в традиционном индустриальном обществе главная роль в страти-
фикации принадлежала статусу, которому обычно соответствовала и вполне 
определенная сфера деятельности.  В постиндустриальном обществе чаще 
именно сфера деятельности, а не статус является главным факторов объедине-
ния групп в соответствии с общим политическим интересом.  Следовательно, 
все работающие в одной области представляют собой единую социальную 
группу.  И предприниматели, и менеджеры, и рабочие оказываются, таким об-
разом, связанными узами классового родства, так как их деятельность протека-
ет на предприятиях одной и той же корпорации.  Эти корпорации призваны 
удовлетворять потребности общества в новом "качестве жизни".  

В работе проводится мысль, что в постиндустриальном обществе доми-
нирующее положение занимает интеллигенция.  Она оттесняет на задний план 
все остальные социальные группы.  Правда, "новая технократическая элита" 
пока еще не связана общим интересом настолько, чтобы быть "политическим 
классом".  Но в ее деятельности уже заложены семена будущего единства 
"класса специалистов"8

Характеризуя постиндустриальное общество, Белл выделяет пять глав-
ных его измерений:  во-первых, переход от экономики производства к эконо-

.  
Иными словами, в первоначальном варианте своей постиндустриальной 

теории Белл утверждал, что по мере роста научно-технического слоя, увеличе-
ния роли знания и квалификации в производстве и управлении специалистам 
естественным путем будет обеспечено общественное положение, соответст-
вующее их профессиональной роли и политическому весу.  В перспективе, счи-
тал он тогда, эта тенденция должна привести ученых и специалистов  к власти,  
они обладают для этого необходимыми возможностями — самостоятельной 
институциальной базой в виде университетов и исследовательских центров, 
знаниями, на основе которых будут приниматься политические решения.  В 
нынешней же, неоконсервативной версии автор не только снимает вопрос о пе-
реходе власти от бизнеса к  специалистам, но и, главное, отрицает наличие у 
данного слоя собственных социальных интересов, отличных от целей бизнеса, 
интересов, которые могут противопоставлять работников корпорации ее собст-
венникам, быть предметом политической борьбы.  
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мике услуг;  во-вторых, преобладание "класса специалистов и техников, в-
третьих, первенство теоретического знания;  в-четвертых, планирование техно-
логического роста;  в-пятых, создание так называемой "интеллектуальной тех-
нологии".  Общество с такими чертами, по мысли Белла, идет на смену индуст-
риальному обществу. Этот процесс начался в 1945-1950 годах.  Далее всего он 
зашел в Соединенных Штатах Америки, но в него втягиваются также страны 
Западной Европы и Японии9.  

Свою теорию постиндустриального общества Белл развил дальше в рабо-
те "Культурные противоречия капитализма" (1976), которая быстро разошлась 
и стала бестселлером в Соединенных Штатах.  В ней автор рисует красочную 
картину духовного кризиса индустриального общества. Упадок морали, то-
тальный негативизм, утрата веры в будущее, бегство от разума в сферу эмоций, 
тяга к иррациональному, всеобщая атмосфера расточительства и жажды насла-
ждений — таковы основные признаки духовного нездоровья американской на-
ции.  

В данной книге Белл резко критикует модернизм.  Он отмечает, что, на-
чав с поиска новых форм, модернистское искусство закончило полным унич-
тожением всякой эстетической формы.  Автор приходит к выводу, что как со-
зидательная культурная сила модернизм умер.  Разрушив сначала культурные 
ценности пуританизма и протестантства, а затем исчерпав себя в бесплодной 
погоне за удовольствиями и сенсацией, модернизм оставил индустриальное 
общество без целостной системы культуры10.  Белл подчеркивает, что индуст-
риальное общество и модернистская культура базируются на противополож-
ных принципах. Первое подчеркивает функциональную рациональность, тех-
нократическую выработку решений, меритократический характер вознаграж-
дения; вторая - апокалипсические умонастроения и антирациональные формы 
поведения. Именно эта разобщенность, с точки зрения автора, и составляет со-
держание культурного кризиса всего западного общества11

Глубинные причины кризиса духовной жизни индустриального общества 
Белл видит опять-таки в "разъединении сфер" экономики, политики и культу-
ры, в фатальном разрыве между принципами высокорационализированной 
экономики и иррациональными формами поведения, антиинтеллектуализма. 

. Белл связывает 
кризис в духовной жизни так же с появлением в обществе фигуры так называе-
мого свободного художника, независимого от церкви и не нуждающегося 
больше в покровителях.  
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Разобщенность названных сфер привела к тому, что культура в своем якобы 
"автономном" развитии со временем превратилась в "разрушительную", "враж-
дебную" по отношению к обществу культуру, то есть в "контркультуру", отвер-
гающую все основные принципы, ценности и нормы правопорядка и общест-
венной жизни в целом.  

Белловское противопоставление модернистской и традиционной культу-
ры выливается в идеализацию протестантской этики. В Америке прошлого века 
он видит пример гармоний сфер экономики и культуры, когда свободное пред-
принимательство освящалось "моральной системой пуританского обожествле-
ния труда". Их совпадение вызвало к жизни специфический тип человеческого 
характера — пуританина с присущей его сознанию идеей призвания к груду и 
накоплению. По мнению Белла, протестантская этика была таким состоянием 
культуры, которое в виде специфических ценностных ориентаций людей со-
ставляло органический элемент и самой технико-экономической системы12.  
Выход из кризисного состояния автор видит в возврате западного общества к  
"какой-либо концепции религии", ибо религия раньше выполняла две социаль-
ные функции: охраняла устои общества "от демонических сил" и обеспечивала 
"преемственность с прошлым".  Отвергнув религию, модернизм разрушил пре-
емственные связи и освободил демократические силы, с которыми человечест-
во не в состоянии справиться.  Отсюда Белл делает вывод о том, что современ-
ное индустриальное общество испытывает потребность в религиозной этике, в 
частности протестантской, но формирование общества потребления и гедони-
стически ориентированная культура препятствует этому13

Дальше в своей работе Белл переходит от рассмотрения культуры к ана-
лизу политики американского государства

.  

14.  В его понимании  политика имеет 
дело с земными проблемами обычной жизни. Она должна устанавливать нормы 
справедливости и права и обеспечивать повседневную безопасность своих гра-
ждан.  Автор показывает нестабильность, кризисное состояние политической 
сферы американского общества.  Помимо обострения внутренних проблем: 
безработицы, роста населения, отчуждения молодежи, расовой вражды и т. д., 
вытекающих из структурных изменений в обществе, нестабильность США усу-
губляется серьезными просчетами во внешней политике.  Однако главным не-
гативом "кризиса политического порядка" явилась утеря гражданственности, 
т.е. стихийной готовности повиноваться закону. Причины политического кри-
зиса Белл видит в осуществлении четырех видов изменений социальной струк-
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туры: урбанизации, формировании действительно национального общества, 
возникновении так называемого коммунального общества и в приходе постин-
дустриального века.  Синхронное совладение всех этих пертурбаций и явилось 
тем главным фактором, который обусловил напряженность в обществе15.  

Где же выход из создавшегося положения?  Белл видит его в создании 
"общественного хозяйства", под которым подразумевается справедливое госу-
дарственное регулирование в интересах всех граждан экономических и соци-
альных процессов.  

Значительное внимание в работе "Культурные противоречия капитализ-
ма"  уделяется проблеме социальной справедливости и равенства в сфере рас-
пределительных отношений16.  Само собой разумеется, о полном социальном 
равенстве, с точки зрения Белла, не может быть и речи.  Но неравенство, чтобы 
быть справедливым, должно быть релевантным тем условиям жизни, социаль-
ному окружению и роду деятельности, которыми определяется место индивида 
в обществе.  Вопрос о том, в какой мере эти условия являются результатом ес-
тественных и социальных случайностей, остается в стороне. Неравенство, счи-
тает Белл, должно рассматриваться как функция принадлежности индивида к 
определенной социальной и профессиональной группе.  

Поэтому недопустимо говорить о равенстве, скажем, санитарки и врача, 
рабочего и менеджера и т. д.  Согласно Беллу, надо признать неравенство меж-
ду этими категориями граждан в социальном статусе, доходах и авторитете в 
качестве неустранимого результата общественного разделения труда в услови-
ях естественного неравенства индивидуальных способностей, а проблему со-
кращения неравенства рассматривать применительно к различиям внутри этих 
категорий.  В работе много рассуждений на эту тему17

В 1980 г. вышла книга Белла "Социальные рамки информационного об-
щества", посвященная перспективам постиндустриального развития.  В ней ав-
тор пишет, что в наступающем новом столетии решающее значение для чело-
веческой жизнедеятельности приобретает становление нового социального ук-

. Белл связывает свою 
концепцию с проводимым Аристотелем разграничением  "равенства по коли-
честву" и "равенство по достоинству".  В конце концов он приходит к выводу, 
что единственным принципом распределения, адекватным требованиям как 
эффективности, так и справедливости, является следующий:  каждому в зави-
симости от его личного вклада и в соответствии с полномочиями и привиле-
гиями, присущими сфере его деятельности.  
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лада, базирующегося на телекоммуникациях.  Революция в организации и об-
работке информации и знаний, в которой центральную роль играет компьютер, 
развертывается одновременно со становлением постиндустриального 
общества18.  

Белл исходит из того, что в новых исторических, производственных ус-
ловиях информация решает все.  Она выступает источником власти и доступ к 
ней является новым условием свободы.  Иными словами, знания и информация 
становятся стратегическими ресурсами, важным фактором трансформации по-
стиндустриального общества19.  Все это с неизбежностью ставит перед общест-
вом сложные проблемы.  Какие проблемы?  Прежде всего это проблемы новой 
инфраструктуры. Первой инфраструктурой, по Беллу, был транспорт всех ви-
дов, второй — энергетическая инфраструктура.  Они не очень изменятся в 
предстоящие два десятилетия. Однако большие изменения произойдут в треть-
ей инфраструктуре по мере того, как слияние воедино технологий телефона, 
компьютера, кабельного телевидения и видеодисков будет вести ко все более 
глубокой реорганизации способов коммуникаций между людьми, к сокраще-
нию бумаги в качестве материального носителя информации, к новым спосо-
бам проведения досуга, к реорганизации образования на основе компьютерного 
обучения и широкого распространения видеодисков20.  

Важным последствием информационных технологий явится возможность 
планирования в общенациональном масштабе.  Белл подчеркивает, что почти 
все большие предприятия США разрабатывают пятилетнее, а то и десятилетние 
планы развития по таким показателям, как продукция, капиталовложения, по-
требности в рабочей силе, в новых помещениях и т.д.  Когда будет создана об-
щенациональная компьютеризованная служба, можно будет сводить воедино 
всю важную информацию такого рода и на ее основе корректировать прави-
тельственную политику.  

Вместе с тем автор не закрывает глаза на такие возможные негативные 
последствия компьютеризации общества, как угроза полицейского и политиче-
ского наблюдения за индивидами с использованием информационной 
техники21

В работе отмечается непрерывное возрастание роли ученых, "элиты зна-
ния" в жизни постиндустриального общества.  Однако автор отказывает им в 
праве решать принципиальные политические проблемы. Последнее, на его 
взгляд, является прерогативой политиков, но не ученых. Идея о том, что "элита 

.  
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знания" может стать новой элитой власти по-прежнему представляется ему 
"крайне преувеличенной".  

В заключительной части работы Белл рассматривает вопрос о перспекти-
вах создания международного информационного сообщества, которое пред-
ставляется ему не в виде организованного международного порядка, а в виде 
некоей пространственно-временной целостности, обусловленной "глобально-
стью коммуникаций"22.  

В конце 60-х годов Белл пишет работу "Третья технологическая револю-
ция и ее возможные социоэкономические последствия". В ней он в развитии 
западных обществ выделяет три важнейшие технологические революции. Пер-
вая связана с открытием и использованием пара, вторая — с двумя инновация-
ми — электричеством и химией и третья — с развитием компьютерной 
техники23.  По мысли Белла, увеличение влияния науки на производственные 
процессы и связанное с этим повышение роли научно-технического персонала, 
внедрение информационной технологии  все эти процессы свидетельствуют 
о формировании новых принципов организации производства, экономики и в 
конечном счете общества в целом. Результатом третьей технологической рево-
люции станет сокращение необходимого рабочего времени и числа работаю-
щих в производственной сфере; информационная технология таким образом 
призвана заменить живой труд в качестве источника прибавочной стоимости. 
Информация в этой системе превращается в товар, а доступ к ней    в источ-
ник и основу власти24

Кроме этого, замечает автор, система реинвестиций на основе финансо-
вого контроля была чрезвычайно эффективной для роста монополий в услови-

.  
В рассматриваемой работе Белл подчеркивает, что новые технологии не 

детерминируют, не обусловливают общественные повороты, а лишь ставят 
множество проблем, которые должны решаться политиками.  Какие это про-
блемы?  Это проблемы, связанные прежде всего с перспективами развития за-
падного мира.  Как известно, традиционные производственные отрасли на За-
паде постоянно теряют свое значение вследствие растущей конкуренции со 
стороны азиатских государств и внедрения технологии производства дешевых 
товаров в развивающихся странах.  В связи с этим возникает вопрос смогут ли 
западные государства полностью перестроиться на производство высокотехно-
логической продукции и станут ли они в качестве "экономического флагмана" 
источником инвестиций, финансовой базой для всех остальных стран? 
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ях устойчивого рынка.  Однако в современных условиях распада старых отрас-
лей производства возникает необходимость дифференциации банков, страхо-
вых компаний, кредитных и других агентств, которые раньше объединялись в 
едином комплексе финансового и имущественного менеджмента; производство 
эрзац-товаров несет с собой "возмущение цен"; долевое участие в движении 
капитала  могут оказаться гораздо более выгодными, чем его помещение на ос-
нове прежней системы дохода-расхода.  Короче говоря, Белл приходит к выво-
ду, что мир постиндустриального общества требует принципиально иной орга-
низации, в том числе и в международном масштабе. Которая и создается ныне 
под воздействием новых технологий25. 

В этот же период, т.е. в конце 80-х годов, Белл пишет работу "Мир и 
США в 2013 году".  В ней он стремится осуществить прогноз общемирового 
развития в течение ближайших 20 лет.  По его мнению, к 2013 г. возможно пе-
ремещение экономической мощи планеты в Тихоокеанский бассейн.  Если это 
произойдет, то наиболее могущественными экономическими державами станут 
страны Восточной Азии во главе с Китаем и Японией, а также страны Юго-
Восточной Азии, США и СССР26.  (Белл даже не предполагает возможности 
распада Советского Союза). 

Он отмечает, что к 2013 году должна завершиться третья техническая ре-
волюция, т. е. соединение компьютеризации и средств связи и единое "мировое 
сообщество", или "включенную в общую сеть нацию".  Она дополняется робо-
тотехникой, бурным прогрессом телевидения и средств связи, особенно обра-
ботки информации и сферы услуг. Эта революция принесет перемени еще 
большие, чем первые две  "паровая" и "электрическая",  Одной из этих пере-
мен может стать, например, то, что география перестанет быть "контролирую-
щей переменной" в смысле привязки экономического рынка к определенному 
месту. Однако новой проблемой предстоящего периода, по мысли автора, явит-
ся освоение космоса, возможно, что будут созданы какие-то поселения на Мар-
се. Получит развитие космическая индустрия, в том числе фармакология, сол-
нечные батареи, биотехнология, хотя до четвертой технической революции   
в сфере биотехнологии человечеству, на его взгляд, еще весьма далеко27

Особо выделяет Белл в своих прогнозах демографическую проблему и 
предсказывает, что она будет иметь разрушительные последствия.  Достаточно 
сказать, подчеркивает автор, что к 2000 г. 70% населения развивающихся стран 
будет сосредоточено в восьми странах — Китае, Индии, Индонезии, Бразилии, 

.  
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Пакистане, Нигерии, Мексике. Отсюда их и мощь, и бедность28. На это наслаи-
ваются проблемы продовольствия, нехватки энергии, исчерпаемости природ-
ных ресурсов и пр.  

Что касается будущих проблем Соединенных Штатов, то здесь автор 
подчеркивает, что США    это страна прибрежной технологии. 16 прибреж-
ных штатов на Атлантическом и Тихоокеанском побережьях насчитывают 42% 
населения страны и производит 70% дохода. Эта тенденция, по мысли Белла, 
продолжится и впредь, а "внутренние" штаты будут переживать упадок, свя-
занный с кризисом традиционного производства и сельского хозяйства, а также 
энергетики.  

Автор предсказывает также сокращение к 2013 г. количества белых жи-
телей в США и быстрый численный рост испаноговорящего населения29

 

. 
Далее Белл в своей работе отмечает, что политическая теория на протя-

жении многих лет утверждала, что неимущие всегда будут составлять боль-
шинство населения и угрожать "имущим". Марксистская теория уточнила это 
положение, заявив, что большинство составляют рабочие, формирующие низ-
ший класс. Оба эти положения сейчас неверны, заявляет автор, но проблемы 
остаются. Возможно, что большинство в американском обществе будут состав-
лять "имущие", но захотят ли они поддерживать "неимущих", нуждающихся в 
пособиях и социальном обеспечении?  Рабочий класс, вероятно, сильно сокра-
тится, но появление класса работников сферы услуг и низшего класса создаст 
новые очаги напряженности.  

В заключение автор делает вывод о возможности создания  в 2013 г. 
"единой объединенной Европы", если ослабнет противостояние между  СССР и 
США.  

Таковы социологические и политические взгляды одного из крупнейших 
современных обществоведов США. В последние годы наряду с написанием ра-
бот по проблемам социально-политического прогнозирования, состояния об-
щественных наук на Западе, Белл выпускает яркие, злободневные эссе, посвя-
щенные актуальным вопросам политической и культурной жизни.  
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В.Ф. Шалькевіч  

ПАЧАТАК ВЫШЭЙШАЙ ЮРЫДЫЧНАЙ АДУКАЦЫІ Ў БЕЛАРУСІ І 
ЛІТВЕ 

У XIV—XV стагоддзях вышэйшую юрыдычную адукацыю выхадцы з 
Вялікага Княства Літоўскага (ВКЛ) атрымлівалі выключна ў 
заходнееўрапейскіх універсітэтах — Польшчы, Германіі, Італіі, Францыі. Аднак 
з XVI стагоддзя ў сувязі з развіццём і інтэнсіфікацыяй грамадска-палітычнага 
жыцця, рэформай мясцовага судаўладкавання значна пашырылася сфера 
прававога рэгулявання грамадскіх адносін, што і паставіла на павестку дня 
задачу падрыхтоўкі высокакваліфікаваных правазнаўцаў непасрэдна на 
тэрыторыі Беларусі і Літвы. 

Першай спецыяльнай юрыдычнай установай на землях ВКЛ было 
вучылішча цывільнага права, створанае магістратам горада Вільні ў 1566 годзе 
пры касцёле святога Яна. У вучылішчы выкладаліся рымскае, саксонскае, 
магдэбургскае, беларускае (і, магчыма, кананічнае) права. Рымскае права 
разглядалася як тэарэтычная аснова юрыдычнай адукацыі, неабходная для 
арыентацыі ў тагачасным заканадаўстве, выкладанне ж саксонскага, 
магдэбургскага і беларускага права мела прыкладны характар. Святаянскае 
віленскае юрыдычнае вучылішча, якое праіснавала больш за 10 гадоў, паклала 
пачатак мясцовай традыцыі юрыдычнай адукацыі і адыграла значную ролю ў 
грамадскім і дзяржаўным жыцці ВКЛ XVI стагоддзя. Гэта адзначыў у свой час 
адзін з самых вядомых даследчыкаў гісторыі ВКЛ  І.І. Лапа (1869—1944). У 
адной з сваіх навуковых прац ён пісаў: «Святаянскае віленскае юрыдычнае 
вучылішча несумненна рыхтавала знатакоў, дзейнічаўшых у княстве законаў і 
юрыдычных парадкаў; менавіта выпускнікі вучылішча рабіліся потым 
юрыстамі-практыкамі ў якасці інстыгатараў (судовых абвінаваўцаў — В.Ш.) і 
пракурораў»1

Менавiта таму ў гэты ж час, у сярэдзіне XVI стагоддзя, была выказана 
думка аб стварэнні на тэрыторыі ВКЛ вышэйшай навучальнай установы. Яна 
належала канцлеру ВКЛ Мікалаю Радзівілу Чорнаму (1515—1565), лідэру 

. 
На чале Святаянскага віленскага юрыдычнага вучылішча стаяў доктар 

права Петр Ройзій. Ен выкладаў тут рымскае, саксонскае і магдэбургскае права. 
Курс беларускага права чытаў Грахоўскі. Святаянскае віленскае юрыдычнае 
вучылішча было сярэдняй спецыяльнай навучальнай установай. 
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мясцовага рэфармацыйнага руху, прыхільніку кальвінізма. Яго падтрымлівалі 
падканцлер ВКЛ А. Валовіч, лiтоўскi крайчы Я. Кішка і іншыя прыхільнікі 
Рэфармацыі2. Да гэтага іх падахвочвала адкрыццё ў 1544 годзе пратэстанцкага 
універсітэта ў Кенігсбергу (Крулеўцу), куды стала выязджаць беларуска-
літоўская моладзь для атрымання вышэйшай (у тым ліку і юрыдычнай) 
адукацыі. Аднак заўчасная смерць Мікалая Радзівіла Чорнага перашкодзіла 
рэалізацыі намечаных планаў. 

У сувязi з гэтым першая вышэйшая навучальная ўстанова на беларускіх і 
літоўскіх землях была заснавана толькі ў перыяд Контррэфармацыі і была 
звязана з дзейнасцю ордэна езуітаў. У 1579 годзе езуітамі пры падтрымцы 
караля Рэчы Паспалiтай Стэфана Баторыя была адчынена ў Вільні Віленская 
езуіцкая акадэмія — каталіцкі ўніверсітэт, які ва ўсіх прывілеях ураўноўваўся з 
Кракаўскім універсітэтам. У складзе акадэміі было два факультэты: філасофскі 
і тэалагічны. На першым выкладаліся ўсе гуманітарныя і прыродазнаўчыя 
навукі таго часу: фізіка, метафізіка, матэматыка, логіка, рыторыка, паэтыка, 
геаграфія, старажытныя (грэчаская, лацінская, яўрэйская) і новыя (нямецкая, 
французкая) мовы; на другім — свяшчэннае пісанне, тэалогія (палемічная, 
маральная, схаластычная), кананічнае права, казуістыка3. Як бачым, на 
тэалагічным факультэце адразу пачало выкладацца кананічнае права. 

Аднак юрыдычны факультэт быў створаны і пачаў дзейнічаць у складзе 
Віленскай езуіцкай Акадэміі толькі ў 1644 годзе4. Яго заснавальнікам быў сын 
славутага Льва Сапегі — Казімір Леў Сапега (1609-1656), падканцлер Вялікага 
княства Літоўскага. Ён ахвяраваў на ўтрыманне прафесараў юрыдычнага 
факультэта 12 500 польскіх злотых, а таксама абяцаў дадаць да гэтай сумы яшчэ 
25 000 польскіх злотых і вызначаць з сваіх сродкаў кватэрныя грошы для 
прафесараў не з духавенства5. 

Казімір Леў Сапега перадаў таксама Акадэміі бібліятэку свайго бацькі, 
якую апошні збіраў на працягу некалькіх дзесяткаў гадоў. Гэты кнігазбор, 
вядомы пад назвай «Biblioteca Sapiehana», налічваў каля 3000 назваў кніг6. 

Кароль польскі і вялікі князь літоўскі Уладзіслаў IV Ваза (1632—1648) ў 
сваім прывілеі пацвердзіў усе правы, дадзеныя раней Акадэміі, а таксама 
пажадаў, каб у ёй «публічна выкладаліся курсы кананічнага і цывiльнага права і 
каб тым, хто праявіць сябе належным чынам падрыхтаваным по гэтых навуках, 
прысуджаліся ўсе навуковыя ступені, якія прысуджаюцца ў другіх акадэміях і 
універсітэтах»7. 



 57 

Па запрашэнню Казіміра Льва Сапегі ў Вільню прыбылі чатыры 
прафесары-правазнаўцы: два немцы – прафесар цывільнага права С. Дзільгер 
(Dilger), прафесар кананічнага права І. Шаўэр (Schauer) (яны прыбылі ў Вільню 
з каталіцкага універсітэта горада Інгольштата, што ў Баварыі), а таксама адзін 
іспанец, прафесар цывільнага права Б. Соксо (Soxo) з каталіцкага універсітэта 
горада Гранады і адзін беларус, ураджэнец Віцебшчыны, прафесар кананічнага 
права А. Алізароўскі (1610–1659), якога запрашэнне на працу ў Вільню застала 
ў Падуанскім універсітэце. У хуткім часе прыбыў шэраг іншых прафесараў. 
Дэканам юрыдычнага факультэта стаў прафесар С. Дзільгер8

У першай частцы разглядаюцца праблемы шлюбу, сям’і, а таксама 
адносіны паміж панамі і прыгоннымі. Аналізуючы сямейна-шлюбныя 
адносіны, А. Алізароўскі закранае пытанні выхавання. Ён выказвае ідэю 
неабходнасці навучання шляхецкай моладзі рамёствам. Каб пераканаць шляхту 
ў неабходнасці авалодання грамадзянскімі прафесіямі, А. Алізароўскі 
спасылаецца на кнігу выдатнага англійскага гуманіста XVI ст. Т. Мора 

. 
Найбольш значнай фігурай сярод выкладчыкаў юрыдычнага факультэта 

таго часу быў А. Алізароўскі. Амаль усё яго свядомае жыццё цесна звязана з 
беларускай зямлёй. Сярэднюю адукацыю ён атрымаў у езуіцкіх калегіумах 
Нясвіжа, Вільні і Полацка, потым удасканальваў веды ў вышэйшых 
навучальных установах Польшчы, Аўстрыі, Германіі, Італіі. У 1644 годзе ў 
Інгольштаце ў мясцовым універсітэце ён атрымаў ступень доктара абоіх праў. 
Між іншым, годам раней тут была надрукавана яго дысертацыя пад назвай 
«Палітычныя пытанні» (1643). Паколькі ўладкавацца на працу ў Інгольштаце 
яму не ўдалося А. Алізароўскі паехаў у Італію. Тут яго і застала запрашэнне 
Л.К. Сапегі на працу ў Вільню ў мясцовы універсітэт. На радзіме 
А. Алізароўскі ўзначальваў спачатку кафедру кананічнага, а потым цывiльнага 
права. Выкладчыцкая дзейнасць А. Алізароўскага ў Вільні працягвалася да 
1655 года. На радзіме ім была створана галоўная праца жыцця «Аб палітычнай 
супольнасці людзей» («De politica hominum societate»). Яна была надрукавана ў 
1651 годзе ў Гданьску на лацінскай мове. Твор напісаны на падставе глыбокіх 
ведаў як старажытнай, так і сучаснай А. Алізароўскаму палітыка-прававой 
літаратуры. У ім працытаваны працы больш як 250 прадстаўнікоў палітычнай 
думкі. Найбольш часта аўтар спасылаўся на Арыстоцеля і Ж. Бадэна. 

Кніга складаецца з уводзін і трох частак — «Гаспадарка», «Грамадства», 
«Дзяржава». 
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«Утопія». (У дзяржаве ўтапійцаў кожная сям’я, як вядома, спецыялізавалася ў 
адным відзе якога-небудзь рамяства). А. Алізароўскі таксама паказвае выгады, 
якімі карыстаюцца асобныя еўрапейскія краіны ад росквіту рамёстваў (у 
прыватнасці, Англія). У гэтай частцы А. Алізароўскі разглядае таксама 
становішча сялян у Рэчы Паспалітай, крытыкуе прыгонніцтва, як з’яву, 
супярэчную натуральнаму праву і шкодную грамадству. Запрыгоньванне сялян 
А. Алізароўскі разглядае як гвалт шляхты над сялянамі. Ён выказваецца за такія 
адносіны паміж панамі і прыгоннымі, пры якіх селянін за атрыманую ад пана 
зямлю плаціў бы апошняму толькі грашовы падатак (чынш) і меў бы права 
мяняць месца жыхарства ў адпаведнасці з сваімі жаданнямі. 

У другой частцы А. Алізароўскі палемізуе з аўтарамі, якія сцвярджалі, 
што толькі прадстаўнікі шляхты павінны карыстацца грамадзянскімі правамі. 
Шляхта, як вядома, за выкананне абавязку воінскай службы надзялялася 
каралём Рэчы Паспалітай правам спадчыннага валодання зямлей, дзякуючы 
чаму карысталася перш за ўсе палітычнымі правамі. А.Алізароўскі даказвае 
неабходнасць пашырэння грамадзянскіх праў на ўсіх свабодных жыхароў 
дзяржавы, у тым ліку і сялян. Пад уплывам гуманістычнай ідэалогіі 
А.Алізароўскі звязвае паняцце шляхецтва з маральнай дасканаласцю, духоўнай 
высокароднасцю. Ён праводзіць думку, што сапраўднае шляхецтва складаецца з 
маральнасці, адукаванасці, ведаў, рацыянальнага ажыццяўлення сваіх правоў і 
свабод, а таксама сумленнага выканання сваіх грамадзянскіх абавязкаў. Гэта 
азначала, што, нягледзячы на існаванне ў грамадстве розных саслоўяў 
(вышэйшых і ніжэйшых), для кожнага іх прадстаўніка павінна была 
адкрывацца магчымасць пераходу з аднаго саслоўя ў другое, а таксама 
грамадзяне ўсіх саслоўяў павінны былі быць роўнымі перад законам. 

У трэцяй частцы аналізаваліся паходжанне і сутнасць дзяржавы, формы 
дзяржаўнага кіравання. Дзяржаву А. Алізароўскі вызначае як «створанае з 
паселішчаў аб’яднанне людзей, якія звязаны правам і згодай у імя добрага і 
шчаслівага жыцця». Разглядаючы розныя формы дзяржаўнага ўладкавання 
(манархія, тыранія, арыстакратыя, дэмакратыя), іх станоўчыя і адмоўныя бакі, 
А. Алізароўскі прыходзіць да высновы, што дасканаласць і моц дзяржавы 
залежаць ад найбольш рацыянальна выбранай формы дзяржаўнага кіравання. 
Сам А. Алізароўскі быў прыхільнікам спадчыннай манархіі. Ён таксама 
праводзіў думку аб тым, што манарх не павінен быць іншаземцам. 
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А. Алізароўскі даў таксама класіфікацыю права. Ён выдзяляў: боскае 
права, натуральнае права і права народаў. 

Такім чынам, адкрыццё і дзейнасць юрыдычнага факультэта ў Віленскай 
езуіцкай акадэміі садзейнічала эфектыўнаму прававому рэгуляванню 
грамадскіх адносін у ВКЛ, стымулявала развіццё палітыка-прававой думкі. 
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А.Я. Ляскоў  

РАСПРАЦОЎКА ІДЭІ НАТУРАЛЬНАГА ПРАВА Ў БЕЛАРУСІ  
Ў КАНЦЫ XVIII СТ. 

Дактрына, якую называюць “натуральным правам”, з’яўляецца важным 
ідэйным накірункам, што ўзнік у эпоху антычнасці і існуе да нашага часу. 
Дактрына натуральнага права не з’яўляецца проста тэорыяй права і канцэпцыяй 
яго ўзнікнення. Гэта — філасофская плынь, якая тлумачыць і вызначае становішча 
чалавека ў універсуме і грамадстве. З гэтага філасофскага вучэння выводзяцца 
прынцыпы і метады права1. Натуральнае права і Асветніцтва блізкія, але не 
ідэнтычныя ідэйныя накірункі. Суадносiны памiж імі ў тым, што чалавек эпохі 
Асветніцтва выкарыстаў адну з ужо існуючых тэорый рацыяналістычнага права 
для правядзення рэформ гуманітарнага характара, заснаваных на ідэйна-
палітычных палажэннях. 

Узаемадзеянне метадаў рацыяналістычнага натуральнага права, палітычных 
рэформ эпохі Асветніцтва і новых дасягненняў навукі і тэхнікі спрыяла актыўнай 
кадыфікацыі права ў Еўропе. Найбольш вядомымі кодэксамі законаў эпохі 
Асветніцтва з’яўляюцца “Allgemeines Prussisches Landrecht” 1794 г. (Агульнае 
ўлажэнне для прускіх земляў), “Code Civil” 1804 г. (французскае цывільнае права і 
спецыяльнае заканадаўства) і “Allgemeines Bürgerlisches Gesetzburg für die 
deutschen Erbländer” 1811 г. (Агульны цывільны кодэкс для спадчынных земляў 
Габсбургскага дома) Аўстрыі2.  

Вялікае значэнне для развiцця ідэй Асветніцтва і натуральнага права мелі 
работы Ш. Мантэск’е, С. Пуфендорфа, Х. Вольфа і іншых правазнаўцаў. 

У развіцці ідэі натуральнага права ў Беларусі ў канцы XVIII ст. значная 
роля належала вучэнню фізіякратаў. Дактрына фізіякратаў стварыла шырокі 
інтэлектуальны накірунак у Рэчы Паспалітай. Такой папулярнасцю 
фізіякратычныя ідэі не карысталіся нідзе ў Еўропе, нават у Францыі, дзе 
нарадзілася гэтая дактрына3

Прыхільнікам фізіякратычнай навукі ў Беларусі быў Іякім Літавор 
Храптовіч (1729–1812 гг.). Ён быў стваральнікам і выбітным дзеячом 
Адукацыйнай камісіі, з 1793 г. – канцлерам Вялікага Княства Літоўскага. 

.  
Першымі прапагандыстамі фізіякратычных поглядаў ў Вялікім Княстве 

Літоўскім былі некаторыя магнаты і прадстаўнікі заможнай шляхты. Гэта былі 
асобы, якія засвоілі прагрэсіўныя ідэі еўрапейскай навукі і рацыяналістычнай 
філасофіі. 
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І. Храптовіч нарадзіўся каля Навагрудка. Ён валодаў маёнткамі ў Шчорсах і 
Вішневе, у якіх правёў грунтоўную аграрную рэформу4.  

Найбольш поўна прававыя і палітычныя погляды І. Храптовіча 
прадстаўлены ў яго кнізе “Натуральнае права” (J. Chreptowicz. Prawo natury. 
W-wa, 1814). Пры аналізе грамадскага жыцця І. Храптовіч адзначаў наяўнасць 
у ім “натуральнага парадку”, які ўстанаўлівае правы і абавязкі членаў 
грамадства5. Для таго, каб падтрымліваць парадак у супольным жыцці, паміж 
людзьмі заключаецца дамова. Набліжанасць закона да натуральнага права, на 
думку Іякіма Храптовіча, вызначае ступень яго справядлівасці. 

Грамадства разглядалася І.Храптовічам, як і іншымі фізіякратамі, у якасці 
натуральнага арганізму, што складае частку прыроды. Чалавек становіцца 
карысным для грамадства і самаго сябе, калі ён праз свабоду, бяспеку, права 
ўласнасці знаходзіцца ў заканамернай сувязі з прыродай. “Якія ж ён можа мець 
абавязкі, не маючы правоў? Хіба прымусіш яго працаваць? Бо яго 
найкарыснейшыя здольнасці розуму, кемлівасць не падпарадкоўваюцца 
прымусу”6

Паводле І. Страйноўскага, з’явы грамадскага жыцця вывучаюць чатыры 
навуковыя дысцыпліны: натуральнае права, палітычнае права, палітычная 
эканомія і міжнароднае права. Важна адзначыць, што І. Страйноўскі 
сістэматызаваў кожную з гэтых дысцыплін. Гэта адрознівала яго вучэнне ад 
поглядаў французскіх фізіякратаў, якія сканцэнтравалі ўвагу на эканамічным 

. Гэтая канцэпцыя дазваляе сцвярджаць, што ў цэнтры поглядаў 
І. Храптовіча – чалавек, яго здольнасці, інтарэсы, правы і абавязкі. 

Адным з найбольш вядомых прадстаўнікоў дактрыны фізіякратаў ў 
Вялікім Княстве Літоўскім быў Іеранім Страйноўскі, выдатны правазнаўца, 
эканаміст і дзяржаўны дзеяч. І. Страйноўскі (1752-1815 гг.) нарадзіўся на 
Валыні ў збяднелай шляхецкай сям’і. Ён атрымаў адукацыю ў навучальных 
установах каталіцкага манашаскага ордэна піяраў. У 1776 – 1780 выкладаў 
спачатку матэматыку, логіку, метафізіку, потым – натуральнае і палітычнае 
права, права народаў і палітычную эканомію ў Варшаўскім калегіюме. У 1780 г. 
І. Страйноўскі становіцца прафесарам кафедры натуральнага права Галоўнай 
школы Вялікага Княства Літоўскага. Ён удзельнічаў у працы Адукацыйнай 
камісіі, уваходзіў у склад Камісіі па падрыхтоўцы праектаў цывільнага і 
крымінальнага кодэксаў, быў адным з аўтараў статута Віленскага ўніверсітэта. 

Асноўным творам І. Страйноўскага была “Навука аб натуральным і 
палітычным праве, палітычнай эканоміі і праве народаў”, апублікаваная ў 
Вільні ў 1785 г.  
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жыцці грамадства і амаль не закраналі праблемы натуральнага права, 
дзяржавы, дачыненняў паміж народамі і г.д.7  

Асновай прававой канцэпцыі І. Страйноўскага было вучэнне аб 
натуральным парадку і вынікаючым з яго натуральным праве. Ён разглядаў 
натуральны парадак рэчаў, як адзінства фізічнага і маральнага парадку, г.зн. як 
спалучэнне законаў прыроды і грамадства.  

Натуральнае права, на думку І. Страйноўскага, з’яўляецца сукупнасцю 
законаў, якія вынікаюць з натуральнага парадку. Яно застаецца абсалютным, 
вечным і нязменным. І. Страйноўскі меркаваў, што людзі могуць пазнаваць 
натуральныя законы і ў адпаведнасці з імі распрацоўваць грамадзянскія законы. 
Пры адступленні ад натуральнага права людзей спасцігаюць “страшэнныя 
наступствы і ўсялякія бедствы”8.  

Паводле І. Страйноўскага, натуральнае права, увасобленае ў пазітыўным 
праве, выяўляе вечныя і нязменныя патрабаванні чалавечай прыроды. 
Натуральнае права “нічога іншага не ўяўляе, акрамя натуральных правоў і 
абавязкаў чалавека”9

Іеранім Страйноўскі разглядаў прынцыпы натуральнага права ў якасці 
крытэрыяў ацэнкі сацыяльна-палітычнага ладу ў дзяржаве. Ён, у прыватнасці, 
крытыкаваў магнацкую алігархію Рэчы Паспалітай, лічыў, што яна не 

.  Да гэтых вечных і нязменных правоў і абавязкаў ён 
залічвае імкненне чалавека да самазахавання, задавальнення сваіх патрэбаў у 
ежы, жытле, працы і г.д. 

І. Страйноўскі лічыў, што з натуральных правоў і абавязкаў асобнага 
чалавека вынікаюць натуральныя правы і абавязкі людзей у грамадстве. Сярод 
іх ён называў правы асабістай свабоды, абароны, узаемнай дапамогі, прыватнай 
уласнасці, што таксама з’яўляюца вечнымі і нязменнымі.  

І. Страйноўскі адмаўляў магчымасць існавання людзей па-за грамадскімі 
сувязямі. Ён меркаваў, што грамадскі стан з’яўляецца натуральным для 
чалавека, бо жыццё ў грамадстве адпавядае чалавечай прыродзе.  

У пытанні паходжання дзяржавы І. Страйноўскі прытрымліваўся тэорыі 
грамадскай дамовы. Ён лічыў, што першапачаткова людзі захоўвалі палажэнні 
натуральнага права і жылі ў згодзе. З ускладненнем структуры адносін паміж 
людзьмі і з’яўленнем уласнасці ўзніклі канфлікты і патрэбнасць у дзяржаве для 
падтрымання ўнутранай і знешняй бяспекі, аховы ўласнасці. Тым самым 
І. Страйноўскі выказаў думку аб залежнасці ўзнікнення дзяржавы ад развіцця 
матэрыяльнай вытворчасці і маёмасных дачыненняў. 
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адпавядае патрабаванням натуральнага права. Палітычным ідэалам 
І. Страйноўскага была канстытуцыйная манархія.  

Выдатнымі прадстаўнікамі ідэй фізіякратаў і правазнаўцамі ў Беларусі ў 
канцы XVIII ст. таксама былі І. Масальскі, К. Багуслаўскі, А. Загурскі, 
А. Снядэцкі, Т. Астроўскі і інш. 

Антоній Загурскі з’яўляўся адным з першых свецкіх прафесараў 
Віленскай акадэміі, дзе выкладаў цывільнае права. Найбольш поўна прававыя 
погляды А.Загурскага выкладзены ў яго прамове “Пра высакароднасць, 
неабходнасць і карысць юрыспрудэнцыі ці прававой разважлівасці” ў Віленскай 
акадэміі 21 лiпеня 1761 г., надрукаванай у тым жа годзе. А.Загурскі быў 
прыхільнікам натуральнага права, асновай якога ён лічыў Божы закон, як вечны 
і ўніверсальны закон Сусвету, да якога належыць дапасоўваць чалавечае 
заканадаўства. А. Загурскі вызначаў юрыспрудэнцыю як навуку аб Божых і 
чалавечых законах, што акрэсліваюць паняцце справядлівасці. Ён лічыў, што 
прававая адукацыя з’яўляецца неабходнай для ўсіх людзей, якія выконваюць 
грамадскія і дзяржаўныя абавязкі, асабліва для суддзяў. А. Загурскі выступаў за 
ўзвышэнне ролі прававой навукі і заканадаўства ў жыцці грамадства Вялікага 
Княства Літоўскага ў другой палове XVIII ст.

А. Снядэцкі цікавіўся ўплывам многіх фактараў на жыццё і дзейнасць 
розных грамадскіх груп. Ён прытрымліваўся тэорыі натуральнага права, 
зыходзіў з чалавечай прыроды. Паводле вучэння А. Снядэцкага, дзяржава 
ўзнікла на дагаварной аснове, яе асноўнай мэтай з’яўляецца абарона правоў і 
ўласнасці кожнага чалавека. На думку Андрэя Снядэцкага, прыродныя 
ўласцівасці чалавечай натуры часам скажаюцца і не задавальняюцца з-за 
недахопу асветы. А. Снядэцкі меркаваў, што сацыяльныя ўмовы з’яўляюцца 
вядучым фактарам у фарміраванні асобы і яе жыццядзейнасці. Ён лічыў, што 
“спосаб жыцця пануючага класа вельмі блізкі ва ўсіх краінах і ва ўсіх 
кліматычных зонах. Пры наяўнасці ўсіх выгод <···> ён мяккі, бяздзейны і 
развязны; суровасць клімату не мае для яго ніякага значэння <···>, ён мае 
магчымасць засцерагчы сябе як ад  залішняй спёкі, так і ад суровага холаду. 
Пастаянныя гулянкі, пышнасць <···>, узвышэнні і адзнакі пашаны, што 

10 
Андрэй Снядэцкі быў вядомы як хімік, урач, філосаф, асветнік. Ён 

нарадзіўся ў мястэчку Жнін Гнезненскага ваяводства ў сям’і дробнага 
прадпрымальніка. Андрэй Снядэцкі вучыўся ва ўніверсітэтах Кракава, Павіі, 
Эдынбурга. Больш за 40 гадоў жыў і працаваў у Вільні, быў прафесарам у 
Віленскім універсітэце.  
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падаграваюць славалюбства, трымаюць нервовую сістему пастаянна ў стане 
празмерна павышанай дзейнасці, да чаго далучаюцца і іншыя фактары, што 
ўзбуджаюць нярвовую дзейнасць”11

 

. Андрэй Снядэцкі крытыкаваў лад жыцця 
пануючага класа, проціпастаўляў яму карысную здаровую працу. Ён спачуваў 
простаму народу – “літвінам”, цікавіўся іх жыццём. 
 

                                                           
1 Аннерс Э. История европейского права. М., 1994. С. 217. 
2 Там жа. С. 229. 
3 Очерки истории философской и социологической мысли Белоруссии до 1917 г. Минск, 
1973. С. 214. 
4 Похилевич Д.Л. Крестьяне Белоруссии и Литвы во второй половине XVIII века. Вильнюс, 
1966. С. 134. 
5 Очерки истории философской и социологической мысли Белоруссии до 1917 г. С. 217. 
6 Там жа. С. 217. 
7 Там жа. С. 220-221. 
8 Там жа. С. 222. 
9 Там жа. С. 222. 
10 Мысліцелі і асветнікі Беларусі Х-ХІХ ст.: Энцыклапедычны даведнік. Мiнск, 1995. С.215. 
11 Там жа. С. 314. 
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Т.І. Доўнар 

ДА ПРАБЛЕМЫ ЎТВАРЭННЯ  
БЕЛАРУСКАЙ САВЕЦКАЙ ДЗЯРЖАЎНАСЦІ 

Складаны працэс нацыянальна-дзяржаўнага будаўніцтва ў першыя гады 
пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі заўсёды вызываў цікавасць шматлікіх 
даследчыкаў, аднак вывучаўся ён у мінулыя дзесяцігоддзі па загадзя вызнача-
най ідэалагічнай схеме і ў асноўным адносна ўтварэння дзяржаўнасці савецкага 
тыпу. Увогуле дзяржаўна-прававая гісторыя вывучалася павярхоўна і адвольна, 
некаторыя праблемы не аналізаваліся, а гістарычныя падзеі асвятляліся аднаба-
кова. Тыя ж факты і падзеі, што не падпадалі пад пэўныя стэрэатыпы, часам 
фальсіфікаваліся. Пры гэтым паўтараліся старыя міфы і ствараліся новыя. Міф 
жа аб тым, што беларусы да Кастрычніцкай рэвалюцыі не мелі сваёй 
дзяржаўнасці, быў узведзены на канстытуцыйны ўзровень — аб гэтым было 
запісана ў прэамбуле Канстытуцыі БССР 1978 г., якая дзейнічала да 1994 г.1

На пачатку ХХ ст. на тэрыторыі Беларусі, якая ўвайшла ў склад Расіі ў 
канцы ХVІІІ ст., актывізуецца нацыянальна-вызваленчы рух. Лютаўская 
рэвалюцыя, якая мела вынікам фактычнае троеўладдзе на Беларусі (органы 
расійскага Часовага ўраду, Саветы і ваеннае камандаванне Заходняга фронту), 
спрыялі дальнейшаму яго развіццю і кансалідацыі, нягледзячы на тое, што ўсе 
гэтыя ўлады амаль аднолькава варожа ставіліся да беларускага нацыянальна-
вызваленчага руху. Пазней Кастрычніцкая рэвалюцыя прывяла да стварэння 
бальшавікамі адзінага расійскага органа савецкай улады на тэрыторыі Беларусі 
— Абласнога выканаўчага камітэта Заходняй вобласці і фронту 
(Аблвыкомзаха). Кіраўнікі гэтага органа (А. Мяснікоў, В. Кнорын, К. Ландэр і 

  
Новыя прагрэсіўныя тэндэнцыі ў грамадска-палітычным жыцці 90-х 

гадоў павялічылі цікавасць беларусаў да ўласнай гісторыі, а навукоўцаў 
арыентавалі на паслядоўнае, поўнае і ўсебаковае асвятленне гістарычных 
працэсаў. Нягледзячы на гэта, а таксама на больш значную даступнасць да 
архіўна-дакументальнага матэрыялу, у навуцы гісторыі дзяржавы і права 
Беларусі засталося шмат «белых плям» і спрэчных пытанняў. Гэта тычыцца і 
праблемы ўзнаўлення (менавіта патрэбна гаварыць аб узнаўленні, а не аб 
утварэнні) беларускай дзяржаўнасці ў першыя гады савецкай улады. Адносна 
беларускай савецкай дзяржаўнасці застаюцца праблемнымі як сам працэс 
утварэння, так і дата яе ўтварэння. 
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інш.) прытрымліваліся ідэі стварэння адзінай Расійскай савецкай дзяржавы і 
рашуча выступалі супраць самавызначэння Беларусі. В.Кнорын нават 
тэарэтычна абгрунтаваў неабходнасць таго, каб т.зв. Заходняя вобласць 
заставалася ў складзе РСФСР2.  

Нацыянальна-вызваленчы рух на Беларусі не меў кансалідацыі, аднак 
Вялікая Беларуская рада і Цэнтральная Беларуская вайсковая рада ў «Грамаце 
да беларускага народа» разам адкрыта сказалі аб негатыўных адносінах да 
дыктатуры пралетарыяту. У сваёй палітычнай праграме яны выказаліся за 
стварэнне на Беларусі дэмакратычнай рэспублікі, федэрацыю з Расіяй і іншымі 
суседнімі рэспублікамі і прапанавалі склікаць з’езд прадстаўнікоў усяго 
беларускага народа. Ідэю з’езда падтрымаў Беларускі абласны камітэт пры 
Усерасійскім Савеце сялянскіх дэпутатаў, а ленінскі ўрад даў дазвол на яго 
правядзенне.  

З 5 па 17 снежня ў Мінску адбыўся першы Усебеларускі з’езд, які пазней 
сталі называць таксама кангрэсам. 1872 дэлегаты былі выбраны саветамі 
рабочых, сялянскіх і салдацкіх дэпутатаў, губернскімі і уезднымі зямельнымі 
камітэтамі, земствамі, нацыянальнымі і бежанскімі арганізацыямі і інш. З’езд 
быў вельмі прадстаўнічым і па партыйнаму складу: эсэры (правыя і левыя), 
сацыял-дэмакраты, анархісты, бальшавікі, кадэты, Беларуская партыя 
сацыялістаў-народнікаў, аб’яднаная дэмакратычная партыя «Адзінства», 
Беларуская дэмакратычная партыя, Беларуская сацыялістычная грамада і інш.3

Галоўнае пытанне, якое абмяркоўвалася на з’езде i вызвала спрэчкі – гэта 
форма самавызначэння Беларусі. Прадстаўнікі беларускага нацыянальна-
вызваленчага руху, якія грунтаваліся вакол Вялікай Беларускай рады, 
выступалі за самавызначэнне Беларусі па ўзору еўрапейскіх буржуазна-
дэмакратычных дзяржаў. Дэлегаты, якія падтрымлівалі Беларускі абласны 
камітэт, імкнуліся да аўтаноміі Беларусі ў складзе РСФСР. З’езд пайшоў на 
кампраміс і прыняў рашэнне стварыць часовы вышэйшы орган улады — 
Усебеларускі Савет сялянскіх, салдацкіх і рабочых дэпутатаў, які павінен быў 
замяніць створаныя пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі органы Савецай улады на 
Беларусі і Заходнім фронце. Як пішуць беларускія вучоныя-гісторыкі, з’езд не 
прызнаў легітымнасць бальшавіцкай улады і аб’явіў сябе вышэйшай уладай

  

4. З 
гэтым трэба пагадзіцца, дадаўшы толькі, што з’езд не выказаў у сваіх 
пастановах адмоўных адносін да Савецкай улады, ён негатыўна ставіўся да 
Аблвыкомзаха, бо лічыў яго неправамоцным, ваенным і надзвычайным 
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органам. Канчатковае ж рашэнне пытання аб канстытуцыіраванні беларускай 
нацыянальнай дзяржаўнасці было вынесена на Устаноўчы сход, які павінен 
быў падрыхтаваць і склікаць Усебеларускі Савет. Аднак з’езд не паспеў абраць 
Усебеларускі Савет сялянскіх, салдацкіх і рабочых дэпутатаў, а абраў толькі 
выканаўчы орган — Савет з’езда, бо пад матывам абароны савецкай улады 
СНК Аблвыкомзаха ў ноч з 17 на 18 снежня сваёй пастановай распусціў з’езд. 

Гэта акцыя бальшавікоў Заходняй вобласці мела неадназначную ацэнку 
як у мінулым, так і ў сучасны перыяд, але большасць даследчыкаў лічыць, што 
з’езд быў «не распущен, а бесцеремонно разогнан»5. Відны дзеяч беларускага 
нацыянальна-вызваленчага руху Е.Канчар ужо ў 1919 г. заявіў, што гэты факт 
«во всех отношениях явился преступлением и перед белорусским народом, и 
перед всемирной социалистической революцией»6. Між тым прэзідыум 
Усебеларускага з’езда не падпарадкаваўся рашэнню СНК Аблвыкомзаха і на 
падпольным паседжанні стварыў Выканкам рады з’езда, які паставіў мэтай 
барацьбу за ідэалы беларускай дзяржаўнасці.  

Пасля разрыву перамоў паміж Расіяй і Германіяй у Брэсце нямецкае 
камандаванне 18 лютага 1918 г. аддае прыказ аб наступленні. 19 лютага 
Аблвыкомзах эвакуіруецца ў Смаленск. У гэты час Выканкам рады 
Усебеларускага з’езда бярэ ўладу ў свае рукі і 21 лютага выдае 1-ую Устаўную 
грамату, у якой абвяшчае сябе часовым органам улады на Беларусі да таго часу, 
пакуль будзе скліканы Устаноўчы сход (сойм). Устаноўчыя функцыі 
ўскладаюцца часова на створаны ім Народны сакратарыят.

3 сакавіка 1918 г. РСФСР падпісвае Брэсцкі мірны дагавор з Германіяй, у 
адпаведнасці з якім большая частка Беларусі застаецца за Германіяй. 
Аналізуючы гэтыя падзеі, І.А. Юхо  піша: «Дакументы сведчаць, што менавіта 
бальшавіцкі ўрад, які падпісаў гэты дагавор, юрыдычна і фактычна разрываў 
сувязі з Беларуссю, пакідаў яе безабароннай. У такой сітуацыі абвяшчаць 
аўтаномію Беларусі ў складзе Расіі было немагчыма, ды і бессэнсоўна. Трэба 
было ратаваць народ ад нямецкай навалы, ствараць хаця б юрыдычную 
абарону»

  

7. У сувязі з гэтай сітуацыяй Выканкам рады Усебеларускага з’езда 
выдае 9 сакавіка 2-ую Устаўную грамату, якой абвяшчае аб стварэнні 
Беларускай народнай рэспублікі. Ствараецца ўрад БНР – Рада, прэзідыум якой 
узначаліў прадстаўнік Беларускай сацыялістычнай грамады І.Серада. Да 
склікання Устаноўчага сойму Рада абвяшчаецца заканадаўчым органам, а 
прызначаемы і адказны перад ёю Народны сакратарыят — выканаўчым 



 68 

органам. Устаўной граматай абвяшчаюцца дэмакратычныя свабоды грамадзян 
Беларусі: свабода слова, друку, сходаў, саюзаў, недатыкальнасць асобы і інш. 

25 сакавіка 1918 г. на сесіі Рады БНР, на якой прысутнічалі прадстаўнікі 
віленскай Беларускай Рады, большасцю галасоў пасля доўгіх спрэчак (супраць 
галасавалі дэпутаты бундаўскай, земскай і гарадской фракцый, частка 
дэпутатаў устрымалася ад галасавання, частка ўвогуле пакінула паседжанне) 
была прынята 3-яя Устаўная грамата. У ёй гаварылася, што БНР «абвяшчаецца 
незалежнаю і вольнаю дзяржавай... і павінна абняць усе землі, дзе жыве і мае 
лічэбную перавагу беларускі народ, а ласьне: Магілёўшчыну, беларускія часці 
Меншчыны, Гродненшчыны (з Гроднам, Беластокам і інш.), Віленшчыны, 
Віцебшчыны, Смаленшчыны, Чарнігаўшчыны і сумежных часцяў суседніх 
губерняў, заселеных беларусамі»8. У Грамаце гаварылася аб несправядлівасці 
падпісання Брэсцкага дагавору без удзелу Беларусі і ставілася мэта перад 
урадам БНР дабіцца яго перагляду. 

Канстытуцыйная і юрыдычная абгрунтаванасць 3-яй Устаўнай граматы 
вынікае, як піша І.А.Юхо, з таго, што Рада БНР атрымала свае паўнамоцтвы ад 
Усебеларускага з’езда, дэлегаты якога прадстаўлялі большасць беларускага 
народа, а легітымнасць абвяшчэння незалежнасці БНР пацвярджаецца дэкрэтам 
СНК РСФСР ад 29 жнiўня 1918 г., якім адмяняліся «все договоры и акты, 
заключенные правительством быв. Российской империи с правительством 
Королевства Прусского и Австро-Венгерской империи, касающиеся разделов 
Польши, ввиду их противоречия принципу самоопределения наций и 
революционному правосознанию русского народа»9

Восенню 1918 г. немцы пакідаюць тэрыторыю Беларусі і большасць 
кіраўнікоў БНР пераязджае ў Гродна. 10 снежня 1918 г. Чырвоная Армія 

. Тым самым дэкрэт 
скасоўваў акты, на падставе якіх беларускія землі былі далучаны да Расіі, што ў 
сваю чаргу давала права беларускаму народу ўзнавіць сваю дзяржаўнасць. 
Абвяшчэнне БНР не адпавядала інтарэсам суседніх дзяржаў і дзяржаў 
Антанты. Тэрытарыяльныя прэтэнзіі адносна Беларусі мела не толькі Германія, 
але і Польшча, якая імкнулася да ўзнаўлення польскай дзяржавы ў межах Рэчы 
Паспалітай 1772 г. Зацікаўлены былі ў пашырэнні сваіх тэрыторый усе суседнія 
дзяржавы. Менавіта таму ўтварэнне БНР вымусіла змяніць адносіны да 
беларускіх тэрыторый. Адразу ж пасля ўтварэння Рада БНР робіць захады для 
свайго прызнання іншымі дзяржавамі, спрабуе нават устанавіць кантакт з 
урадам РСФСР. 
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займае Мінск. У гэты час ЦК РКП (б) прымае рашэнне ўтварыць беларускую 
савецкую дзяржаўнасць. Адносна таго, чаму бальшавіцкі ўрад так рэзка змяніў 
адносіны да так званага «беларускага пытання», у гісторыка-прававой 
літаратуры выказваюцца розныя меркаванні. Вядома, бальшавікі-беларусы 
ўвесь час «будировали» гэта пытанне, аднак толькі ўтварэнне БНР і актыўная 
дзейнасць яе Рады актывізавалі гэты працэс. Афіцыйная ж прычына, аб якой 
гаварылася на Пленуме ЦК РКП (б), што быццам бы тым самым «закрывается 
коридор, через который устремляются на Советскую Россию силы Черного 
Интернационала»10 — гэта проста прапагандыстскі выкрут. Не апошнюю ролю 
адыграла не зусім законнае пагадненне з немцамі і заняцце Чырвонай Арміяй 
тэрыторыі Беларусі. Аб гэтым сведчыць і тэрміновасць абвяшчэння БССР і 
непрадуманасць працэдуры ўтварэння. 

25 снежня Сталін па тэлеграфу паведамляе аднаму з кіраўнікоў 
Аблвыкомзаха А.Мяснікову, што «ЦК партии решил по многим соображениям, 
о которых теперь говорить не приходится, согласиться с белорусскими това-
рищами на образование Белорусского советского правительства»11

30 снежня 1918 г. у Смаленску склікаецца VI Паўночна-Заходняя 
абласная партыйная канферэнцыя РКП (б), якая абвяшчае сябе І з’ездам 
Камуністычнай партыі (бальшавікоў) Беларусі. Разам з абмеркаваннем 
партыйных пытанняў (у тым ліку фарміраваннем кіруючага партыйнага органа 
— Цэнтральнага бюро КПБ(б) на чале з А.Мяснiковым), з’езд вырашае пытанні 
дзяржаўна-прававога характару і прымае рэзалюцыю аб абвяшчэнні Беларускай 
ССР і пастанову аб граніцах рэспублікі. Тэрыторыю БССР складаюць Мінская, 
Смаленская, Магілёўская, Віцебская і Гродненская губерні, а таксама часткі 
Ковенскай, Віленскай, Сувалкскай, Чарнігаўскай губерняў, населеных 
пераважна беларусамі. Тым самым бальшавіцкі ўрад вымушаны быў лічыцца з 
абвешчанай Устаўнымі граматамі тэрыторыяй БНР. У пастанове гаварылася 
таксама, што тэрыторыя БССР падраздзяляецца на 7 раёнаў і 54 падраёны. 
Аднак практычныя мерапрыемствы адносна новага адміністрацыйна-

. 
Падпарадкоўваючыся партыйнай дысцыпліне, А.Мяснікоў і іншыя кіраўнікі 
Заходняй вобласці, якія раней выступалі супраць самавызначэння беларускага 
народа, займаюцца пытаннямі утварэння БССР. У ЦК РКП (б) і Наркамнацы 
РСФСР абмяркоўваецца склад Часовага ўраду, у які ўключаецца некалькі 
бальшавікоў-беларусаў. 
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тэрытарыяльнага падзелу не былі праведзены, бо ў лютым 1919 г. рэспубліка 
ўвогуле перастала існаваць. 

1 студзеня 1919 г. у Смаленску быў абнародаваны першы 
канстытуцыйны акт новай дзяржавы — Маніфест Часовага Рабоча-Сялянскага 
ўраду Беларусі. У ім абвяшчалася ўтварэнне Беларускай савецкай рэспублікі, 
гаварылася аб прыналежнасці ўлады толькі Саветам рабочых, сялянскіх, 
батрацкіх і чырвонаармейскіх дэпутатаў, аб адмене пастаноў акупацыйных 
уладаў і Рады БНР (Рада ўвогуле аб’яўлялася па-за законам), аб увядзенні 8-
гадзіннага рабочага дня і інш. Адзначалася таксама, что ўрад Беларускай 
Савецкай Незалежнай Рэспублікі (такая назва асабліва вылучана ў тэксце 
Маніфеста, хаця прысутнічаюць і іншыя назвы — Сацыялістычная Савецкая 
Працоўная Рэспубліка Беларусі і г.д.), «пастаўлен на пасты рашэннем І з’езда 
КПБ і волей саветаў Беларусі»12. Аднак трэба адзначыць, што на з’езде КПБ не 
абмяркоўвалася пытанне аб урадзе (матэрыялы з’езда не гавораць аб гэтым), бо 
склад ураду быў вызначаны загадзя расійскім кіраўніцтвам. 

У сувязі з гэтым узнікае пытанне не толькі аб легітымнасці Часовага 
Рабоча-Сялянскага ўраду, але і аб даце ўтварэння БССР. У мінулыя 
дзесяцігоддзі святкаванні юбілейных датаў утварэння БССР, як правіла, 
праводзіліся ў канцы снежня, прычым адначасова адзначалася дата ўтварэння 
БССР і КПБ (б), хаця сама дата не называлася. Аднак нельга лічыць датай 
утварэння Беларускай ССР тую дату, калі адбылася Паўночна-Заходняя 
абласная канферэнцыя РКП (б), якая абвясціла сябе І-ым з’ездам КПБ (б), бо 
Кампартыя з’яўлялася адной з некалькіх грамадскіх арганізацый (існавалі і 
іншыя партыі) і ўладных паўнамоцтваў яна не мела. Адносна 1 студзеня 1919 г. 
можна сказаць, што нягледзячы на няпэўную працэдуру ўтварэння Часовага 
Рабоча-Сялянскага ўраду, дзень абвяшчэння яго Маніфесту можна з нацяжкай 
лічыць датай утварэння БССР, бо легітымнасць яе была пацверджана пазней І 
з’ездам Саветаў БССР і прынятай ім першай беларускай савецкай 
Канстытуцыяй (3 лютага 1919 г.), а таксама наступнымі заканадаўчымі актамі 
рэспублікі. Так, у Дэкларацыі аб абвяшчэнні незалежнасці ССРБ (так стала 
называцца рэспубліка па Канстытуцыі 1919 г.), якая была прынята пасля 
ліквідацыі кароткі час існаваўшай Літоўска-Беларускай ССР, гаварылася, што 
асноўныя палажэнні аб арганізацыі народнагаспадарчага жыцця, абвешчаныя 1 
студзеня 1919 г. у Маніфесце Часовага Рабоча-Сялянскага ўраду Беларусі, 
узнаўляюцца ў поўнай меры13. 
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Пасля паўторнага абвяшчэння Беларускай ССР тэрыторыю яе склалі 
толькі шэсць уездаў Мінскай губерні, а заходнія землі Беларусі адпаведна 
Рыжскаму мірнаму дагавору 1921 г., заключанаму паміж Польшчай і Расіяй без 
удзелу БССР, адышлі да Польскай дзяржавы.  

Такім чынам, працэс ўзнаўлення беларускай нацыянальнай дзяржаўнасці 
быў вельмі складаным і драматычным. 
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Н.В. Сильченко, Р.Р. Байтасов 

ПРАВОВАЯ  ПРИРОДА  АКТОВ ОРГАНОВ, ВЫПОЛНЯВШИХ  
ФУНКЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА  БЕЛОРУССКОЙ ССР В 1919 - 1922 ГГ. 

Исторические условия образования БССР, международная обстановка, 
внутреннее положение в 1919-1922 гг. обусловили тот факт, что в течение первых 
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лет существования Советской Беларуси правительственные функции выполняли 
различные органы.  Типичный для советских республик в период после октябрь-
ского переворота (вплоть до 1946 г.) правительственный орган – Совет Народных 
Комиссаров – в Белорусской ССР был образован лишь 18 декабря 1920 г. Первым 
правительством БССР было  Временное рабоче-крестьянское советское прави-
тельство, образованное 31 декабря 1918 г.  В декабре 1918 г. ЦК РКП (б) в качест-
ве «противоядия» против Белорусской Народной Республики, провозглашенной 
25 марта 1918 г., принял решение об образовании БССР.  27 декабря 1918 г. в На-
родном комиссариате по делам национальностей РСФСР (нарком И.В.Сталин) с 
участием руководящих партийных и советских работников Северо-Западной об-
ласти РСФСР, Белорусского национального комиссариата были обсуждены во-
просы о территории республики, структуре и составе правительства, подготовлен 
проект Манифеста о провозглашении БССР, обсуждены кандидаты в состав Вре-
менного советского правительства и другие вопросы, связанные с подготовкой к 
созданию БССР. 

Необходимым объявить самостоятельную Социалистическую Республику 
Белоруссии было поручено VI Северо-Западной областной конференции РКП(б), 
открывшейся 30 декабря 1918 г. в Смоленске и объявившей себя I съездом комму-
нистической партии (большевиков) Белоруссии.  I съезд коммунистов Беларуси 
выбрал руководящий орган – Центральное бюро (ЦБ КП(б)Б), которое 31 декабря 
1918 г. обсудило вопрос о территории ССРБ, составе Временного правительства и 
обнародовании Манифеста о провозглашении БССР.  1 января 1919 г. в опублико-
ванном от имени Временного советского правительства Манифесте было провоз-
глашено об образовании независимой Социалистической Советской Республики 
Белоруссии.  В соответствии с принятой 3 февраля 1919 г. I съездом Советов ра-
бочих, крестьянских и красноармейских депутатов Конституцией БССР выполне-
ние правительственных функций возлагалось на Малый и Большой Президиумы 
ЦИК БССР (ст.27-29). 

В феврале 1919 г. по инициативе В.И.Ленина произошло слияние ССР Бело-
руссии и Литовской ССР в Литбел ССР. В этой республике с 28 февраля 1919 г. до 
19 июля 1920 г. высшим органом государственного управления являлся Совет На-
родных Комиссаров.  В соответствии с декретом ВЦИК РСФСР от 1 июня 1919 г. 
армии всех советских республик, в том числе Литбел ССР, вошли в вооруженные 
силы РСФСР под единым командованием. Одновременно было объединено 
управление Советами народного хозяйства, финансами и комиссариатами труда 
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этих республик. Руководство объединенными отраслями сосредотачивалось в со-
ответствующих органах РСФСР. 

После освобождения территории Беларуси от польских войск в Минске 31 
июля 1920 г. на торжественном заседании Минского губернского военно-
революционного комитета, Минского губернского комитета компартии Литвы и 
Белоруссии, представителей общественных организаций была принята «Деклара-
ция о провозглашении независимости Социалистической Советской Республики 
Белоруссии», в которой указывалось, что впредь до созыва Всебелорусского съез-
да Советов высшая власть в республике принадлежит Военно-революционному 
комитету. В ней указывалось, что ССРБ передает на время революционных войн 
все свои вооруженные силы в распоряжение единого командования вооруженных 
сил всех советских республик, будет согласовывать свои дипломатические высту-
пления с РСФСР и установит единый хозяйственный план с РСФСР и другими со-
ветскими республиками. 

II Всебелорусский съезд Советов, открывшийся в Минске 13 декабря 1920 г. 
принял «Дополнения к Конституции ССР Белоруссии» в соответствии с которыми 
18 декабря 1920 г. был образован Совет Народных Комиссаров. Председатель 
СНК одновременно являлся председателем ЦИК.  II съезд Советов ССРБ признал, 
что республика является составной частью РСФСР. В его резолюции о восстанов-
лении народного хозяйства (от 17 декабря 1919 г.) записано: «Российская Социа-
листическая Федеративная Советская Республика и Республика Белоруссия как ее 
составная часть...»1

Первое правительство БССР – Временное рабоче-крестьянское правительст-
во – было сформировано ЦБ КП(б)Б по решению ЦК РКП (б). «Мы, Временное 
Рабоче-Крестьянское правительство Белорусской Советской независимой Респуб-
лики, поставленное на посты решением 1 съезда Коммунистической партии Бело-
русской Республики и волей Советов Белоруссии...»

.  Из анализа этих событий следует, что в 1919-1922 гг. Бело-
русская ССР не была независимым государством — она являлась составной ча-
стью Советской России, ее автономией.  Органы, выполнявшие в разные годы 
функции правительства Советской Беларуси, были государственными органами 
республики, являющейся составной частью РСФСР. 

Следующий важный фактор, влияющий на правовой статус правительства 
БССР в 1919-1922 гг. и в последующие годы, — это отношения правительства с 
высшими органами коммунистической партии. 

2 говорится в Манифесте о 
провозглашении БССР.  Выполнявшие в соответствии с Конституцией БССР 
1919 г. функции правительства Малый и Большой Президиумы ЦИК были избра-
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ны на сессии ЦИК. Однако их персональный состав был определен ЦБ КП(б)Б. 
Так, на первом заседании ЦИК 5 февраля 1919 г. с докладом «О конструкции 
ЦИК» выступил секретарь ЦБ КП(б)Б  В.Г.Кнорин, внесший от фракции больше-
виков предложение по составу  Малого и Большого Президиумов ЦИК. 

Коммунистической партией было сформировано и правительство Литбел.  
После вторичного (31 июля 1920 г.) провозглашения независимости БССР 

правительство сохранило свое положение производного, вторичного органа по от-
ношению к ЦБ КП(б)Б. Процесс формирования и организации деятельности СНК, 
образованного в соответствии с принятыми  II Всебелорусским съездом Советов 
Дополнениями к Конституции, осуществлялись под непосредственным руково-
дством ЦБ КП(б)Б. В партийных органах рассматривался вопрос о наименовании 
правительства, обсуждался состав СНК, намечались кандидатуры председателя и 
членов правительства. ЦБ КП(б)Б обсудило порядок взаимоотношений СНК с 
ЦИК и Президиумом ЦИК. Вся практическая деятельность СНК БССР направля-
лась ЦБ КП(б)Б. 

Таким образом, реальная власть в БССР в 1919-1922 гг. находилась в руках 
центральных органов коммунистической партии, а правительство носило фасад-
ный характер, оформляло решения партийных органов.  Что касается верховной 
государственной власти, то она реализует всю совокупность ее полномочий по-
средством осуществления отдельных функций, т.е. распадается как бы на более 
мелкие власти. Среди них выделяются:  1) власть учредительная, т.е. право уста-
навливать конституцию государства, определять устройство верховной власти, 
основные права и обязанности граждан;  2) власть законодательная, т.е. право ус-
танавливать общеобязательные юридические нормы;  3) исполнительная (прави-
тельственная) власть, т.е. право проводить в жизнь общеобязательные правила по-
ведения;  4) власть контрольная, т.е. право контролировать, проверять осуществ-
ление властных полномочий всеми ветвями власти;  5) власть судебная, т.е. право 
осуществлять правосудие3

Временное правительство объявило себя высшим органом власти в респуб-
лике.  Постановлением, принятым на его первом заседании 8 января 1919 г.

. 

4, оно 
соединяло в себе функции органа исполнительной и законодательной власти.  За-
конодательные полномочия Временное правительство БССР возложило на себя 
своим постановлением, в котором говорилось: «Все до сих пор изданные прави-
тельством  Российской Социалистической Федеративной Советской Республики 
декреты, постановления и распоряжения <···> остаются в полной силе. Впредь все 
новые законы и распоряжения будут исходить от Временного Рабоче-
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Крестьянского Советского правительства Белоруссии и ни один орган Советской 
власти не имеет права, помимо Временного правительства Белоруссии, издавать и 
проводить в жизнь какие либо решения законодательного характера»5. 

Временное правительство издавало декреты, имеющие силу закона. Так, 30 
января 1919 г. был издан декрет об учете, сборе и передаче в введение комисса-
риата просвещения БССР культурных ценностей6. Оно принимало также поста-
новления и распоряжения, инструкции, которые определяли направление и явля-
лись юридической базой деятельности комиссариатов и местных органов власти 
республики. В качестве директивных документов оно рассылало советским учре-
ждениям и общественным организациям республики телеграммы. Например, теле-
граммой от 21 января 1919 г. об образовании Совнархоза БССР всем организаци-
ям и учреждениям, имевшим отношения с Совнархозом Западной Коммуны пред-
писывалось продолжать такие отношения с СНХ ССРБ7. Кроме этого Временное 
правительство обладало учредительной властью. От его имени был опубликован 
Манифест, в котором говорилось: «С сегодняшнего дня Белорусская Советская 
Республика становится республикой трудового народа рабочих, крестьянской 
бедноты и красноармейцев Белоруссии» и «Отныне вся власть на Белоруссии при-
надлежит только Советам рабочих, крестьянских, батрацких и красноармейских 
депутатов». Трудящиеся Беларуси становились «свободными и полноправными 
хозяевами свободной, независимой Белорусской Социалистической Советской 
Республики»8

ЦИК Советов ССРБ, согласно ст. 23 Конституции, объявлялся высшим за-
конодательным, распорядительным и контролирующим органом республики. Он 
определял общее направление деятельности рабоче-крестьянского правительства 
и всех органов Советской власти, объединял и согласовывал работу по законода-
тельству и управлению, наблюдал за проведением в жизнь Конституции, поста-
новлений съездов Советов Беларуси и центральных органов Советской власти 
(ст. 24). ЦИК образовывал Малый и Большой Президиумы для общего управления 
делами республики и для руководства отдельными отраслями управления (ст. 27). 
При этом Малый Президиум объявлялся единым и общим для этих двух органов 
(ст. 28). Ст. 29 гласила, что Большому Президиуму принадлежит общее управле-

. По своей сути, Манифест — это конституционный акт, провозгла-
сивший независимость БССР, юридически закрепивший основы общественного и 
государственного строя республики. 

В соответствии с Конституцией БССР 1919 г., верховная власть в республи-
ке принадлежала съезду Советов, а в период между съездами — Центральному 
Исполнительному Комитету (ст. 6). 
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ние делами ССРБ. В осуществление этой задачи, в соответствии со ст. 30 Большой 
Президиум издавал декреты, распоряжения, инструкции и вообще принимал все 
меры, необходимые для правильного и быстрого течения государственной жизни. 

Исходя из ст. 29 Конституции 1919 г., многие исследователи считают, что 
правительством БССР в тот период являлся Большой Президиум. Такое мнение 
неверно.  Функции правительства выполняли Малый и Большой Президиумы. Это 
вытекает из смысла ст. 27 и персонального состава Малого Президиума. Малый 
Президиум состоял из председателя (он же комиссар по военным делам), двух 
членов (комиссары по иностранным и внутренним делам) и секретаря ЦИК. В 
Большой Президиум ЦИК вошли 15 народных комиссаров, председатель Совнар-
хоза и председатель Коллегии по делам пленных и беженцев. 

Малый Президиум, как единый и общий орган для ЦИК и Большого Прези-
диума ЦИК, являлся оперативным органом власти. Наряду с решением внутриор-
ганизационных вопросов деятельности ЦИК и его Большого Президиума он по 
собственной инициативе или по поручению этих органов решал неотложные те-
кущие дела общего управления республикой или руководства отдельными сторо-
нами ее общественной жизни, в том числе и законодательного характера. Так, им 
был издан Продовольственный декрет ЦИК БССР (8 февраля 1919 г.), запрещав-
ший закупку и продажу хлеба в пределах Беларуси частным лицам, принято по-
становление Президиума ЦИК БССР о правах продовольственных органов, кото-
рым предписывалось всем Советам и Ревкомам ССР Белоруссии согласовывать 
свою работу с работой продорганов, считаясь с наличием продовольственной 
диктатуры9. Большой Президиум ЦИК провел только четыре заседания, рассмот-
рев на них 37 вопросов, в основном организационного и финансового характера. 
Он принял также ряд законодательных актов, в частности,  Положение о выборах 
в волостные и сельские Советы10

По своему составу СНК Литбел не имел существенных различий с Большим 
Президиумом ЦИК БССР. Он официально утвердил название республики — Со-
циалистическая Республика Литвы и Белоруссии, название правительства — рабо-
че-крестьянское правительство Социалистической Советской Республики Литвы и 
Белоруссии, флаг и герб республики. СНК Литбел проводил национализацию ча-
стных промышленных предприятий (декрет «О порядке национализации и секве-
стре промышленных предприятий на территории Литвы и Белоруссии» от 24 мар-
та 1919 г.), транспорта, банков, облагал население чрезвычайным налогом. Так, в 
соответствии с постановлением СНК Литбел от 19 марта 1919 г. о взыскании чрез-
вычайного революционного налога в г. Минске предусматривалось: «лиц не внес-

. 
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ших установленной трети суммы, указанной в повестке губернского финотдела до 
30 марта, выслать на принудительные работы» 11.  

В соответствии с Декларацией о провозглашении независимости БССР с 31 
июля 1920 г. высшую власть в республике осуществлял Военно-революционный 
комитет (ВРК). Как чрезвычайный орган власти, функции которого зависели от 
обстановки и были ограничены во времени, он, в отличие от обычных правитель-
ственных органов, был простым по структуре и малочисленным по составу. В него 
входили шесть человек. Руководители его отраслевых отделов, которые 26 августа 
1920 г. были переименованы в комиссариаты, в состав ВРК не входили. 

ВРК был предназначен для организации Советской власти на местах, подго-
товки созыва съезда Советов, помощи и поддержки Красной Армии12. Основные 
акты ВРК ССРБ - приказы и циркулярные письма. Так, в приказе ВРК о принятии 
мер к улучшению снабжения продовольствием населения и Красной Армии гово-
рилось, что «неисполнение сего приказа будет рассматриваться как неисполнение 
боевого задания и виновные будут немедленно привлекаться к ответственности». 
Циркулярные письма издавались совместно с партийными органами. Например, 
29 октября 1920 г. уездным комитетам партии и ревкомам было направлено цир-
кулярное письмо ЦБ КП(б)Б и ВРК ССРБ об организации борьбы с 
бандитизмом13

18 декабря 1920 г. в БССР был образован Совнарком (СНК). Дополнения к 
Конституции 1919 г. возлагали на СНК общее управление делами БССР. Для осу-
ществления этой задачи он наделялся правом издания декретов, постановлений, 
распоряжений, инструкций, а равно правом принятия всех мер, необходимых для 
правильного и быстрого течения государственной жизни.  А.Т. Широков

.  

14 счита-
ет, что Дополнения к Конституции 1919 г. не называют СНК законодательным ор-
ганом в узком смысле, т.е. органом, обладающим правом издавать акты высшей 
юридической силы, регулирующие важнейшие общественные отношения. Под 
декретами, постановлениями, распоряжениями и другими актами общереспубли-
канского значения следует понимать, по его мнению, нормативные акты, обяза-
тельные для исполнения на территории БССР всеми государственными учрежде-
ниями и гражданами. В соответствии с Конституцией СНК не имел права решать 
окончательно общие и принципиальные вопросы государственной жизни респуб-
лики, иначе говоря, вторгаться в сферу регулирования закона.  Этот вывод выте-
кает и из других актов, регулирующих правовое положение СНК. Так, в п.3 Поло-
жения о СНК БССР от 5 февраля 1921 г. указывается, что «никакие органы, кроме 
Всебелорусского съезда Советов, ЦИК, его Президиума и СНК, не имеют права 
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издавать акты общегосударственного значения». В этом же Положении отмечает-
ся, что все постановления и решения СНК, имеющие общеполитическое значение, 
представляются на рассмотрение и утверждение ЦИК15. Здесь нельзя не согла-
ситься с А.Т. Широковым16, считающим, что Положение фактически лишало Сов-
нарком права издавать акты, относящиеся к категории законов, ибо закон всегда 
имеет ярко выраженное политическое значение. Кроме того, ЦИК БССР мог от-
менить или приостановить любое решение правительства. О всех принятых поста-
новлениях и решениях СНК должен был немедленно сообщать ЦИК. 

В 1922 г. было опубликовано пять декретов СНК17. Основной формой нор-
мотворческой деятельности СНК стали постановления, в которых решались как 
общенормативные вопросы, так и вопросы текущего оперативного управления. 
Непосредственное участие СНК в законодательной деятельности стало осуществ-
ляться лишь совместно с ЦИК, преимущественно путем издания совместных по-
становлений ЦИК и СНК. Так, в 1922 г. ЦИК и СНК БССР в соответствии с реше-
нием ЦБ КП(б)Б об улучшении деятельности судебных органов и с учетом опыта 
РСФСР в организации системы народных судов приняли постановление о прове-
дении в Беларуси частичной судебной реформы18.  

Необходимо отметить, что фактически совместные постановления ЦИК и 
СНК были постановлениями СНК, утвержденными Президиумом ЦИК. Дело в 
том, что в ЦИК БССР — высшем законодательном органе республики, не было 
внутреннего органа для подготовки и предварительного рассмотрения законопро-
ектов. В 1922 г. СНК БССР издал декрет «О порядке рассмотрения и опубликова-
ния законодательных и правительственных актов»19

Таким образом, органы, выполнявшие функции правительства Белорусской 
ССР в 1919-1922 гг. были по существу государственными органами республики, 
являющейся составной частью РСФСР, ее автономией;  носили фасадный харак-
тер, оформляли решения партийных органов, которые обладали всей полнотой 
власти в республике;  за этот период эволюционировали от органа, обладавшего 
формально всей полнотой власти в республике до органа, в соответствии с Допол-

 в соответствии с которым, 
предварительное рассмотрение, согласование с действующим законодательством 
и редактирование законопроектов, непосредственно принимаемых ЦИК и СНК, 
возлагалась на законодательно-кодификационный отдел Народного комиссариата 
юстиции, который направлял подготовленные им законопроекты в ЦИК и СНК 
для окончательного рассмотрения и утверждения.  По решению Президиума ЦИК 
БССР законодательные акты, утвержденные СНК и Президиумом ЦИК, публико-
вались от имени ЦИК и СНК. 
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нениями к Конституции 1919 г., хотя и обладающего законодательными полномо-
чиями, но не имеющего права решать окончательно общие и принципиальные во-
просы государственной жизни республики, не имеющего права вторгаться в сферу 
регулирования закона.   

С изменением правового положения правительства соответственно измени-
лась природа правовых актов, издаваемых им.  

Опубликованный от имени Временного правительства Манифест фактиче-
ски являлся конституционным актом, провозгласившим независимость БССР. Он 
соответствует всем признакам, которыми обладает Конституция20

В соответствии с Декларацией о провозглашении независимости ССРБ, Во-
енно-революционный комитет обладал высшей властью в республике. Это был 
чрезвычайный орган власти на территории, часть которой была освобождена от 
польских войск, а на другой части происходили военные действия. Основным ак-
том ВРК ССРБ был приказ, неисполнение которого рассматривалось как неиспол-

. По своему со-
держанию и назначению Манифест представляет государственно-политический 
документ учредительного характера. Он учреждает институты социально-
политического и экономического строя, государственного устройства, непосред-
ственно выражает и оформляет самостоятельный этап развития государства и пра-
ва, является основополагающим началом всей правовой системы республики, об-
ладает всеобъемлющим юридическим действием.  

Декреты Временного правительства имели силу закона, то есть обладали 
высшей юридической силой. Временное правительство принимало также поста-
новления, распоряжения, инструкции, которые определяли направление и явля-
лись юридической базой деятельности комиссариатов и местных органов власти 
республики. 

В отличие от Временного правительства Малый и Большой Президиумы 
ЦИК по Конституции БССР 1919 г. не являлись высшей властью, не издавали кон-
ституционных актов. Для осуществления общего управления республикой Боль-
шой Президиум издавал декреты, распоряжения, инструкции. Декреты, издавае-
мые Малым и Большим Президиумами (издавались они от имени ЦИК) имели си-
лу закона. 

Полномочия правительства Литбел не были закреплены конституционно. Од-
нако анализ его деятельности и правовых актов, изданных им, позволяет конста-
тировать, что правовой статус СНК Литбел и природа его правовых актов такие 
же, как и у Большого Президиума ЦИК ССРБ. 
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нение боевого задания. ВРК издавал также совместные акты с партийными орга-
нами — циркулярные письма. 

На образованный в соответствии с Дополнениями к Конституции 1919 г. 
Совет Народных Комиссаров возлагалось общее управление делами ССРБ. Для 
осуществления этой задачи СНК наделялся правом издания декретов, постановле-
ний, распоряжений, инструкций, принятия всех мер, необходимых для правильно-
го и быстрого течения государственной жизни. Вместе с тем, все решения СНК, 
имеющие общеполитическое значение, должны были утверждаться ЦИК БССР. 
ЦИК мог отменить или приостановить любое решение правительства. 
 
 
                                                           
1 Борьба за Советскую власть в Белоруссии. 1918-1920 гг.: Сб. документов и материалов. В 2-
х томах. Минск, 1971. Т.2. С. 578. 
2 По воле народа: Из истории образования БССР и создания КП Белоруссии: Документы и 
материалы /Сост. М.Ф.Шумейко и др. Минск, 1988. С. 107. 
3 Сильченко Н.В. От верховенства закона при полновластии Советов к верховенству закона в 
условиях разделения властей // Право и демократия: Межвуз. сб. науч. тр. Минск, 1997. Вып. 
8. С.4. 
4 Гiсторыя Беларускай ССР. Мiнск, 1973. Т. 3. С. 139. 
5 По воле народа: Из истории образования БССР и создания КП Белоруссии: Документы и 
материалы. С. 110. 
6 Борьба за Советскую власть в Белоруссии. 1918-1920 гг.: Сб. документов и материалов. В 2-
х томах. Минск, 1968. Т.1. С. 487-488. 
7 По воле народа: Из истории образования БССР и создания КП Белоруссии: Документы и 
материалы. С. 108-109. 
8 Там же. С. 106-107. 
9 Борьба за Советскую власть в Белоруссии. 1918-1920 гг.: Сб. документов и материалов. В 2-
х томах. Минск, 1968. Т.1. С. 511, 527. 
10 Широков А.Т. ЦИК Белорусской ССР в 1919-1936 гг. Минск, 1979. С. 37. 
11 Борьба за Советскую власть в Белоруссии. 1918-1920 гг.: Сб. документов и материалов. 
В 2-х томах. Минск, 1971. Т.2. С. 39, 49. 
12 Там же. С. 570. 
13 Там же.  С. 519, 510. 
14 Широков А.Т. Указ. соч. С. 72. 
15 История Советской Конституции. Сб. документов (1917-1956 гг.). М., 1957. С.254. 
16 Широков А.Т. Указ. соч. С. 71. 
17 Слободчиков Н.А. Совет Народных Комиссаров БССР в 1920-1936 гг. (Правовые вопросы 
организации и деятельности). Минск, 1977. С. 127. 



 81 

                                                                                                                                                                                                 
18 История государства и права Белорусской ССР. В 2-х томах. Минск. 1970. Т.1. С. 245. 
19 Широков А.Т. Указ. соч. С. 76-77. 
20 Алексеев С.С. Общая теория права. Курс в двух томах. М., 1982. Т.2. С. 224. 

 
 
 



 82 

Раздел 2 

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВА  

А.А. Головко 

КОНЦЕПЦИЯ  ПРАВ  ЧЕЛОВЕКА  В  КОНСТИТУЦИИ  
РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ 

Изменения общественного строя Беларуси, вызванные его обновлением, пе-
реходом экономики на рыночную систему, допущением разнообразных форм соб-
ственности, развитием плюрализма, многопартийности, расширением демократии, 
безопасности и сотрудничества с мировым сообществом, требовали внесения су-
щественных поправок во второй раздел Конституции, закрепляющий правовой 
статус человека, гражданина. Концепция правового статуса гражданина ныне дей-
ствующей Конституции 1994 года исходит из следующих положений: независи-
мости Республики Беларусь в связи с распадом федерации, ее самостоятельности в 
мировом сообществе при проведении внутренней и внешней политики, реального 
суверенитета народа и государства. В Конституции закрепляется демократическая, 
гуманная ориентация развития нашего общества. Приоритет отдается не государ-
ству, а личности и общечеловеческим ценностям. Впервые в Конституции учреж-
ден институт разделения государственных властей, препятствующий узурпации и 
концентрации власти в руках отдельных государственных органов и должностных 
лиц. Строго учитываются положения международных актов о правах человека, а 
также незыблемость реальных гарантий прав и свобод граждан, их сочетание с 
обязанностями и ответственностью. Конституция не допускает антагонизма в об-
ществе. 

Уже во 2-ой статье Конституции закрепляется важнейшее положение о мес-
те человека в обществе и государстве: “Человек является высшей ценностью об-
щества и государства. Государство ответственно перед гражданином за создание 
условий для свободного и достойного развития личности. Гражданин ответственен 
перед государством за неукоснительное исполнение обязанностей, возложенных 
на него Конституцией”. Как бы продолжая эту мысль, статья 21 Конституции гла-
сит: “Обеспечение прав и свобод граждан Республики Беларусь является высшей 
целью государства”. 

Никто не может пользоваться преимуществами и привилегиями, противоре-
чащими закону. Государство предоставляет всем равные права для осуществления 
хозяйственной и иной деятельности, кроме запрещенной законом, гарантирует 
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равную защиту и равные условия для развития всех форм собственности. Кроме 
того, оно регулирует экономическую деятельность в интересах человека и обще-
ства. Конституция закрепляет принцип равенства перед законом социальных, на-
циональных и других общностей, уважения их прав и интересов. 

Все граждане Республики Беларусь в своей совокупности составляют соци-
альную общность — народ Беларуси, который является единственным источни-
ком государственной власти. Народ осуществляет свою власть непосредственно и 
через представительные органы в формах и пределах, определенных Конституци-
ей. Фактически же народ, его воля являются источником не только государствен-
ной, но и многообразной общественно-политической власти, проявляющейся в 
общественных объединениях, политических партиях, органах общественного са-
моуправления граждан, собраниях и референдумах. Получается своеобразный 
замкнутый цикл: народ как первичный носитель власти наделяет ею государст-
венные и общественно-политические структуры, которые в свою очередь заботят-
ся о каждом гражданине в отдельности и о группах, объединенных в различные 
ассоциации, гарантирует и защищает их права. При такой демократической ситуа-
ции государство должно быть заинтересовано в реальном обеспечении прав и сво-
бод граждан и их объединений. 

Конституционному строительству в Беларуси всегда была присуща преем-
ственность: во вновь принимаемых конституциях сохранялись оправдавшие себя 
на практике положения предыдущих конституций. Исходя их этого теоретическо-
го положения, в Конституции 1994 года сохранена в принципе классификация ос-
новных прав и свобод граждан, закрепленная ранее в главе пятой и в статье 37-й 
Конституции БССР 1978 г., изменена лишь их последовательность изложения — 
личные права и свободы граждан, политические права и свободы граждан, соци-
ально-экономические права, упразднена глава “Равноправие граждан”. Выдвиже-
ние на первое место личных (естественных) прав и свобод подчеркивает приори-
тет неотделимой от человека его чести, достоинства, тайной, духовной жизни, от 
крепости которой зависят устои общества и государства. Это самый сложный и 
ответственный раздел любой конституции, на который активно реагируют граж-
дане. 

Разработчики проекта Конституции 1994 года считали недопустимым меха-
ническое перенесение в нее статей ранее действующей Конституции. Были прояв-
лены осторожность и научно-аналитический подход. Сохранены те статьи, кото-
рые себя оправдали и составляют основу жизни наших граждан, осовременив и 
усилив их новыми гарантиями, обеспечивающими реализацию закрепленных по-
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ложений. Позаимствованы и те статьи, которые реализовывались не в полную ме-
ру (право на труд, на охрану здоровья, на жилище, на пользование достижениями 
культуры и др.), но которые должны в перспективе широко обеспечиваться. 

При определении набора (объема) основных прав, свобод и обязанностей 
граждан разработчики Конституции изучили и учли опыт конституционного за-
крепления прав человека всеми государствами мира, а также международные ак-
ты, подписанные представителями СССР и Белорусской ССР — Всеобщую декла-
рацию прав человека от 10 декабря 1948 года, другие декларации, конвенции, пак-
ты, особенно Хельсинский Заключительный акт (1975 г.) и Парижскую хартию 
для новой Европы (1990 г.). Однако они не переносили механически чужую госу-
дарственно-правовую модель на нашу почву, так как не может быть единого об-
разца для всех народов и государств. С учетом ранее изданных международных 
актов в “Парижской хартии для новой Европы” наиболее концентрированно изло-
жены права человека в современном мире. 

Большинство положений международных правовых актов нашло отражение 
еще в ранее действующей Конституции БССР. Можно смело констатировать, что 
ни в одной конституции зарубежных государств не уделялось так много внимания 
правам человека, как в Конституции БССР. 

В Конституции Республики Беларусь 1994 г. учтены все положения между-
народно-правовых актов, естественные права, к которым советская правовая наука 
относилась отрицательно. Правовой статус человека в Конституции Беларуси зна-
чительно шире, чем он закреплен в международных актах. Введены новые права, 
свободы и обязанности. 

В Рабочей группе при Конституционной комиссии Беларуси я был ответст-
венным за подготовку II-го раздела проекта Конституции Республики Беларусь 
“Личность, общество, государство”.  Из 146 статей Конституции 77 (т.е. более 
50%) посвящены определению правового статуса личности, граждан Республики 
Беларусь, а также иных лиц, проживающих на ее территории (иностранцев и лиц 
без гражданства). Наиболее компактно эти статьи сконцентрированы в разделе II-
м “Личность, общество, государство”, отдельные статьи имеются в разделе 1-м – 
“Основы Конституционного строя”, в разделе III-м – “Избирательная система. Ре-
ферендум”, в главе 6-й – “Суд” и в разделе 5-м – “Местное управление и само-
управление”. Даже само количество конституционных статей, касающихся чело-
века, говорит об особом внимании и приоритете граждан государства перед ины-
ми конституционно-правовыми институтами. Ни одна из ранее действующих со-
ветских конституций не закрепляла такого обилия личных прав и свобод граждан, 
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как ныне  действующая Конституция Республики Беларусь 1994 года. Это те права 
и свободы, которые неотделимы от личности, присущи только ей. В  Конституции 
они лишь фиксируются и не навязываются гражданам. Вопрос о том, исполнять их 
или не исполнять, решает каждый гражданин самостоятельно. В них закрепляются 
вопросы чести, достоинства, совести, чувств, личной тайной жизни. Главной фи-
гурой в реализации подобных прав и свобод является человеческое “Я”. В Консти-
туции личные права и свободы стоят на первом месте. К ним относятся право на 
жизнь, свобода, неприкосновенность и достоинство личности. Никто не должен 
подвергаться пыткам, жестокому, бесчеловечному либо унижающему его досто-
инство обращению или наказанию, а также без его согласия подвергаться меди-
цинским или иным опытам (ст.25). Государство защищает жизнь человека от лю-
бых противоправных посягательств (ст.24). Закрепляется презумпция невиновно-
сти. Никто не должен принуждаться к даче показаний и объяснений против самого 
себя, членов своей семьи, близких родственников. Доказательства, полученные с 
нарушением закона, не имеют юридической силы (ст.27). Каждый имеет право на 
защиту от незаконного вмешательства в его личную жизнь, в том числе от посяга-
тельств на тайну его корреспонденции, телефонных и иных сообщений, на его 
честь и достоинство (ст.28). Конституция обеспечивает неприкосновенность жи-
лища и иных законных владений граждан (ст.29). 

Граждане Республики Беларусь имеют право свободно передвигаться и вы-
бирать место жительства в пределах территории Республики, покидать ее и бес-
препятственно возвращаться обратно (ст.30). 

Каждый имеет право самостоятельно определять свое отношение к религии. 
Женщина и мужчина по достижении брачного возраста имеют право на 

добровольной основе вступить в брак и создать семью. Супруги равноправны в 
семейных отношениях (ст.32). 

Каждому гарантируется свобода мнений, убеждений и их свободное выра-
жение. 

Никто не может быть принужден к выражению своих убеждений или отказу 
от них. Не допускается цензура. 

Следует обратить внимание на такую деталь: регулируемые правом отноше-
ния неприкосновенности личности, ее жилища, иных объектов, тайной жизни есть 
ни что иное, как формы обеспечения (гарантии) личной свободы гражданина. 

Представляет интерес закрепленное в Конституции право каждого сохра-
нять свою национальную принадлежность. Никто не может быть принужден к оп-
ределению и указанию своей национальной принадлежности (ст.50). Таким обра-
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зом, установленное в нашем обиходе обязательное указание национальной при-
надлежности в разнообразных анкетах, личном листке по учету кадров, партийных 
билетах, паспортах, удостоверениях и иных документах будет устранено. Главное 
— это человек, а не его национальная принадлежность, что подтверждается высо-
той культуры и морали в обществе. 

В таком же порядке закрепляется право каждого человека, проживающего 
на территории Республики Беларусь, пользоваться родным языком, выбирать язык 
общения. Государство гарантирует в соответствии с  законом свободу выбора 
языка воспитания и обучения (ст.50, ч.III). 

К личным правам относится и право граждан на обжалование решений, при-
говоров и других судебных постановлений (ст.115). 

Закрепление в Конституции Республики Беларусь гуманных, высоко мо-
ральных устоев личной жизни человека будет способствовать устранению проти-
воречий, возвышению личности и ускорению формирования гражданского обще-
ства. 

Ко второй группе конституционных прав граждан относятся политические 
права и свободы, которые определяют формы и пределы участия граждан в поли-
тике, в реализации ими своей власти. Государственные и общественно-
политические формы власти (органы государства, политические партии и много-
численные общественные формирования) являются как бы вторичными после вла-
сти народа. Конституция фиксирует данное явление в следующей формулировке: 
“Единственным источником государственной власти и носителем суверенитета в 
Республике Беларусь является народ. Народ осуществляет свою власть непосред-
ственно и через представительные органы в формах и пределах, определенных 
Конституцией” (ст.3). Власть народа проявляется также во всех элементах и субъ-
ектах политической системы общества (ст.ст. 4, 5; 13, посл. абз.)), ибо политика — 
высшая форма самореализации воли народа. 

Конституция Республики Беларусь закрепляет широкий спектр политиче-
ских прав и свобод граждан, реализация которых позволяет им более активно 
осуществлять политическую власть. Это право граждан на получение, хранение и 
распространение полной, достоверной и своевременной информации о деятельно-
сти государственных органов, общественных объединений, о политической, эко-
номической и международной жизни, состоянии окружающей среды. В обязан-
ность государственных органов, общественных объединений, должностных лиц 
входит предоставление возможности гражданину Республики Беларусь ознако-
миться с материалами, затрагивающими его права и законные интересы (ст.34). 
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В Конституции установлено право свободно избирать и быть избранным в 
государственные органы на основе всеобщего, свободного, равного, прямого или 
косвенного избирательного права при тайном голосовании. Следует отметить, что 
при подготовке проекта Конституции Республики Беларусь большинство членов 
Рабочей группы упорно настаивало на удалении из ее текста главы 1-й – “Избира-
тельная система”. Автору настоящей статьи удалось убедить членов Рабочей 
группы в необходимости сохранения этой главы, закрепляющей основные прин-
ципы выборов представительных органов власти и Президента, а также ввести но-
вый принцип – “выборы являются свободными”(см. ст.65 Конституции Республи-
ки Беларусь). Косвенное избирательное право было внесено в статью 38 Консти-
туции на основе итогов референдума, проведенного 24 ноября 1996 г. Оно реали-
зуется при избрании членов Совета Республики Национального Собрания депута-
тами базовых Советов депутатов в областях и г. Минске. 

Согласно ст.39 Конституции, граждане Республики Беларусь имеют право 
равного доступа к любым должностям в государственных органах, в соответствии 
со своими способностями и профессиональной подготовкой. Они имеют право 
участвовать в решении государственных дел как непосредственно, так и через 
свободно избранных представителей. Непосредственное участие граждан в управ-
лении делами общества и государства обеспечивается проведением референдумов, 
обсуждением проектов законов и вопросов республиканского и местного значе-
ния, другими определенными законом способами (ст.37). Предоставляется также 
право каждому направлять личные или коллективные обращения в государствен-
ные органы, а последние обязаны рассмотреть их и дать ответ по существу в опре-
деленный срок (ст.40). Сохранены в Конституции 1994 года свободы собраний, 
митингов, уличных шествий, демонстраций, пикетирования, не нарушающих пра-
вопорядок и права других граждан Республики Беларусь (ст.35). Каждый имеет 
право на свободу объединений. Судьи, прокурорские работники, сотрудники ор-
ганов внутренних дел, Комитета государственного контроля, органов безопасно-
сти, военнослужащие не могут быть членами политических партий и других об-
щественных объединений,  преследующих политические цели. Настоящие ограни-
чения установлены для обеспечения независимости и более объективной деятель-
ности указанных должностных лиц. 

Впервые за всю историю Республики Беларусь предоставлено право законо-
дательной инициативы ее гражданам, обладающим избирательным  правом, в ко-
личестве не менее 50 тысяч человек (ст.99). 
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Юридическое содержание конституционных политических прав и свобод 
предполагает возможность граждан требовать от государства и его органов испол-
нения обязанностей, вытекающих из предписаний Основного закона. Специфика 
содержания конституционных свобод выдвигает на передний план одну из веду-
щих функций механизма — обеспечение самостоятельности действий личности, 
невмешательства в сферу ее политических суждений. Однако у нас отсутствуют 
совершенные нормы права, регулирующие процессуальную форму порядка реали-
зации политических свобод. А это весьма важно для расширения форм реализации 
власти народом и его отдельными группами. Использование разрешительного по-
рядка проведения митингов, собраний, шествий и др. приводит к необоснованно-
му расширению оснований для отказа в их проведении. Безосновательное запре-
щение местными исполкомами собраний, митингов и других форм активности 
граждан может привести не только к падению социальной активности граждан, но 
и росту их отчуждения от политических институтов, что крайне нежелательно для 
нашего общества. Плохо подготавливаются такие акции, на них отсутствуют те 
руководители, к которым обращается народ.  Отсюда — затраты на проведение 
митингов огромны, а эффективности никакой. 

К сожалению, различные непримиримые оппозиции под флагом плюрализ-
ма мнений, используя трудности, проводят митинги, на которых выдвигают явно 
неправомерные требования, разжигают агрессивные эмоции, пытаются подорвать 
авторитет официального органа государственной власти на местах. Такие митинги 
нередко приводят к тяжелым последствиям. В подобных ситуациях местные вла-
сти должны вести себя смело и решительно. 

Суть проблемы состоит в том, что свобода проведения массовых мероприя-
тий не должна приводить к навязыванию обществу эгоистических целей отдель-
ных специальных групп, к анархии, нарушению общественного порядка. 

Здесь нужна более четкая и совершенная основа для определения рамок, 
границ проявления свобод участниками в пределах закона. А с другой стороны, 
следует защищать конституционные права и законные интересы других лиц, а 
также интересы государства. 

При разработке проекта Конституции Республики Беларусь разгорались 
острые дебаты между членами Рабочей группы Конституционной комиссии по 
вопросу включения в Конституцию социально-экономических прав граждан. 
Представители БНФ и партии Социал-демократическая Грамада возражали против 
включения этой группы прав граждан в Конституцию, обосновывая свою мысль 
тем, что подобные права не нашли своего отражения в конституциях большинства 
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государств мира, и что они не могут быть гарантированы государством. Большин-
ство же членов Рабочей группы считало, что социально-экономические права яв-
ляются самыми важными для жизнедеятельности человека и их надо сохранить в 
Конституции с учетом развития рыночных отношений и частно-
предпринимательской деятельности. 

В Конституции третья группа социально-экономических прав представлена 
в следующем наборе: правом на труд, на отдых, на собственность, правом на ох-
рану здоровья, включая бесплатное лечение в государственных учреждениях здра-
воохранения, правом на благоприятную окружающую среду и на возмещение вре-
да, причиненного нарушением этого права, правом на социальное обеспечение в 
старости, в случае болезни, инвалидности, утраты трудоспособности, потери кор-
мильца и в других случаях, предусмотренных законом, правом на жилище, правом 
на образование гарантируется доступность и бесплатность общего среднего и 
профессионально-технического образования. Среднее специальное и высшее об-
разование доступно для всех в соответствии со способностями каждого. Каждый 
может на конкурсной основе бесплатно получить соответствующее образование в 
государственных учебных заведениях. 

Каждый имеет право на участие в культурной жизни, что обеспечивается 
общедоступностью ценностей отечественной и мировой культуры, находящихся в 
государственных и общественных фондах, развитием сети культурно-
просветительных учреждений. 

Особенностью Конституции является  не просто провозглашение социаль-
но-экономических прав, но и закрепление их научно-обоснованных гарантий, что 
придает Основному закону реальный, авторитетный характер. Взять, например, 
право на труд. Гражданам Республики Беларусь гарантируется право на труд как  
наиболее достойный способ самоутверждения человека, то есть право на выбор 
профессии, рода занятий и работы в соответствии с призванием, способностями, 
образованием, профессиональной подготовкой и с учетом общественных потреб-
ностей, а также на здоровье и безопасные условия труда. 

Государство создает условия для полной занятости населения. В случае не-
занятости лица по не зависящим от него причинам ему гарантируется обучение 
новым специальностям и повышение квалификации с учетом общественных по-
требностей, а также пособие по безработице в соответствии с законом. 

Граждане имеют право на защиту своих экономических и социальных  ин-
тересов, включая право на объединение в профессиональные союзы, заключение 
коллективных договоров (соглашений) и право на забастовку. 
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Принудительный труд запрещается, кроме работы или службы, определяе-
мой приговором суда или в соответствии с законом о чрезвычайном и военном 
положении (ст.41). 

Лицам, работающим по найму, гарантируется справедливая доля вознаграж-
дения в экономических результатах труда в соответствии с его количеством, каче-
ством и общественным значением, но не ниже уровня, обеспечивающего им и их 
семьям свободное и достойное существование. Женщины и мужчины, взрослые и 
несовершеннолетние имеют право на равное вознаграждение за труд равной цен-
ности (ст.42). 

Важной гарантией права на труд является предоставление гражданину ре-
ального отдыха, обеспечивающего восстановление его сил и работоспособности. В 
соответствии с Конституцией право на отдых для работающих по найму обеспе-
чивается установлением рабочей недели, не превышающей 40 часов, сокращенной 
продолжительностью работы в ночное время, предоставлением ежегодных опла-
чиваемых отпусков, дней еженедельного отдыха (ст.43). 

В содержании рассмотренных статей Конституции мы видим совершенно 
новую концепцию реализации права на труд в современных условиях, отличаю-
щуюся от той, которая была заложена в Конституции БССР 1978 года. Необходи-
мо также подчеркнуть, что гарантии устанавливаются и для всех иных прав и сво-
бод граждан, закрепленных в настоящей Конституции. К ним относятся экономи-
ческие, политические, социальные, правовые, организационные, педагогические, 
воспитательные и внешнеполитические гарантии. 

В Конституцию введена специальная статья (ст.59), обязывающая государ-
ство принимать все доступные ему меры для создания внутреннего и междуна-
родного порядка, необходимого для полного осуществления прав и свобод граж-
дан Республики Беларусь, предусмотренных Основным законом. Только в услови-
ях мира можно реализовать права и свободы граждан. 

Важнейшей гарантией конституционных прав и свобод граждан является их 
юридическая защищенность. В ранее действовавших Конституциях БССР отсут-
ствовали положения, устанавливающие правовую защищенность основных прав и 
свобод граждан. Чувствуя данный пробел в конституционном законодательстве, 
члены Рабочей группы по выработке проекта Конституции ввели в раздел II-й 
“Личность, общество, государство” специальную главу – “Защита прав граждан”, 
которая на завершаемом этапе доработки проекта Основного закона по непонят-
ным причинам была кем-то исключена из текста. Большинство же статей этой гла-
вы сохранились и вошли во второй раздел ныне действующей Конституции. Уро-
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вень защищенности прав человека и гражданина есть показатель демократичности 
правового государства и гражданского общества. Конституция предписывает го-
сударственным органам, должностным и иным лицам, которым доверено испол-
нение государственных функций, обязанность в пределах своей компетенции при-
нимать необходимые меры для осуществления и защиты прав и свобод личности. 
Эти органы и лица несут ответственность за действия, нарушающие права и сво-
боды личности (ст.59). Внесудебную защиту прав граждан осуществляют также 
многочисленные общественные объединения, поддерживающие политику госу-
дарства, и трудовые коллективы, то есть элементы и субъекты политической сис-
темы общества. Государство же гарантирует защиту и покровительство гражданам 
Республики Беларусь как на территории Беларуси, так и за ее пределами (ст.10, 
ч.1). И все же основной и наиболее эффективной правовой формой защиты кон-
ституционных прав и свобод граждан должна  стать судебная защита. Впервые в 
конституционной практике Беларуси в статье 60 Конституции 1994 года закрепле-
на судебная защита основных прав и свобод граждан. В каком бы положении не 
находился человек, какую бы должность он не занимал, он имеет право обратить-
ся в суд с исковым заявлением с целью защиты своих интересов, чести, прав, а суд 
обязан принять иск, рассмотреть его и вынести соответствующий вердикт. Необ-
ходимо выработать процессуально-правовой механизм подачи и рассмотрения по-
добных исков. Целесообразно, чтобы исковое заявление гражданина в суд могло 
быть обращено к любому государственному органу, хозяйственной организации, 
воинской части, к любым партийным и иным общественным объединениям. Уста-
новление такого порядка защиты прав граждан ведет к резкому расширению иско-
вого производства, что в свою очередь может привести к увеличению количества 
судей. Причем иски в суд о защите прав и свобод граждан могли бы подавать по-
терпевшие, любой гражданин за другого гражданина, органы общественных фор-
мирований, трудовых коллективов и соответствующий прокурор. Таким образом, 
демократизация общественной жизни и судопроизводства получает дальнейшее 
развитие. 

Впервые вводится правило о материальном возмещении морального вреда 
при защите прав и свобод граждан (ст.60, ч. II). Ранее считалось, что это типичный 
институт буржуазного права. Сегодня данный институт действует во многих госу-
дарствах мира. С введением такого правила правонарушитель одновременно несет 
не только уголовную или административную ответственность, но и материально 
возмещает потерпевшим гражданам моральный вред (за переживания, оскорбле-
ние и унижение чести и достоинства граждан в общественных местах и др.). 
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После референдума, проведенного в ноябре 1996 г., абзац 2-ой статьи 60 
Конституции по моей инициативе был уточнен: после слов “С целью защиты прав, 
свобод, чести и достоинства” были добавлены слова “в соответствии с законом”. 
Этим самым был устранен беспредел материального возмещения морального вре-
да. Теперь законом будут ограничены случаи подобного возмещения. 

Существует и внесудебная защита прав граждан: профсоюзными, коопера-
тивными и иными общественными объединениями граждан, органами представи-
тельной и исполнительной государственной власти, управления, прокуратуры, 
внутренних дел, контроля. Заслуживает особого внимания защита прав граждан на 
различных собраниях, являющихся прямой формой демократии. Желательно рас-
ширить правомочия собраний по месту жительства и в трудовых коллективах, пе-
редав на их рассмотрение письма, жалобы граждан, защиту и обеспечение их прав 
и свобод. В законах, положениях и уставах о государственных органах и общест-
венных организациях следует более детально закрепить порядок защиты прав 
граждан. 

Жизнь богаче закона.  Сегодня в Беларуси, например, активно действует 
“Товарищество по защите потребителей”, которое оказывает помощь гражданам в 
возмещении ущерба в связи с пользованием ими некачественной продукцией (те-
левизорами, холодильниками, электросетью и др.) или недобросовестными услу-
гами (например, ремонтом). Это Товарищество оформляет и подает в суды иски в 
защиту прав потерпевших граждан. 

Считаю, что подобные демократические формы защиты прав граждан надо 
поддерживать и поощрять. 

Внесудебной защитой является также конституционное право граждан об-
жаловать действия должностных лиц, государственных и общественных органов. 
Жалобы всегда связаны с нарушением прав граждан и, следовательно, решаться 
они должны компетентными органами по существу (а не путем отписок), без про-
медления и только на основе законов (а не ведомственных инструкций и телефон-
ных указаний либо просьб). Вышестоящие органы обязательно должны оценивать 
решения нижестоящих органов по конкретным жалобам граждан с точки зрения 
их правильности и принимать меры, обеспечивающие законность. Надо наказы-
вать лиц, проявляющих черствость, бездушие, бюрократизм к письмам, заявлени-
ям и жалобам граждан. Необходимо добиться стабильности порядка в разрешении 
конфликтов граждан с государственными органами и администрациями предпри-
ятий, устранив из жизни не присущие нашему обществу забастовки, демонстрации 
и митинги. 
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Многочасовые митинги, на которых присутствующие не слышат друг друга, 
а выступающие нередко проявляют горячность и нетерпимость, не могут быть 
формой защиты прав граждан. 

Конституция предоставляет также гражданам право на юридическую по-
мощь для осуществления и защиты прав и свобод, в том числе право пользоваться 
в любой момент помощью адвокатов и других своих представителей в суде, иных 
государственных органах, органах местного управления, на предприятиях, в уч-
реждениях, организациях, общественных объединениях и в отношениях с должно-
стными лицами и гражданами. В случаях, предусмотренных законом, юридиче-
ская помощь оказывается за счет государственных средств. 

Противодействие оказанию правовой помощи в Республике Беларусь за-
прещается. 

Иностранные граждане и лица без гражданства на территории Беларуси 
пользуются правами, свободами и исполняют обязанности наравне с гражданами 
Республики Беларусь, если иное не определено Конституцией, законами и между-
народными договорами (ст. 11). Они могут обращаться в судебные, иные государ-
ственные органы и общественные объединения для защиты своих прав. 

При определении конституционных прав граждан была решительно отверг-
нута навязываемая нам неразумная идея — “разрешено все, что не запрещено за-
коном”. Жизнь показала, что соблюдение этого “правила” ведет к анархии, обма-
ну, жульничеству со стороны отдельных лиц, пытающихся воспользоваться лег-
кой наживой. Государство же не может предусмотреть все возможные варианты 
запрета. Такое положение не согласуется с принципом законности. 

Наверное, следует учитывать также проявляющиеся противоречия между 
официальным, публичным статусом граждан и их внутренними убеждениями, мо-
ралью, правилами общежития, честью и достоинством. Кажущийся водораздел 
между законом и жизнью должен угасать по мере их притирки и реальной реали-
зации закона. 

В понятие правового статуса гражданина Конституция вкладывает не только 
совокупность основных прав и свобод, но и обязанности граждан, что отвергается 
учеными зарубежных государств. В большинстве конституций буржуазных госу-
дарств не закрепляются основные обязанности граждан. 

Если в содержании прав и свобод заложены возможности для человека, гра-
жданина чем-то воспользоваться, то в понятии “обязанности” предполагаются об-
щественно-необходимые меры поведения.  За невыполнение конституционных 
обязанностей устанавливаются различные виды ответственности. 
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Мы полагаем, что только в совокупности широких прав, свобод, обязанно-
стей и ответственности граждан и их реализации заложена истинная демократия. 

Честное, добросовестное выполнение гражданами конституционных обя-
занностей есть одна из гарантий, обеспечивающих реализацию их основных прав 
и свобод. Поэтому в нашей Конституции как бы по традиции и преемственности 
закрепляются основные обязанности граждан. Каждый, кто находится на террито-
рии Республики Беларусь, обязан соблюдать ее Конституцию, законы, уважать на-
циональные традиции, достоинство, права, свободы, законные интересы других 
лиц, беречь историко-культурное наследие и другие культурные ценности (ст.ст. 
52-54). 

Охрана природной среды — долг каждого (ст. 55). Новой обязанностью 
граждан Республики Беларусь является их участие в финансировании государст-
венных расходов путем уплаты государственных налогов, пошлин и иных плате-
жей (ст. 56). 

Защита Республики Беларусь — обязанность и священный долг гражданина 
Республики Беларусь (ст. 57). 

Никто не может быть понужден к исполнению обязанностей, не предусмот-
ренных Конституцией Республики Беларусь и ее законами, либо к отказу от своих 
прав. 

Конституция возлагает обязанности не только на граждан, иностранцев, лиц 
без гражданства, но и на государственные органы, общественные объединения и 
трудовые коллективы. 

Наряду с обязанностями в Конституции закрепляется еще и долг граждан 
(см. ст.ст.55-57).  Само понятие “долг” относится к этической категории.  Если же 
долг обретает правовое, конституционное значение, то он становится обязанно-
стью. 

Через статьи раздела II-го Конституции Республики Беларусь реализуются 
многообразные формы взаимоотношений человека, гражданина со своим государ-
ством и обществом с их взаимными правами, обязанностями и ответственностью. 

Если, с одной стороны, государство обеспечивает (гарантирует) права и 
свободы граждан, защищая их, то с другой — оно требует от них четкого испол-
нения своих обязанностей, норм права и неотвратимо привлекает к ответственно-
сти тех, кто их нарушает. Следует наказывать тех должностных лиц, которые пре-
пятствуют гражданам в реализации своих прав. 

Постоянное повышение юридической культуры в правовом государстве 
должно стать непременным требованием не только для служащих всех элементов 
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политической системы, но и для граждан. Желательно добиться такого положения, 
чтобы соблюдение законности обеспечивалось самим народом, а не под натиском 
государственного аппарата. 

Реализация новых положений Конституции Республики Беларусь и выска-
занных идей поставит мощную преграду на пути вседозволенности и администра-
тивного зуда, заставит все государственные органы, общественные объединения, 
их руководящие кадры постоянно сверять свои действия с законом. Без гарантий и 
защищенности прав и свобод граждан не может быть истинной демократии и пра-
вового государства. 

Идея сближения международного сообщества, разработка единых междуна-
родных норм, а следовательно, и содержание национального права многочислен-
ных государств приведет со временем к унификации прав человека в мировом 
масштабе, к сближению и однозначности судеб граждан многих стран, их стрем-
лению к дружбе, миру, личным контактам и устранению войн, новой эре демокра-
тии, мира и единства. Сегодня этот процесс становится реальным. 
 
 

Г.А. Василевич 

КОНСТИТУЦИЯ И ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

В принятом 29 июня 1990 г. документе Копенгагенского совещания Конфе-
ренции по человеческому измерению СБСЕ предусмотрено, что воля народа, вы-
ражаемая свободно и честно в ходе периодических и подлинных выборов, являет-
ся основой власти и законности любого правительства1. Только при условии про-
ведения свободных и честных выборов можно говорить о том, что воля народа, 
как единственного источника власти, и полученные результаты голосования пол-
ностью совпадают. Задача обеспечения свободных и честных выборов всегда 
стояла и стоит на первом месте во всех государствах, в том числе и с устойчивыми 
демократическими традициями. 

Опыт показывает, что часто оценка выборов как свободных и честных зави-
сит от их итогов. Это, кстати, нередко касается и референдумов, когда участники 
процесса практически повторяют действия друг друга, а после проигрыша усили-
вают свои упреки в адрес победивших. У нас редки случаи, когда проигравшая 
сторона обвиняла бы в этом прежде всего себя. 
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В связи с тем, что оценка проведения такого важнейшего демократического 
мероприятия, как выборы, часто имеет преимущественно субъективный характер, 
необходимо создать не только надежную, хорошо продуманную систему законо-
дательства, гарантирующую права и свободы участников избирательного процес-
са, делающую большинство его стадий прозрачными, за исключением, естествен-
но, самого голосования, которое должно быть тайным, и отдельных важных реше-
ний, принятие которых путем тайного голосования способствует более полному и 
свободному волеизъявлению, но также установить действенный контроль за хо-
дом выборов и проверку их конституционности. 

Анализ Всеобщей декларации прав человека2, Международного пакта о гра-
жданских и политических правах3, ряда других документов, а также Декларации о 
критериях свободных и справедливых выборов, принятой Советом Межпарла-
ментского союза 26 марта 1994 г.4, свидетельствует, что выборы должны основы-
ваться на таких общепризнанных принципах, как всеобщие, равные, прямые вы-
боры при тайном голосовании. 

В Конституции Республики Беларусь эти важнейшие демократические, фун-
даментальные принципы выборов, включая и свободный их характер, закреплены. 
Сейчас важно, чтобы они были наполнены нормами, которые наиболее точно со-
ответствуют нынешнему пониманию демократии, а практика проведения выборов 
полностью отвечала требованиям законодательства. 

Традиционно ранее среди основополагающих принципов избирательного 
права не указывался такой как свободные выборы. Полагаю, что пока еще у значи-
тельного круга лиц существует узкое понимание этого принципа. Иногда он сво-
дится лишь к праву избирателя делать выбор: участвовать или не участвовать в 
выборах. Однако это не совсем верно. Если стать на такую позицию, то тогда 
можно сделать вывод, что в тех западных странах, где устанавливается наказание 
за неучастие в выборах, нарушается принцип свободы выборов, и наоборот, “вер-
шиной” свободы является порядок, при котором граждане, имеющие право голоса, 
должны сами заявить о себе как избирателях, т.е. зарегистрироваться в качестве 
таковых. Безусловно, этот принцип необходимо рассматривать шире. Свобода вы-
боров должна быть обеспечена всей системой демократических отношений, ос-
новными участниками которых являются избиратели, кандидаты на выборные 
должности, органы, принимающие решения о проведении выборов и их органи-
зующие, СМИ, политические партии и т.д. Для этого на конституционном уровне 
созданы все условия. 
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Международные документы о правах человека к числу признаков свободно-
го выражения воли человека относят право на свободу мнения, свободу слова, 
свободу информации, свободу собраний и ассоциаций, право на независимую су-
дебную процедуру и право на защиту от дискриминации. Эти компоненты, можно 
найти в ныне действующей Конституции Республики Беларусь. В ст.33 отражено, 
что каждому гражданину гарантируется свобода мнений, убеждений и их свобод-
ное выражение. Никто не может быть принужден к выражению своих убеждений 
или отказу от них. В этой же статье раскрывается право на свободу информации. 

Конституция предоставила гражданину право на свободу собраний, митин-
гов, уличных шествий, демонстраций и пикетирования (ст.35), а также на свободу 
объединений (ст.36). В ст.ст. 14, 16, 31 и 37 предусматривается равенство перед 
законом и уважение прав и интересов социальных, национальных и других общ-
ностей, а также праву на свободу вероисповедания, на управление делами госу-
дарства.  

Достоинством Конституции Беларуси является то, что в ней, в отличие от 
конституций некоторых других стран, есть специальная глава, посвященная изби-
рательной системе. Согласитесь, что очень многое, в том числе и направление 
практики, зависит от конституционных норм, которые по существу предопреде-
ляют развитие избирательного законодательства. 

Реализация установленных в международно-правовых актах и нормах кон-
ституций современных государств принципов свободных и честных выборов во 
многом зависит от применяемой в стране избирательной системы. Нормы Консти-
туции Республики Беларусь достаточно гибки: они позволяют в законе определить 
избирательную систему — мажоритарную или пропорциональную. При этом не-
обходимо учитывать то обстоятельство, что выбор этот не может быть произволь-
ным, что в основе его должны лежать объективные факторы, реальные условия 
гражданского общества и уровень развития его политической системы, сложив-
шиеся традиции. 

Обе системы имеют свои преимущества и недостатки. В контексте обсуж-
даемой темы отмечу, что предпочтительнее совершенствовать ту систему, которая 
уже прижилась, обеспечивать более строгий контроль за проведением выборов по 
той системе, которая уже опробирована, устранив имевшие место недостатки. 
Любая новая система выборов при ее внедрении наоборот может привести к появ-
лению нарушений законодательства, которые ранее даже не были известны. 

В рамках мажоритарной системы необходимо определить, какая это будет 
система: абсолютного или относительного большинства. На мой взгляд, избира-
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тельное законодательство Республики Беларусь нуждается в существенных изме-
нениях. Напомню, что нормы о количестве избирателей, которые должны принять 
участие в выборах Президента, для того, чтобы считать их состоявшимися, содер-
жатся в Конституции. Что же касается выборов в коллегиальные представитель-
ные органы, то для того, чтобы выборы считались состоявшимися, в законе ранее 
устанавливалась норма об участии в них половины и более избирателей, внесен-
ных в списки избирателей. В “советские” времена не составляло большого труда 
обеспечить участие в выборах почти 100% избирателей. В нынешних условиях та-
кое распространенное во многих странах явление, как абсентеизм, стало характер-
но и для нас. Трудно убеждать во “всенародном избрании”, когда за кандидата го-
лосует незначительное число избирателей. В условиях переходного периода, неус-
тойчивого развития это ставит под сомнение легитимность власти. Безусловно эта 
оценка не может касаться стран с устойчивыми демократическими традициями. 
Там снижение интереса к выборам по оценкам самих западных специалистов5

Как говорил бывший Президент Франции Ф.Миттеран, слишком сильный 
парламент угрожает нормальному функционированию государства, а слишком 

 
обуславливается существенным снижением роли представительных органов вла-
сти в жизни общества и неучастие в выборах нередко объясняется: 
1) отвращением к политике; 2)  удовлетворенностью существующей системой и 
поэтому отсутствием необходимости голосовать. 

В Беларуси Верховный Совет XII созыва (1990-1995 гг.) на протяжении все-
го периода своей работы так и не был сформирован в полном составе. В некото-
рых округах (например, в городе Минске) выборы проводились 7 раз, причем не-
редко в них выдвигались одни и те же кандидаты. То есть система абсолютного 
большинства показала свою несостоятельность в тех условиях и несмотря на это 
парламент сохранил условия и для новых выборов в Верховный Совет XIII созы-
ва. Из-за несовершенства законодательства и назначения выборов вместо февраля 
— марта на май 1995 г. прежний парламент вместо 5 лет сохранял полномочия 
почти шесть лет. 

Обязательность периодического проведения выборов — очень важная про-
блема. К сожалению, о ней вспоминают тогда, когда это касается оппонентов. Об 
этом свидетельствует опыт Беларуси. Поэтому установление в Конституции по 
существу фиксированного срока выборов и начала работы первой сессии позволя-
ет свести к минимуму отступления в этой сфере. По существу в Конституции идет 
речь о времени начала работы первой сессии по праву. 
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слабый — демократии6. Не лучшим вариантом является несформирование парла-
мента. 

В этой связи хочу затронуть еще один вопрос. 
Продолжаются споры о редакциях Конституции 1994 г. (от 15 марта 1994 г. 

или же от 24 ноября 1996 г.). Но мне кажется, что стороны упускают из виду во-
прос о том, кто вправе назначить выборы. Если руководствоваться Конституцией 
в редакции от 15 марта 1994 г., то Верховный Совет назначает очередные выборы. 
С учетом срока его полномочий пять лет выборы могут быть осенью 2000 года. 
Кстати, в Конституции ничего не сказано о том, кто назначает внеочередные вы-
боры, в том числе и в той ситуации, когда большая часть депутатов перешла рабо-
тать во вновь образованный Парламент. Если кто-то желает, чтобы действовала 
Конституция в редакции от 15 марта 1994 г., то тогда нужно быть последователь-
ным и не следует забывать об огромных полномочиях Президента по обеспечению 
стабильности в государстве, прав и свобод граждан (см. п.1 ст.100 Конституции в 
редакции от 15 марта 1994 г.). 

В редакции Конституции Республики Беларусь, принятой на референдуме, 
вопросы назначения выборов разделены: о выборах в Парламент решение прини-
мает Президент, о выборах Президента — Парламент. В принципе, это позволяет в 
большей мере исключить случаи необоснованного, то есть помимо установленных 
сроков нахождения у власти. Отмечу, что еще в 1995 году я писал в одной из сво-
их статей7 о том, что срок полномочий Верховного Совета XII созыва истекал в 
марте 1995 г. Он же пробыл у власти сверх установленного срока почти год. По-
этому анализируя нынешнюю ситуацию я всегда беру в расчет, а какие были 
оценки той ситуации. 

В ст.93 Конституции Республики Беларусь в целях исключения повторения 
ситуации 1995 г., когда парламент сохранял свои полномочия по окончании пяти-
летнего срока, прямо предусмотрено, что первая после выборов сессия палат Пар-
ламента созывается Центральной избирательной комиссией не позднее чем через 
30 дней после выборов. Отсчет тридцатидневного срока для созыва и начала рабо-
ты первой сессии Палаты представителей осуществляется со дня второго тура го-
лосования по выборам ее нового состава. Если второй тур голосования не прово-
дится, отсчет тридцатидневного срока осуществляется со дня проведения первого 
тура общих выборов в Республике Беларусь. Решен в Конституции и вопрос о 
времени созыва первой сессии Совета Республики. 

Безусловно, что и такая конституционная норма не исключает мажоритар-
ную систему ни относительного, ни абсолютного большинства. 
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В случае, если в законодательстве будет сохранена система абсолютного 
большинства, при которой устанавливается нижний порог участия избирателей в 
голосовании, например, 50%, можно было предусмотреть некоторые новые пра-
вила, а именно: избранным мог считаться и тот кандидат, который получил 25% и 
более голосов от списочного состава, даже при условии, что в выборах приняло 
участие менее 50% избирателей. Интересно, что на выборах в Верховный Совет 
несколько депутатов набрало 25-26% голосов от списочного состава избирателей. 

Заслуживает пристального внимания и изучения опыт тех стран, где исполь-
зуется мажоритарная система относительного большинства (США, Англия, Фран-
ция, Индия и др.). Такая избирательная система всегда результативна, так как кто-
то из кандидатов всегда набирает относительное большинство голосов избирате-
лей. Мажоритарная система относительного большинства получила распростране-
ние и потому, что она позволяет формировать парламенты с устойчивым боль-
шинством, на которые может опираться правительство. 

Однако мажоритарная избирательная система относительного большинства 
в чистом виде допускает избрание депутата от избирательного округа меньшинст-
вом голосовавших избирателей. В результате состав представительного округа не 
всегда отражает реальное соотношение политических сил в стране. Поэтому более 
предпочтительным является опыт, при котором сочетаются элементы мажоритар-
ных систем абсолютного и относительного большинства (Франция). Имеется в ви-
ду, что в первом туре голосования его результаты определяются по мажоритарной 
системе абсолютного большинства, а во втором (если в этом возникнет необходи-
мость) — по мажоритарной системе относительного большинства. Необходимость 
в проведении повторных выборов при таких условиях либо отпадает, либо стано-
вится редким исключением. 

В Республике Беларусь уже предпринимались попытки усовершенствовать 
предусмотренную действующим законодательством мажоритарную избиратель-
ную систему абсолютного большинства. Так, 7 сентября 1995 г. Верховный Совет 
внес изменения в законы о выборах в Верховный Совет8 и о выборах в местные 
Советы9

Рассматривая в октябре 1995 года дело о конституционности названных за-
конов Конституционный Суд вначале признал их не противоречащими Конститу-
ции Республики Беларусь

, которыми было установлено, что повторные выборы считаются состо-
явшимися, если в них приняло участие не 50, как было ранее, а 25 процентов от 
общего количества избирателей, внесенных в списки. 

10. А 22 ноября 1995 года он путем толкования своего за-
ключения по существу отменил свое заключение от 30 октября 1995 г. по этому 
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вопросу11

Честные и свободные выборы предполагают честные сведения кандидата о 
себе. Избиратели должны лучше знать кандидатов. Нежелательно, чтобы повторя-
ли опыт других стран, когда значительная часть (по данным Российских исследо-
вателей — до 1/5 принявших участие в голосовании

. Было разъяснено, что выборы Верховного Совета Республики Беларусь 
XIII созыва, которые к тому времени уже проходили, должны быть завершены на 
основе положений закона, который действовал на момент их начала. Замечу так-
же, что это было первое решение Конституционного Суда, которым он по сущест-
ву отменил ранее принятое. 

Честность выборов должны обеспечивать избирательные комиссии. На них 
ложится основная нагрузка по организации и проведению выборов. 

Считаю правильным закрепление на законодательном уровне правового ста-
туса Центральной избирательной комиссии. В Конституции исключен односто-
ронний порядок формирования этого органа. Центральная комиссия формируется 
по существу на паритетных началах, что содействует принятию ею объективных 
решений. 

Следует в законодательстве о выборах предусмотреть механизм равного 
представительства и в территориальных избирательных комиссиях. Видимо, мы 
еще не готовы в полной мере использовать опыт Германии, где существует чисто 
правительственный подход к организации выборов: ответственность за их прове-
дение возложена на Министерство внутренних дел. Должностные лица, органи-
зующие выборы, назначаются из числа государственных служащих. Считается, 
что эти лица обладают большими навыками и знаниями, чем те, кто выдвигается 
населением. 

Обеспечению справедливости избирательной кампании, в данном случае я 
имею в виду осознанность гражданами своего выбора, будет способствовать уста-
новлению механизма, при котором уменьшается вероятность участия в качестве 
кандидатов на государственные должности случайных лиц. Этому может способ-
ствовать установление избирательного залога. Трудно разобраться избирателю в 
программах кандидатов, когда по округу баллотируется 2-3 десятка кандидатов. 
Задача усложняется, когда время выборов в Парламент и местные Советы совпа-
дает. Сейчас в соответствии с законодательством действует трехзвенная система 
местных Советов. Полагаю, что следовало бы вернуться к вопросу о функциони-
ровании двух звеньев местных Советов. Это усилило бы интерес избирателей к 
выборам, а также упрочило бы статус органов местного самоуправления. 

12) определяется, за кого голо-
совать, только на избирательном участке в день голосования. Необходимо расши-
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рить перечень данных, которые обязательно заносятся в бюллетень. Среди этих 
данных должно быть и указание о судимости, если она не снята или не погашена. 
Пример России весьма актуален. Установление таких требований — вовсе не по-
сягательство на закрепленный в Конституции принцип всеобщности выборов. 

Конституция Республики Беларусь не предусматривает ограничений по при-
знаку пола, расы, языка, социального и имущественного положения, профессии, 
политических убеждений, отношения к религии. Вполне демократичными пред-
ставляются требования о достижении 18-летнего возраста (для избрания в Палату 
представителей — возраста 21 года), наличии гражданства, о дееспособности, ог-
раничении тех, кто находится в местах лишения свободы. В Беларуси нет и ценза 
оседлости, который существует во многих странах, за исключением выдвижения 
кандидатов на пост Президента и в члены Совета Республики. На практике даже в 
развитых странах доля избирателей, не внесенных в избирательные списки и не 
допущенных к выборам по этой причине, составляет от 6 до 8% от числа 
избирателей13

Анализируя опыт Республики Беларусь и зарубежных стран, можно выде-
лить четыре подхода в формировании законодательства о финансировании изби-

. 
В Республике Беларусь не лишают избирательных прав тех, кто объявлен 

банкротами, хотя может быть это по примеру некоторых стран, например, Фран-
ции, и следовало делать. 

Одним из проблемных вопросов избирательного законодательства является 
финансирование выборов. 

В предшествующее время в условиях господства государственного регули-
рования и однопартийной политической системы финансирование избирательного 
процесса включая расходы на содержание избирательных комиссий, обеспечение 
подготовки выборов, предвыборной агитации, оборудование избирательных уча-
стков и прочее — как правило, осуществлялось за счет специальных государст-
венных бюджетных ассигнований. Определенные расходы несли предприятия, уч-
реждения, организации, выделяя на эти цели дополнительные средства, которые 
по сути своей были государственными средствами. Это отражалось и в соответст-
вующих нормах избирательного законодательства. 

Выборы Президента, Верховного Совета XII и XIII созывов показали, что 
существовавшие правовые нормы, регулирующие вопросы финансирования изби-
рательных компаний, не отвечают новым реалиям, складывающейся многопар-
тийности и фактическим различиям в возможностях кандидатов на выборные 
должности в государственных органах. 
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рательных кампаний: 1) избирательная компания финансируется из средств, вно-
симых в соответствующую Центральную комиссию по выборам, и она распреде-
ляет эти средства между участниками избирательной гонки; 2) средства поступают 
на счет общественных объединений, партий, комитетов или групп поддержки по 
выборам кандидатов с учетом их политической активности и результатов, но при 
этом осуществляется контроль за их расходованием с установлением максималь-
ной суммы расходов на выборы; 3) все участники выборов напрямую финансиру-
ются государством с предоставлением отчета о расходовании полученных 
средств; 4) государство возмещает расходы, понесенные кандидатами или партия-
ми с учетом результатов выборов.  

Анализ указанных подходов необходим, чтобы определить, какой же путь 
финансирования выборов наиболее оптимален для Республики Беларусь. 

Основной Закон Республики Беларусь предложил решать эти проблемы в 
соответствии со ст.70 Конституции, предусматривающей, что расходы на подго-
товку и проведение выборов осуществляются за счет государства в пределах вы-
деляемых на эти цели средств. Однако, в случаях, предусмотренных законом рас-
ходы на подготовку и проведение выборов могут осуществляться за счет средств 
общественных объединений (каковыми являются и партии), предприятий, учреж-
дений, организаций, граждан. 

Если проанализировать подготовленные к рассмотрению Национальным со-
бранием Республики Беларусь проекты избирательных законов, то можно прийти 
к выводу, что в избирательном законодательстве реализуется подход к определе-
нию равных возможностей финансирования кандидатов на выборные должности. 

Проектами предусмотрено, что расходы на подготовку и проведение выбо-
ров депутатов Палаты представителей осуществляется за счет государства в пре-
делах выделенных на эти цели средств из республиканского бюджета. Расходы на 
эти цели могут осуществляться также за счет средств общественных объединений, 
предприятий, учреждений, организаций и граждан Республики Беларусь, которые 
могут вносить свои денежные средства в единый централизованный внебюджет-
ный избирательный фонд, создаваемый Центральной комиссией Республики Бела-
русь по выборам и проведению республиканских референдумов. 

Порядок распределения и использования денежных средств, выделенных на 
подготовку и проведение выборов из республиканского бюджета и добровольно 
внесенных в единый централизованный внебюджетный избирательный фонд, ус-
танавливается Центральной комиссией. Средства, выделенные из бюджета и еди-
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ного централизованного внебюджетного избирательного фонда для проведения 
предвыборной агитации, делятся поровну между всеми кандидатами в депутаты. 

Нарушение законодательства о финансировании избирательных кампаний 
опасно не только тем, что нарушаются права других кандидатов, но и появлением 
зависимости от "доноров" в процессе работы на выборной должности. Именно в 
сфере финансирования выборов должен быть обеспечен строгий контроль, глас-
ность. 

Честные выборы состоят не только в том, чтобы кандидаты пользовались 
исключительно равными правами, но и в том, чтобы данные кандидатами обеща-
ния неукоснительно выполнялись. Трудно понять избирателям метаморфозы, ко-
гда кандидат заявляет о своей приверженности к какой-то стратегической идее, а 
став депутатом принципиально меняет к ней отношение. Понятно, что нельзя в 
наше время стоять на месте. Поэтому для “сверки” курса можно в этом случае 
проводить референдумы. 

Насколько честны кандидаты на государственные должности, можно узнать 
о выполнении ими своих предвыборных программ. Для того, чтобы каждый мог 
ознакомиться с предвыборной программой кандидата, следовало бы издавать 
сборник программ тех из них, кто выиграл выборы. 

Надо оговорить допустимые формы и методы агитации для того, чтобы 
обеспечить равные возможности для всех кандидатов. Здесь до мельчайших под-
робностей следует регламентировать весь процесс, в том числе количество ис-
пользуемого транспорта, размеры плакатов, нагрудных знаков, досок объявлений, 
пользование залами, клубами, общественными помещениями для встреч с избира-
телями. Определить время возможного посещения избирателей на дому. Митинги 
не должны мешать спокойствию граждан, движению автотранспорта и др. Надо в 
законодательстве подробно регламентировать порядок пользования СМИ. Конеч-
но, здесь сложно влиять на негосударственные средства массовой информации. 
Так, при подготовке народного голосования о проектах Конституций, предложен-
ных соответственно Президентом и депутатами Верховного Совета, в негосудар-
ственных средствах массовой информации звучала критика в адрес проекта, пред-
ложенного Главой государства, и практически не анализировался проект, предло-
женный депутатами. На мой взгляд, вовсе не потому, что он был идеальным. Что 
же касается проекта Президента, то после обсуждения он претерпел существенные 
изменения. 

Закон о выборах закрепляет принцип гласности при проведении выборов. 
Это проявляется не только в обязанности избирательных комиссий информиро-
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вать граждан о своей работе и иных решениях, которые происходят в связи с их 
организацией, но и вправе присутствовать на заседаниях избирательных комиссий, 
в день голосования — в помещениях для голосования депутатов, представителей 
политических партий, трудовых коллективов, доверенных лиц кандидатов и др. 
По приглашению компетентных органов могут приглашаться и иностранные на-
блюдатели, статус которых должен быть регламентирован, надо конкретизировать 
полномочия доверенных лиц. Эти нормы в целом отвечают названному документу 
Копенгагенского совещания, где указано на присутствие иностранных и нацио-
нальных наблюдателей как важнейшего условия повышения авторитета избира-
тельного процесса в стране14. 

Если представители средств массовой информации и иностранные наблюда-
тели в результатах выборов не заинтересованы, и тем самым обеспечивают неза-
висимый контроль, то остальные из вышеназванных представителей сами являют-
ся участниками выборов и, следовательно, выступают одновременно и объектом и 
субъектом контрольной деятельности. 

Необходимо обеспечить оперативное рассмотрение в судебном порядке жа-
лоб общественности на нарушения избирательного законодательства. 

Свободным и честным выборам может способствовать повышение правовой 
культуры избирателей. Эффективность избирательного процесса будет тогда наи-
большей, когда избиратели, как уже отмечалось, будут делать осознанный выбор. 
Важнейшими слагаемыми являются ответственность избирателя (желание разо-
браться, понять значимость выборов) и компетентность (умение сопоставить про-
грамму кандидата со своими представлениями и интересами). Уровень ответст-
венности может быть обусловлен пониманием участия в выборах как гражданско-
го долга, так и местом в системе власти того органа, куда проводятся выборы. 

Здесь действительно очень высока роль средств массовой информации. Од-
нако проводить механически водораздел между государственными и негосударст-
венными средствами массовой информации по принципу, что только вторые все-
гда объективны и дают правдивую информацию, многие считают недопустимым. 
Очень важно определить отношение к опубликованию различного рода и рейтин-
гов кандидатов на выборные должности. Желательно установить, что в преддве-
рии выборов они не должны публиковаться. 

Необходимо решить вопрос о том, кто осуществляет контроль за конститу-
ционностью выборов, кто может опротестовать результаты выборов (избиратели, 
кандидаты в депутаты). 
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Во Франции протест подается в Конституционный Совет в 10-дневный срок 
после объявления результатов голосования. Конституционный Совет при выявле-
нии нарушений правил проведения выборов может аннулировать результаты го-
лосования или даже изменить результаты, признав победителем ставшего жертвой 
фальсификации выборов кандидата. По моему мнению, Парламент, как и во 
Франции, не должен иметь права выносить решение о правильности избрания де-
путатов и проводить проверку мандатов депутатов. В противном случае есть эле-
менты круговой поруки, когда никто даже из конкурирующих политических сил в 
парламенте, может не выступать с претензиями о неконституционности выборов.  

Полагаю, что правом проверки конституционности выборов, референдумов 
может быть наделен Конституционный Суд Республики Беларусь. До сих пор он, в 
отличие от аналогичных органов других стран, таким правом не обладает. 

Реализация права избирать и быть избранным будет тогда наиболее полной, 
когда весь спектр вопросов, возникающих в связи с проведением выборов, будет 
обеспечен нормами права, отвечающими международным стандартам. Это касает-
ся правового статуса политических организаций (партий), общественных объеди-
нений, проведения массовых общественных мероприятий, обсуждения важнейших 
вопросов государственной и общественной жизни, статуса средств массовой ин-
формации. Поэтому совершенствование избирательного и иного тесно связанного 
с ним законодательства два взаимосвязанных процесса. 

В демократических государствах, где решающая роль принадлежит Прези-
денту, обычно создается система, уравновешивающая силу власти с приоритетом 
Конституции, права, существованием дееспособного парламента, развитым граж-
данским обществом, развитым общественным мнением, независимой прессой и 
правовой культурой населения. Именно в этом направлении должны быть сосре-
доточены усилия тех, кто заинтересован в проведении честных и свободных выбо-
ров.  
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В.Н. Кивель 

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

В Конституции Республики Беларусь 1994 г. (с изменениями и дополнения-
ми от 24 ноября 1996 г.) устанавливается правило о том, что государственные ор-
ганы, должностные и иные лица, которым доверено исполнение государственных 
функций, обязаны в пределах своей компетенции принимать необходимые меры 
для осуществления и защиты прав и свобод граждан. 

Эти органы и лица несут ответственность за действия, нарушающие права и 
свободы личности (ст.59). 

Настоящее положение Конституции требует своего разъяснения с позиции 
современной ситуации в Республике Беларусь. Важное значение имеет обеспече-
ние прав и свобод граждан непосредственно аппаратом исполнительной власти и 
надзорных органов. Необходимо заметить, что в ст. 40 Конституции Республики 
Беларусь провозглашено право индивида направлять личные или коллективные 
обращения в государственные органы. 

Государственные органы, а также должностные лица обязаны рассмотреть 
обращение и дать ответ по существу в определенный законом срок. Отказ от рас-
смотрения поданного заявления должен быть письменно мотивирован. 

К сожалению, в Белоруссии ситуация такова, что "чисто" реализация граж-
данином его прав полностью зависит от усмотрения администрации, а отдельные 
должностные лица, чинящие произвол, не несут ответственности перед законом и 
судом. Поэтому актуален вопрос о способах и средствах защиты прав и свобод че-
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ловека государственными органами исполнительной власти. 
Можно согласиться с обобщенным перечнем способов защиты прав граж-

дан, предложенным Н.Г. Салищевой1

В начале 90-х годов в Республике Беларусь был принят ряд законов, кото-
рые возложили на суды рассмотрение многочисленных дел по спорам, связанным 
с регулированием земельных, жилищных, налоговых, экономических отношений, 
а также отношений, в области охраны здоровья населения, окружающей среды, и 
ряда других. При этом речь идет не о гражданско-правовых, а об административ-
ных спорах. В этом споре в качестве одной из сторон выступает орган исполни-
тельной власти, от которого, по сути дела, зависит решение о реализации конкрет-
ного субъективного права гражданина. Например, в Законе Республики Беларусь 
"О крестьянском, фермерском хозяйстве (ст.5; ст. 24)

:  судебный контроль за деятельностью ад-
министрации, имея в виду полномочия общих судов по рассмотрению админист-
ративных споров, а также возможную организацию системы органов администра-
тивной юстиции;  административный (внутриведомственный и надведомствен-
ный) контроль и надзор, осуществляемый в рамках самой исполнительной власти, 
а также президентский контроль за деятельностью подчиненной ему системы го-
сударственных органов;  организация приема и рассмотрения обращений (заявле-
ний и жалоб) граждан в органах исполнительной власти;  прокурорский надзор за 
законностью деятельности отдельных структур исполнительной власти, органами 
местного управления и самоуправления;  контроль со стороны представительных 
органов государственной власти за аппаратом управления в рамках, определенных 
законом, и с учетом общего требования разделения законодательной и исполни-
тельной властей. 

Данный перечень способов и средств защиты прав и свобод человека недос-
таточно полон и предлагаю дополнить его административно-правовой защитой 
милицией личных прав граждан в сфере общественного порядка и общественной 
безопасности. 

Судебный контроль за законностью действий администрации по отношению 
к гражданину является наиболее эффективным способом защиты его прав. 

2  рассмотрение споров граж-
дан с администрацией возлагается на суды. Из этого следует сделать вывод о том, 
какое значение придавал законодатель рассмотрению административных споров в 
общих судах. Назрела необходимость в разработке и принятии закона, который бы 
в целом определял порядок судебного обжалования как индивидуальных, так и 
нормативных актов государственного управления. При подготовке же проекта но-
вого ГПК Республики Беларусь следовало бы обстоятельно обсудить проблему 
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административного судопроизводства и создания самостоятельного администра-
тивно-процессуального кодекса, так как речь идет не о гражданско-правовых, а об 
административно-правовых спорах при защите граждан, а последние должны быть 
обеспечены самостоятельной процедурой. 

Обращает на себя внимание и тот факт, что в ГПК Республики Беларусь ни-
чего не сказано о порядке обжалования принятых судом решений по жалобам на 
действия органов управления и должностных лиц; нет указаний и о порядке опро-
тестования таких решений. Это еще одно доказательство в пользу разделения двух 
процедур судебного производства. 

Сложным вопросом административного судопроизводства является оценка 
рассматриваемого акта (действия) администрации. С каких позиций суд должен 
рассматривать правомерность такого акта? С точки зрения его законности или с 
позиции целесообразности? 

В связи с этой проблемой возникает вопрос о том, может ли суд изменить по 
существу обжалуемый акт или он вправе лишь признать этот акт незаконным и 
потребовать от соответствующего органа его изменения. Суд в данном случае не 
вправе изменять рассматриваемый акт. Такое действие суда означало бы его вме-
шательство в исполнительно-распорядительную деятельность и нарушало бы 
функцию правосудия. 

Общий суд по существу является сейчас одним из структурных звеньев в 
системе административной юстиции. На наш взгляд, сам институт администра-
тивной юстиции, если понимать его в широком смысле слова как упорядоченную 
систему "внешнего" контроля за действиями административных органов и их 
должностных лиц по отношению к гражданам, является необходимым условием 
становления и развития современного государства. 

Впервые в юридической литературе советского периода подробную харак-
теристику института административной юстиции дал Д.М. Чечот3

Административная юстиция возникла во второй половине XIX в. как необ-
ходимый элемент правового государства, как способ защиты субъективных прав 
граждан по отношению к деятельности органов управления

. 

4. Развитие админист-
ративной юстиции шло различными путями, и к настоящему времени сложилось 
несколько ее типов. Функции административной юстиции осуществляют следую-
щие органы: общие (обычные) суды в англосаксонских странах; специальные под-
разделения общих судов (Швейцария, франкоязычные страны Африки); специаль-
ные органы административной юстиции, входящие в единую систему судов, воз-
главляемую Верховным Судом страны (ФРГ); система специальных органов ад-
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министративной юстиции, полностью отделенная от системы судов общей юрис-
дикции (Франция); система омбудсмена (Швеция, Дания, Финляндия). 

Считаю, что в Белоруссии наиболее применима французская модель адми-
нистративной юстиции, исходя из следующего:  1) на основании дополнений и из-
менений Конституции Республики Беларусь 1994 (24 ноября 1996 г.) можно ут-
верждать, что нынешняя система органов государства, их полномочия наиболее 
приближены к французской модели;  2) обусловленной спецификой рассматри-
ваемых дел и необходимостью разработки отдельного блока законодательных ак-
тов, регулирующих данную область правоотношений;  3) наличием большого ко-
личества дел в этой области;  4) административные правоотношения не имеют ка-
кого-либо имущественного содержания. Поэтому притязание человека к должно-
стному лицу, т.е. "спор" о правах и обязанностях, не должно разрешаться в тради-
ционных формах искового судопроизводства, рассчитанных на защиту прав уча-
стников регулируемого гражданским законодательством товаро-денежного оборо-
та. 

Классическая французская доктрина административной юстиции исходит из 
постулата об особом статусе администрации, в связи с чем оценку ее действий 
должен осуществлять не общий суд, а специальные учреждения, уполномоченные 
рассматривать административно-правовые споры. 

 Французский административист Г.Брэбан утверждает, что административ-
ная юстиция — особая ветвь правосудия, компетентная рассматривать споры гра-
ждан с администрацией, лицами, работающими в государственном аппарате 
управления5.  

На позиции существования особых административных судов стоял извест-
ный русский ученый Н.М. Коркунов: "Необходимость существования особых ад-
министративных судов обусловлена тем, что ни устройство, ни порядок производ-
ства уголовных и гражданских судов не соответствует особенному характеру ад-
министративных исков"6.  

Значительный теоретический вклад в развитие идеи административной юс-
тиции внесли В.И. Ремнев, Н.Ю. Хаманева, В.В. Сажина, Г.И. Никеров, 
А.А. Головко, А.Н. Крамник7

Предлагается в одном процессуальном нормативном акте объединить не-
юрисдикционные производства (основные процедурные правила деятельности ор-
ганов исполнительной власти по принятию индивидуальных актов, затрагиваю-
щих права граждан) и административное судопроизводство (правила рассмотре-
ния административных споров общими судами и квазисудебными органами адми-

. 
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нистративной юстиции.  Вторая часть кодекса может быть посвящена процедуре 
обжалования неправомерных действий администрации и должностных лиц. 

Применительно к неюрисдикционным производствам Административно-
процессуальный кодекс мог бы определить круг субъектов, являющихся сторона-
ми процесса или иными его участниками; процессуальный статус этих лиц; стадии 
принятия индивидуального акта управления; порядок исполнения принятого акта. 
В кодексе можно было бы отразить особенности производства по пенсионным, 
налоговым и иным делам, связанным с социальной защитой населения, по вопро-
сам регистрационной и разрешительной системы, по иным делам, наиболее ти-
пичным для взаимоотношений центральной и местной администрации с гражда-
нами. 

Процессуальные нормы наиболее целесообразно сосредоточить в кодексе 
Республики Беларусь “Об административных правонарушениях”. Объединив в 
этом акте материальные и процессуальные нормы, в то же время законодатель 
должен позаботиться о конкретизации регулирования процедуры в законодатель-
стве. 

Административный (внутриведомственный и надведомственный) контроль 
и надзор, осуществляемый в рамках самой исполнительной власти, проводится 
всеми органами повседневно в ходе исполнения поставленных перед ними задач. 

Контроль — понятие многогранное. Он рассматривается как функция госу-
дарственного управления, то есть как вид управленческой деятельности;  как ста-
дия управления, то есть как определенный этап в управленческом цикле8, и как 
способ обеспечения законности и прав человека. В последнем значении контроль 
должен представлять собой деятельность по проверке фактического положения 
дел на подконтрольном объекте, обнаружению причин и условий, нарушающих 
права граждан, их устранению и привлечению к ответственности виновных лиц. 

Надзор как способ обеспечения и защиты прав человека в государственном 
управлении отличается от контроля. Он должен состоять в проверке точного и 
единообразного исполнения законов государственными органами, общественны-
ми организациями и должностными лицами, в отличие от контроля вмешательство 
в оперативно-хозяйственную деятельность поднадзорного объекта не 
допускается9

Надведомственный контроль по обеспечению и защите прав человека и 
гражданина осуществляется Президентом Республики Беларусь в силу п.26 ст.84 

. 
Административный контроль может быть надведомственным и внутриве-

домственным. 
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Конституции Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополнениями от 
24 ноября 1996 года); Советом Министров Республики Беларусь в соответствии с 
ч.5 ст. 107 Конституции Республики Беларусь; Комитетом государственного кон-
троля — ст.129 Конституции Республики Беларусь, а также некоторыми мини-
стерствами, ведомствами, различными инспекциями, которые образованы в сис-
теме министерств (санитарной, пожарной, торговой т.д.). Их организация и дея-
тельность определяются соответствующими Положениями. 

Государственные инспекции наделены широкими полномочиями. Они уста-
навливают различного рода правила, обязательные к исполнению государствен-
ными органами, предприятиями, учреждениями и гражданами, контролируют их 
соблюдение, имеют право давать обязательные предписания по устранению нару-
шений этих правил. Например, в соответствии с п.п. 5.1; 5.2 Положения о Госу-
дарственной инспекции по торговле и защите прав потребителей при Совете Ми-
нистров Республики Беларусь10

Некоторые государственные инспекции (автомобильная, санитарная, по-
жарная, труда и др.) наделены правом применять непосредственно без обращения 
в административные комиссии меры административного принуждения — преду-
преждение, штраф, лишение специальных прав за нарушение соответствующих 
правил. Эти меры применяются к должностным лицам или гражданам в порядке, 
предусмотренном текущим законодательством, что, по нашему мнению, не дает 
возможность контролировать сами эти органы в области защиты прав человека. 
Так, Государственная инспекция труда имеет право применять к нанимателям 
следующие санкции: за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанно-
стей в области создания работникам здоровых и безопасных условий труда, по 
внедрению средств и технологий, обеспечивающих соблюдение санитарно-

 Госторгинспекции предоставлено право произво-
дить на предприятиях, учреждениях и организациях любой формы собственности 
проверки соблюдения правил торговли и бытового обслуживания населения, дис-
циплины цен, качества изготовления и реализации товаров народного потребления 
и т.д; давать в установленном порядке предписания, обязательные к исполнению 
руководителями и другими должностными лицами проверяемых предприятий, уч-
реждений, организаций, а также гражданами, об устранении выявленных наруше-
ний законодательства, подзаконных актов, нарушающих правила торговли и бы-
тового обслуживания.  

Государственные инспекции вправе производить осмотры зданий, помеще-
ний, уничтожать вредные для здоровья граждан продукты, запрещать совершение 
определенных действий, приостанавливать работу предприятий и т.д. 
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гигиенических норм и стандартов по охране труда, — предупреждение или штраф 
в размере от 2 до 6 минимальных зарплат11.  

Особенностью данного вида контроля является распространение его на все 
органы управления, предприятия и учреждения независимо от их ведомственного 
подчинения и форм собственности. 

Внутриведомственный контроль в обеспечении и защите прав граждан при-
званы осуществлять все органы государственного управления в отношении под-
чиненных им государственных органов, предприятий, учреждений и организаций 
в процессе повседневного и непосредственного руководства их деятельностью. 

Внутриведомственный контроль осуществляется руководителем органа 
управления, предприятия, учреждения за работой подчиненного ему аппарата, в 
том числе и за соблюдением подчиненными ему работниками прав граждан в ходе 
служебной деятельности. 

Такие общие полномочия по осуществлению контрольной деятельности за-
креплены в положениях о конкретных министерствах, ведомствах, уставах и по-
ложениях, регламентирующих деятельность органов управления, предприятий и 
учреждений. 

Необходимо в каждом положении, уставе наделить конкретного руководи-
теля правом непосредственного контроля за соблюдением конституционных прав 
граждан работниками его ведомства в ходе служебной деятельности. 

В соответствии со статьей 40 Конституции Республики Беларусь 1994 года 
(с изменениями и дополнениями от 24 ноября 1996 года) каждый имеет право на-
правлять личные и коллективные обращения в государственные органы. 

Государственные органы, а также должностные лица обязаны рассмотреть 
обращение и дать ответ по существу в определенный законом срок. Отказ от рас-
смотрения поданного заявления должен быть письменно мотивированным. 

Исходя из этого конституционного положения, большую роль в защите прав 
и свобод человека играет организация приема граждан и рассмотрения обращений 
( заявлений и жалоб граждан ) в органы исполнительной власти. Это положение в 
настоящее время более подробно регламентируется Законом Республики Беларусь 
“Об обращениях граждан”12

К обращениям граждан относятся предложения, заявления и жалобы. Закон 

. По обращениям граждан соответствующими органа-
ми должны приниматься меры, направленные на восстановление нарушенных 
прав, улучшение работы аппарата управления, укрепление режима законности. 
Обращения могут быть как индивидуальными, так и коллективными, устными или 
письменными.  
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дает точное определение видам обращений. 
Под предложением понимаются обращения граждан, направленные на со-

вершенствование нормативного регулирования общественных отношений путем 
принятия новых актов законодательства или внесения в действующие акты зако-
нодательства, улучшение деятельности учреждений, организаций, органов и пред-
приятий. 

Заявления — обращения граждан, направленные на устранение конкретных 
правонарушений или реализацию прав и законных интересов граждан. 

Жалобы — это обращения граждан, содержащие требование восстановления 
их прав и законных интересов, нарушенных действиями, либо бездействием 
должностных лиц соответствующих органов, учреждений, организаций и пред-
приятий. 

Закон подробно регулирует порядок и сроки рассмотрения обращений гра-
ждан. Однако ответственность за нарушение законодательства об обращениях 
граждан в законе изложена в общей форме. В частности, ст.13 Закона определяет: 
должностное лицо органа, учреждения, организации или предприятия, виновное в 
неправомерном отказе в рассмотрении обращения, нарушении без уважительных 
причин сроков рассмотрения обращения, принятия решения, противоречащего за-
кону, разглашении сведений, ставших известными в связи с рассмотрением обра-
щения, если это ущемляет права и законные интересы граждан, в преследовании 
граждан и членов их семей за подачу в установленном порядке обращения несет 
ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Блан-
кетный способ изложения ответственности в ст. 13 за нарушение положений Зако-
на “Об обращениях граждан” не эффективен. В самом Законе должны быть опре-
делены виды ответственности должностных лиц, нарушивших порядок и сроки 
рассмотрения обращений граждан. Этот законодательный акт должен быть понят-
ным широкому кругу граждан, ибо посредством его они защищают свои права и 
свободы. 

Административно-правовая защита милицией личных прав граждан в сфере 
общественного порядка и общественной безопасности весьма актуальна, так как 
именно в этих областях происходит больше всего их нарушение. 

Чтобы уяснить роль и место милиции в защите прав граждан в указанных 
сферах следует определить, какие личные права граждан реализуются и защища-
ются, как милиция обеспечивает правомерность их осуществления, кто и в каких 
случаях выступает здесь субъектом нарушения, каким образом происходит защита 
прав в случае их нарушения или при наличии препятствий для правомерной их 
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реализации. 
Среди ученых-юристов еще не сложилось единое мнение о понятии реали-

зации прав личности в сфере общественного порядка и общественной безопасно-
сти, да и о самом понятии общественного порядка. Бесспорным является лишь то, 
что общественный порядок как правовую категорию в узком смысле не следует 
отождествлять с широким его пониманием как совокупностью многочисленных 
общественных связей и отношений. В широком смысле под общественным поряд-
ком в теории государства и права понимается упорядоченное на основе социаль-
ных норм состояние всех общественных отношений (как система), складываю-
щихся вследствие реализации существующих в обществе социальных норм (норм 
права, норм общественных объединений, норм морали и обычаев)13. 

По поводу понятия общественного порядка в узком смысле существует не-
сколько точек зрения ученых-правоведов. Общими являются следующие момен-
ты. Во-первых, общественный порядок рассматривается как система волевых об-
щественных отношений; во-вторых, он регулируется различными социальными 
нормами (права, морали, общежития, обычаями), в-третьих, здесь происходит 
реализация личных прав граждан – на жизнь, здоровье, честь и достоинство. 

Ряд ученых трактует понятие "общественный порядок" как систему общест-
венных отношений, отличающихся своим содержанием и складывающихся повсе-
местно. Такое утверждение наиболее правильно. В результате действий и поступ-
ков людей (независимо от места их совершения) складываются межличностные, 
межгрупповые отношения, имеющие относительную самостоятельность, устойчи-
вость, определенную закономерность. 

Механизм реализации личных прав граждан в сфере общественного порядка 
характеризуется конкретизацией содержания общественных отношений, возни-
кающих в этой области. Одним из путей его разработки является выделение и 
конкретизация объекта административно-правовой защиты прав граждан. 

С формальной точки зрения под объектом административно-правовой защи-
ты следует понимать то, каким личным правам граждан может быть причинен 
вред или созданы препятствия для их осуществления при противоправных на них 
посягательствах со стороны других граждан, должностных лиц, при действиях 
стихийных сил природы, источников повышенной опасности и т.д. В материаль-
ном смысле этот объект рассматривается как совокупность общественных отно-
шений, защищаемых административным правом, либо правонарушений, опреде-
ленным образом посягающих на эти отношения, влекущих за собой ущерб или 
возможность его причинения. 



 116 

Основополагающим личным правом, защиту которого должны обеспечивать 
работники милиции в этой сфере, является право неприкосновенности личности. 
Это право закреплено в ст. 25 Конституции Республики Беларусь, а также в ст.7 
Кодекса Республики Беларусь “Об административных правонарушениях”. Это в 
нем предусматриваются соответствующие меры, гарантирующие гражданам не-
прикосновенность личности, а также конкретизированы случаи и условия, когда 
возможно законное вторжение в личные права гражданина. Данная установка вы-
ступает как общее правило для деятельности работников милиции. Пределы тако-
го вмешательства с их стороны определяются в соответствии с нормами права, на 
основаниях, предусмотренных административным законодательством. 

Защищая личные права граждан в сфере общественного порядка, милиция 
призвана в соответствии с законодательством и возложенными на нее обязанно-
стями создавать надлежащие условия гражданам для реализации своих прав. С 
этим процессом связана ее деятельность и в такой важной области общественных 
отношений, как общественная безопасность. 

Общим для реализации прав в рассматриваемых сферах является то, что в 
своей основе они представляют совокупность определенных отношений, которые, 
однако, регулируются различными социальными нормами. Основанием для отгра-
ничения характера механизма реализации прав граждан в указанных сферах явля-
ется то, что она осуществляется при защите их различных интересов. Происходит 
это во время обеспечения наиболее значимых процессов и явлений жизни людей, 
общественного и личного спокойствия граждан, общественной нравственности. В 
сфере же общественной безопасности эти права защищаются только при возник-
новении взаимодействия общественных отношений с источником повышенной 
опасности. При защите личных прав граждан в сфере общественного порядка 
применяются нормы права, морали, нравственности, общежития, а в сфере обще-
ственной безопасности, кроме этого, учитываются и технические, технологиче-
ские, санитарные, медицинские нормы14. С таким мнением можно согласиться, 
однако необходимо отметить, что любое правонарушение в сфере общественной 
безопасности может привести и к нарушению общественного порядка. И наобо-
рот, защита личных прав граждан в сфере общественного порядка, например, при 
проведении различных массовых мероприятий, укрепляет гарантии соблюдения 
личных прав граждан в сфере обеспечения их общественной безопасности. Опре-
деляющим здесь является наличие сознательных волевых действий, незаконного 
вмешательства в процесс правомерной реализации личных прав граждан. Такое 
отношение одного субъекта к другому  причиняет последнему определенный вред, 
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создает препятствия для  реализации его прав. 
Процесс реализации защиты прав граждан от неправомерных действий и 

посягательств со стороны других субъектов имеет многосторонний характер. Он 
включает в себя такие сферы деятельности, как защита рассматриваемых прав от 
неправомерных действий должностных лиц, в том числе и работников милиции. 

Проблемы защиты прав граждан в сфере общественного порядка и общест-
венной безопасности от неправомерных действий должностных лиц юридической 
наукой исследованы недостаточно. Они нечетко определены и в нормативных ак-
тах, регулирующих деятельность милиции. Особенно это касается процесса обес-
печения производства по делам об административных правонарушениях, процесса 
юрисдикционной деятельности. В результате значительное число нарушений со 
стороны должностных лиц не пресекается, не предупреждается. Учитывая, что во 
взаимоотношениях с государством (интересы его представляют должностные ли-
ца, в том числе и сотрудники милиции) граждане реализуют свои личные права, 
которые являются не только средством достижения определенных целей их обла-
дателей, но выражают государственный интерес. 

Перед тем как обеспечить защиту права гражданина на неприкосновенность 
личности и другие личные права от неправомерных действий должностных лиц, 
следует в первую очередь, привести в соответствие законодательство. Человек 
должен хорошо представлять механизм реализации своего права, понимать, в чем, 
на каких стадиях и в каких случаях оно считается нарушенным, в чем должност-
ное лицо или сам гражданин не выполнили требований закона, какие от этого на-
ступят последствия, как восстановить или защитить свое право, каковы пределы 
действия норм, на основании которых сотрудники милиции вправе вмешаться в 
личные права индивида, каков процедурно-правовой порядок этой деятельности. 

Правоохранительные органы, в частности, милиция осуществляя свою дея-
тельность на основании и во исполнение закона, создают условия для правомер-
ной реализации прав человека, тем самым осуществляя их защиту. Для этого госу-
дарство наделяет милицию средствами властно-правового воздействия на склады-
вающиеся общественные отношения. 

Вместе с тем защита прав граждан в сфере административно-правовых от-
ношений на определенных стадиях реализации этих прав выступает как самостоя-
тельная категория. Это проявляется в процессе защиты нарушенных прав по ини-
циативе самого гражданина посредством подачи заявления, а также в процессе 
юрисдикционной деятельности милиции. 

В юридической литературе существует точка зрения, согласно которой при-
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менение мер защиты следует рассматривать только при наличии правонарушения, 
в отношении правонарушения, против него15. Полагаю, что это не совсем верно, 
так как здесь соединяются понятия защиты и ответственности. При этом не учи-
тывается, что ответственность наступает за правонарушение, при наличии вины, в 
то время как меры защиты могут применяться независимо от вины и наличия со-
става правонарушения. Примером может служить досмотр милицией ручной кла-
ди, багажа, личный досмотр пассажиров с целью обеспечения безопасности их по-
летов,  жизни и здоровья. 

Административно-правовая защита применяется и в целях предотвращения 
правонарушений и преступлений (к примеру, административный надзор за лица-
ми, освободившимися из мест лишения свободы). Таким образом, можно выде-
лить следующие основные способы защиты прав граждан органами милиции: ад-
министративный надзор, административное распорядительство и административ-
но-юрисдикционная деятельность16

 

.  
Характерной особенностью защиты прав человека работниками милиции 

является то, что она осуществляется прежде всего в ходе правоприменительной 
деятельности. Однако для этого необходимо создать условия, обеспечивающие 
безопасность личности посредством предупреждения и пресечения правонаруше-
ний и преступлений. Результатом закрепления такой защиты является принятие 
мер правового характера, которые гарантировали бы производство по делам об 
административных правонарушениях и наложение взысканий на правонарушите-
лей. Особенностью этих мер является создание условий для правомерной реализа-
ции гражданами своих прав, их защиты, восстановления нарушенного права. Эти 
меры должны быть предельно четкими, исключающими субъективное их толкова-
ние в процессе правоприменения, им должны быть присущи целостность, упоря-
доченность. Для сотрудников милиции и для граждан знание норм, основания и 
порядок их применения является особенно важным, так как на их основе обе сто-
роны реализуют свои права и обязанности. 
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К.В. Хомич 

ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ  
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Познание сущности административной ответственности невозможно без 
уяснения теоретических положений, раскрывающих функциональное содержание 
юридической ответственности. Между всеми видами юридической ответственно-
сти, несмотря на наличие специфических особенностей, существует тесная диа-
лектическая общность в сходных признаках и свойствах. 

Анализ общетеоретических и отраслевых работ по проблемам юридической 
ответственности, к сожалению, не дает однозначного ответа на этот вопрос. Пре-
жде всего это касается характера и системы мер воздействия, которые составляют 
содержание ответственности 1. 
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За последние двадцать лет ситуация с выявлением общих признаков юриди-
ческой ответственности осложнилась желанием некоторых ученых-юристов обос-
новать наличие так называемой позитивной юридической ответственности 2. Сущ-
ность позитивной ответственности они усматривают в обязанности субъекта по-
ступать в соответствии с нормой права и добровольном принятии для себя такого 
выбора. Не касаясь анализа данной концепции, следует согласиться с теми учены-
ми, которые утверждают, что отождествление позитивной ответственности с пра-
вовой обязанностью, адресованной субъектам права, недопустимо. Иных же пра-
вовых средств обеспечения правомерного поведения обязанного субъекта кроме 
юридической ответственности в традиционном ее понимании нет 3. К чести адми-
нистративистов концепция позитивной юридической ответственности не получила 
своего развития в науке административного права 4. 

Традиционно юридическая ответственность рассматривается как негативное 
последствие для правонарушителя, которое в принудительном порядке возлагает-
ся на виновного. 

К числу важнейших признаков юридической ответственности относят то, 
что она всегда является мерой государственного принуждения.  Ответственность 
возлагается и реализуется в принудительном порядке, ибо, как отмечает 
И.А. Галаган, она является одной из форм выражения государственной власти, на-
правленной на защиту общества и его граждан от правонарушений 5

Содержание ответственности проявляется в определенного рода мерах при-
нудительного воздействия на личный или имущественный статус правонарушите-
ля, причиняющее ему нежелательные последствия. С.С. Алексеев отмечает, что 
юридическая ответственность всегда выражается в особых, новых и обремени-
тельных для лица обязанностях 

.  
Вопрос о соотношении государственного (правового) принуждения и ответ-

ственности остается одним из самых сложных в юридической науке. Юридическая 
ответственность и ее осуществление обеспечивается принуждением, но само при-
нуждение как таковое, по нашему мнению, ответственностью не является. Так, 
принудительное доставление пьяного в медвытрезвитель является принудитель-
ной мерой, но не ответственностью. В административном праве принуждение 
применяется достаточно широко в целях обеспечения организационных задач 
управления и поэтому проблема соотношения ответственности с принуждением 
стоит довольно остро.  Видимо следует исходить из того, что принуждение свой-
ственно ответственности, но оно далеко не раскрывает ее содержания. 

6. Юридическая ответственность немыслима без 
принудительного лишения лица каких-либо принадлежащих ему благ, прав и ин-
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тересов. Это ее объективное свойство, способное понудить правонарушителя 
впредь воздерживаться от совершения правовых проступков. На этот признак 
юридической ответственности указывают подавляющее большинство юристов. 

Следующим признаком юридической ответственности является то, что она 
является негативной реакцией (санкцией) за виновное нарушение лицом правовых 
установлений. Этот признак не только связан с обоснованием ее объективной и 
субъективной необходимости, но и имеет существенное значение для отграниче-
ния ответственности от иных форм правового принуждения. Иные меры государ-
ственного принуждения (особенно в административном праве) могут применяться 
и тогда, когда нет правонарушения, но существуют объективные основания для 
наведения или поддержания порядка (например, ограничение движения транспор-
та и пешеходов в связи с проведением массовых мероприятий).  

Акцентирование внимания на указанном признаке ответственности указы-
вает на антиобщественную, психико-интеллектуальную особенность субъекта, в 
отношении которого она применяется 7. Наконец, чрезвычайно важно, чтобы пра-
вовые обязанности, нарушение которых образует основание ответственности, 
описывались бы самым тщательным образом. Это прежде всего относится к уго-
ловной и административной ответственности, которые призваны обеспечить охра-
ну правопорядка в самых различных сферах общественной жизни. Администра-
тивная ответственность, как и уголовная, выполняет общую охранительную функ-
цию. Мы не разделяем мнение тех ученых, которые считают, что административ-
ная ответственность наступает только за нарушение требований административно-
правовых норм 8. Во-первых, административная ответственность наступает за на-
рушение не всех, а только некоторых норм административного права − в связи с 
нарушением гражданами своих обязанностей, возникающих в сфере исполнитель-
но-распорядительной деятельности государства. Во-вторых, нарушение основной 
массы норм административного права влечет не административную, а дисципли-
нарную ответственность (для соответствующих работников государственного ап-
парата). В-третьих, административная ответственность наступает за нарушение 
нормативных установлений других отраслей права (финансового, земельного, та-
моженного и др.). Это означает, что предмет административно-правового регули-
рования не совпадает с объектом его защиты 9

Административная ответственность не допускает аналогии, — она наступа-
ет только в случаях, когда лицо совершило деяние, содержащее признаки, указан-
ные в норме права. Диспозиции норм, содержащие признаки административного 
правонарушения, являются по своему характеру запретительными, то есть возла-

. 
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гают на граждан обязанности пассивного или активного содержания, выполнение 
которых обеспечивается угрозой административной ответственности. 

Юридическая ответственность всегда связана с осуждением правонаруши-
теля и его деяния. Этот признак чрезвычайно важен для познания сущности любой 
юридической ответственности. Пожалуй, лишь некоторые представители науки 
уголовного права считают, что только уголовной ответственности присущ момент 
осуждения 10. 

Всякая юридическая ответственность, причиняющая правонарушителю не-
благоприятные последствия, применяется только на основе государственного 
осуждения. Осуждающее содержание юридической ответственности заложено в 
самой противоправности деяния, за которое она предусматривается. Другое дело, 
что осуждение правонарушителя по-разному проявляется в различных видах юри-
дической ответственности, что связано с разной степенью публичной порицаемо-
сти того деяния, которое запрещается правовой нормой. Наиболее четко фактор 
осуждения представлен в штрафных типах ответственности − дисциплинарной, 
административной, уголовной. Так, в дисциплинарной и административной ответ-
ственности есть формы ее проявления, которые заключаются в сугубо осуждаю-
щем воздействии на правонарушителя: предупреждение (в административной) или 
выговор (в дисциплинарной). Но даже, когда эти виды ответственности проявля-
ются в карательных взысканиях (штраф, арест, исправительные работы − в адми-
нистративной ответственности или понижение в классе или должности для слу-
жащих госаппарата, увольнение − в дисциплинарной ответственности) − осужде-
ние здесь также присутствует и сохраняется в течение определенного времени. В 
административной и дисциплинарной ответственности правонарушитель находит-
ся в осуждаемом состоянии (в состоянии наказанности) в течение года. Как спра-
ведливо было замечено О.Э. Лейстом, одна из стадий штрафной ответственности − 
состояние наказанности (наличие административного, дисциплинарного взыска-
ния), возникающее в результате применения штрафной санкции 11

Наличие признака осуждения в содержании юридической ответственности, 
− отмечает И.А. Галаган, − обусловливается тем, что любое правонарушение явля-

. Речь по суще-
ству идет об осуждении правонарушителя при наложении на него взыскания. В 
уголовной ответственности, которая наступает за совершение наиболее опасных 
для общества деяний (преступлений), осуждению придается режимное значение, 
что выражается в особой процедуре осуждения, специальной правовой регламен-
тации продолжительности осуждения, особых режимных требованиях к осужден-
ному в период судимости. 
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ется по своей сути антиобщественным и аморальным деянием и всегда направлено 
против охраняемых при помощи права интересов общества и государства. Поэто-
му юридическая ответственность не может не содержать в себе государственного 
осуждения 12

Юридическая ответственность реализуется путем определенных норматив-
ных предписаний, которые регулируют систему актов−исполнения и применения 
мер ответственности. Однако мы не можем согласится с утверждением, весьма 
распространенным в литературе, что суть юридической ответственности состоит в 
обязанности виновного претерпеть неблагоприятные последствия санкции за со-
вершенное правонарушение 

. Это важно не только для понимания государственной сущности 
юридической ответственности, но и для отграничения ее от иных мер государст-
венно-правового принуждения, применение которых обусловливается не противо-
правностью поведения субъекта, а иными целями. 

Юридическая ответственность всегда обращена к конкретному субъекту − 
виновному в правонарушении и немыслима без определенной меры воздействия, 
которая и причиняет лицу, подвергнутому ответственности, определенные лише-
ния. Правонарушитель обязан претерпеть эту меру воздействия. Само исполнение 
этой меры воздействия компетентным органом и ее претерпевание правонаруши-
телем и составляет системное содержание юридической ответственности. В дина-
мике реализация всех компонентов содержания ответственности в соответствии с 
примененной санкцией создает особое правовое состояние для правонарушителя − 
состояние правовой ответственности. 

13. Вот какое определение юридической ответствен-
ности дает А.В. Головкин. По его мнению, юридическая ответственность − это 
возникшее в результате правонарушения специфическое отношение между  пра-
вонарушителем и государством в лице его компетентных органов (и должностных 
лиц), которые вправе требовать от правонарушителя отчета в совершенном дея-
нии, возложить на него неблагоприятные последствия правонарушения, а право-
нарушитель обязан претерпеть все последствия правонарушения 14. К ответствен-
ности здесь относится и право требовать отчета от правонарушителя (еще только 
отчета), и право возложить на него неблагоприятные последствия соответствую-
щей санкции за правонарушение (еще только право, а не его реальное осуществ-
ление) и обязанность осужденного претерпеть меры возложенной ответственно-
сти. Между тем, юридической ответственностью является реальное воздействие на 
правонарушителя, ограничивающее его правовой статус с целью предупреждения 
новых правонарушений. Право возложить на правонарушителя меру ответствен-
ности, предусмотренную санкцией, и обязанность правонарушителя претерпеть 
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такое воздействие − это элементы охранительного правоотношения, возникающе-
го в связи с совершением правонарушения и направленного на установление ос-
нований ответственности и ее возложение. Ответственность, отмечает 
С.Н. Братусь, это не обязанность понести ответственность, а фактическое осуще-
ствление этой обязанности 15. С.С. Алексеев пишет, что “юридическая ответствен-
ность представляет собой правовое явление (последствие), которое существует и 
реализуется в рамках особого охранительного правоотношения”, но возникает она 
лишь на определенной стадии его развития 16. В сущности, юридическая ответст-
венность выражает реализующееся, осуществляемое охранительное правоотноше-
ние, когда правонарушитель фактически несет обязанности по претерпеванию оп-
ределенных лишений штрафного характера 17. По мнению И.А. Галагана, содер-
жание юридической ответственности может быть правильно понято и раскрыто на 
основе правоприменительного акта соответствующих органов (должностных лиц), 
возлагающих и реализующих в отношении правонарушителя реальные меры ее 
воздействия 18

Касаясь общих проблем юридической ответственности, нельзя не указать на 
ее видовую классификацию. Традиционным делением юридической ответственно-
сти считается деление ее на виды в зависимости от того, к какой отрасли права она 
относится. Однако это деление, как справедливо заметил О.Э. Лейст, не совпадает 
с отраслевой структурой права. В самом деле, административная ответственность 
наступает за нарушения не только сугубо административных проступков, а и за 

. Ответственность появляется тогда и после того, как в соответст-
вующей процессуальной форме будет определена мера (содержание) ответствен-
ности и состоится возложение этой меры на правонарушителя. Только после вы-
несения обвинительного приговора, решения о применении административного 
или дисциплинарного взыскания можно считать, что для лица наступила опреде-
ленная юридическая ответственность. 

Существенным признаком юридической ответственности является то, что в 
отличие от иных мер государственного принуждения, она возлагается и реализу-
ется в специфических для нее процессуальных формах. Этот признак, хотя и имеет 
процессуальный характер, чрезвычайно важен для характеристики юридической 
ответственности. Чем более репрессивными являются меры соответствующей от-
ветственности, тем более урегулированным является порядок ее применения. При-
знание и установление особой процедуры применения ответственности предопре-
деляет ее обоснованность и законность, ибо ответственность всегда связана с воз-
действием, которое причиняет правонарушителю определенные лишения и огра-
ничения. 
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нарушение в сфере финансовых, налоговых земельных и иных отношений. Разно-
гласия между учеными-административистами относительно того, могут ли быть 
административным проступком нарушены только нормы административного пра-
ва или также нормы и других отраслей права объясняется не только терминологи-
ей отрасли административного права, но и тем, что оно действительно регулирует 
определенный вид общественных отношений (в сфере государственного управле-
ния, с одной стороны, а, с другой, содержит нормы, ограждающие общество от 
общественно-вредных деяний, нарушающих правопорядок и субъективные права 
независимо от их отраслевой принадлежности путем угрозы административной 
ответственности и ее применения к правонарушителям. Конечно, система админи-
стративных правонарушений в самых разных областях социальной деятельности 
закрепляется в нормах административного права. Признавая единство двух систем 
норм административного права, мы считаем, что та ее часть, которая связана с ус-
тановлением запретительных норм под угрозой административной ответственно-
сти, составляет совокупность норм административно-наказательного права.  
М.С. Студеникина обратила внимание на то, что “административно-правовые 
санкции (взыскания − К.Х.) по аналогии с уголовно-правовыми имеют универ-
сальный характер, так как они могут охранять от вреда регулируемые различными 
отраслями права общественные отношения” 19. Административная ответствен-
ность по своей конструкции и функциям, как и уголовная, имеет штрафной харак-
тер, направлена на предупреждение совершения правонарушений путем осуж-
дающе-карающего воздействия на правонарушителя. В отличие от гражданско-
правовой ответственности, которая по своей конструкции является прежде всего 
компенсационной (возмещение кредитору ущерба, причиненного неисполнением 
должником своей обязанности), административная ответственность имеет универ-
сально-публичный характер. Ее функция − обеспечить запрет на совершение оп-
ределенных вредоносных деяний в самых различных областях правового регули-
рования. Такой запрет всегда обеспечивается угрозой карательного взыскания. 
При этом сама мера такого взыскания компенсирует затраты государства на обес-
печение охраны, если она выражается, конечно, в материальной санкции (штраф, 
исправительные работы). Применение административной ответственности 
(штрафной ответственности) не исключает одновременно применение граждан-
ско-правовой (компенсационной). Так, виновный в дорожно-транспортном про-
исшествии должен возместить потерпевшей стороне причиненный материальный 
вред. 
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Таковы общие признаки и видовые особенности юридической ответственно-
сти, которые, по нашему мнению, должны учитываться при раскрытии содержа-
ния административной ответственности. Вместе с тем, административной ответст-
венности как видовому явлению присущи определенные особенности, связанные с 
основаниями ее возникновения, характером мер ее воздействия и процедурой 
применения. 

Прежде всего коснемся процедуры применения административной ответст-
венности. Одной из важнейших особенностей административной ответственности 
является то, что в большинстве случаев она применяется во внесудебных процес-
суальных формах. Государственные органы и должностные лица, уполномочен-
ные возлагать административную ответственность на правонарушителей, − крайне 
многочисленны. Обусловлено это особенностями административных правонару-
шений − их незначительной опасностью, распространенностью, необходимостью 
оперативного карательного воздействия на правонарушителя. Обеспечение опера-
тивности в системе государственного управления, в поддержании нормальных от-
ношений в самых разных сферах жизнедеятельности деятельности общества − 
свойство административно-правового регулирования. Это свойство отразилось и 
на процессуальном порядке применения административной ответственности, сис-
теме органов и должностных лиц, ее применяющих. Обеспечение законности в 
сфере применения мер административной ответственности осуществляется по-
средством права на возможность обжалования в суд наложения административно-
го взыскания. Конечно, в ходе реформы судебной системы следует расширять 
процессуальные гарантии как судебного обжалования, так судебную форму нало-
жения административных взысканий. Однако существо административной ответ-
ственности останется прежним − в значительной своей части административная 
ответственность будет применяться во внесудебном порядке. Такова ее специфи-
ка, обусловленная оперативным характером предупреждения тех правонаруше-
ний, за которые она установлена. 

Институт административной ответственности предполагает наличие адми-
нистративно-процессуальных норм, которыми регулируется весь комплекс отно-
шений, складывающихся в производстве по делам об административных правона-
рушениях. В своей совокупности административно-процессуальные нормы, обра-
зуют институт производства по делам об административных проступках и по сво-
ему содержанию составляют административно-процессуальное право. То, что 
применение административной ответственности протекает не только в рамках ох-
ранительных (материальных) административных правонарушений, но и в рамках 
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административно-процессуальных правоотношений, где в ходе установления, до-
казывания, рассмотрения и разрешения дела об административном проступке 
должны строго соблюдаться установленные законом формы, имеет важное значе-
ние для обеспечения гарантий законности административной ответственности. 
Вместе с тем, мы не разделяем позицию тех административистов, которые счита-
ют, что институт административной ответственности объединяет материально-
правовые и процессуальные принудительные меры, и, следовательно, нормы их 
содержащие. По мнению Г.И. Петрова и Е.Н. Пастушенко, это обусловлено свое-
образием предмета административного права, которое не обособляет в самостоя-
тельные отрасли материальные и процессуальные административные правоотно-
шения, как это имеет место в уголовно-правовом регулировании 20. 

Если указанные авторы обосновывают свою позицию сугубо юридической 
технологией построения и регулирования административной ответственности в 
административном праве, в котором указанные нормы действительно не подраз-
деляются по отраслевому регулированию, то И.А. Галаган считает, что админист-
ративная ответственность объективно предполагает ее регламентацию нормами 
материального и процессуального административного права. Поэтому институт 
административной ответственности определяется им как совокупность админист-
ративно-материальных и административно-процессуальных норм 21

Следующая особенность административной ответственности в том, что она 
наступает за совершение административного правонарушения и применяется в от-
ношении лиц, которые не находятся в служебном подчинении этого органа, кото-
рый применяет ответственность. Последним административная ответственность 
отличается от дисциплинарной и материальной. Как уже отмечалось, в админист-
ративно-правовой науке нет единства относительно природы административного 
проступка. И.А. Галаган утверждает, что административная ответственность на-
ступает за нарушение виновным административно-правовых обязанностей 

. В свою оче-
редь И.А. Галанин не включает в содержание административной ответственности 
меры процессуального пресечения и обеспечения.  Его позиция в этом вопросе 
весьма противоречива. Административные процессуальные нормы регулируют 
применение института административной ответственности. Однако в своем со-
держании он выражен в нормах материального характера, а также в специфиче-
ских материально-процедурных нормах, регулирующих процесс непосредствен-
ного применения возложенных на виновного мер административной ответствен-
ности. 

22. При 
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этом природу такой обязанности он усматривает в том, что она по своему харак-
теру выражена в нормах административного права. 

Аналогичную позицию в еще более категоричной форме высказала 
О.М. Якуба. По ее мнению, объединяющим началом административной ответст-
венности является реализация санкции административно-правовых норм, и поэто-
му “понятие проступка и других нарушений, за которыми следуют разнообразные 
меры административной ответственности, связано с нарушением организующей 
исполнительно-распорядительной деятельности соответствующих государствен-
ных органов”. Административные правонарушения затрагивают сферу государст-
венного управления и выражаются в нарушении или неисполнение администра-
тивно-правовых норм, регулирующих различные отрасли управления 23. Конечно, 
запрещающие нормы, за нарушение которых установлена административная от-
ветственность, по своей отраслевой принадлежности составляют наказательное 
административное право. Поэтому виновный нарушает административно-
правовую норму в той части, где установлен запрет на совершение конкретного 
деяния. Признаком административного правонарушения является административ-
ная противоправность в том же смысле как признаком преступления является уго-
ловная противоправность. Однако нельзя согласиться с тем, что по сути админи-
стративное правонарушение всегда является нарушением административной обя-
занности, то есть является по характеру нарушением субъектом организационно-
распорядительной обязанности по отношению к субъекту государственного 
управления. Взять хотя бы административную ответственность за клевету или на-
рушение правил торговли. Конечно, административное право охраняет как собст-
венные административные правоотношения, так и правоотношения, регулируемые 
иными отраслями права, а равно нормами морали. Мы исходим из того, что нормы 
административного права предусматривают составы административных правона-
рушений (общественно вредных деяний) безотносительно к тому, какие общест-
венные отношения нарушены, − регулируемые гражданским, налоговым, финан-
совым или административным правом. Эта позиция сейчас является преобладаю-
щей в науке административного права. Суть административного правонарушения 
состоит в том, что это нарушение определенных интересов, причиняющее вред ус-
тановленным государством правоотношениям в различных сферах правового ре-
гулирования. Объективно такие запреты устанавливаются в нормах администра-
тивного права под угрозой применения административной ответственности. По-
этому, субъективно административное правонарушение нарушает норму админи-
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стративного права, а применение ответственности является реализацией админи-
стративно-правовой санкции. 

Признавая универсальность по природе административного правонаруше-
ния, следует указать, что оно отличается от преступления сравнительно меньшей 
степенью общественной опасности. Было бы правильно нормы, определяющие 
общие признаки всех проступков, относящихся к категории административных и 
влекущих соответствующую ответственность, отделить от норм собственно адми-
нистративного права, которое регулирует отношения в сфере исполнительно-
распорядительной деятельности государства. 

Наконец, самым существенным в определении административной ответст-
венности является раскрытие ее содержания. Несмотря на то, что в ст. 22 КоАП 
Беларуси сказано, что административная ответственность состоит в применении к 
виновным административных взысканий, что последнее является мерой админи-
стративной ответственности, вопрос о содержании административной деятельно-
сти остается дискуссионным в отечественной науке административного права. 
Основная проблема касается отграничения административной ответственности от 
иных видов административного принуждения, которое в административном праве 
широко применяется как метод правового регулирования в сфере обеспечения и 
поддержания надлежащего порядка в различных сферах управления. По этой про-
блеме высказаны самые различные точки зрения.  

Значительный вклад в решение проблемы соотношения административной 
ответственности и административно-правового принуждения внес А.Е. Лунев, ко-
торый посвятил этому специальное исследование 24. Уже в 1961 году А.Е. Лунев 
методологически верно определил, что административная ответственность − это 
одна из форм административного принуждения, состоящая в применении к винов-
ному в совершении административного проступка взысканий 25

Между тем, дискуссия относительно природы самого принуждения в адми-
нистративном праве − применяется оно только при правонарушении или незави-
симо от правонарушения − продолжается. Те авторы, которые считают, что адми-
нистративное принуждение применяется только при совершении административ-
ного проступка, отождествляют принудительные меры с ответственностью 

. 

26. С 
другой стороны, сторонникам этого взгляда приходится решать другую проблему, 
какие меры административного принуждения, применяемые в связи с правонару-
шением, следует считать мерами ответственности. Круг этих мер одними автора-
ми сужается до мер взыскания 27; другими в содержание ответственности включа-
ются также меры восстановительные или меры пресечения и обеспечения 28. 
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Д.Н. Бахрах в своей первой работе утверждал, что административная ответствен-
ность как последствие административного проступка есть реализация всего ком-
плекса мер административно-правового принуждения (мер пресечения, восстано-
вительных мер и мер взыскания) 29. В последней своей работе он изменил свою 
позицию, утверждая, что содержание административной ответственности состав-
ляют только меры взыскания 30. Сторонником полного отождествления всех мер 
административного принуждения с ответственностью является Е.Н. Пастушенко, 
который считает, что при совершении правонарушения на виновного воздействует 
весь комплекс административного принуждения, который и является администра-
тивной ответственностью 31. 

Своеобразную позицию в рассматриваемом вопросе занимает И.А. Галаган. 
Административно-правовое принуждение он понимает весьма широко − оно при-
меняется и в тех случаях, когда никакого нарушения не было 32. 

Рамки статьи не позволяют нам дать анализ его позиции. Однако, мнение 
тех ученых, которые выступают против расширительного толкования администра-
тивного принуждения, против возможности применения принудительных мер при 
отсутствии правонарушения, нам представляется предпочтительным. Принужде-
ние и принудительная мера − это разные по содержанию явления. Принудительная 
мера − есть ответственность при условии, что сама эта мера есть осуждающе-
карающее воздействие на правонарушения. 

Что касается принуждения, то это общее свойство правовой нормы, которое 
в административном праве проявляется более отчетливо. Следует согласиться с 
С.Н. Братусем, что именно императивный характер административно-правового 
регулирования вызвал у некоторых административистов тенденцию к отождеств-
лению категории власти с категорией правового принуждения, смешение правовой 
обязанности с правовым принуждением 33

Надо признать, что И.А. Галаган в конечном итоге приходит к правильному 
выводу о том, что административная ответственность выражается в применении 
административных взысканий 

. Особенность административно право-
вого регулирования состоит в том, что оно основано на методе властоподчинения, 
что само по себе, конечно же, есть определенного рода принуждение. Но это свой-
ство императивного характера норм административного права. 

34. Хотя он является сторонником широкого пони-
мания административного принуждения, административную ответственность он 
ограничивает только принудительными мерами, применяемыми за совершенное 
правонарушение, и, к тому же, − только мерами взыскания. Однако при этом 
И.А. Галаган своеобразно решает проблему соотношения административной от-
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ветственности и административной санкции. По его мнению, все меры государст-
венного принуждения, основанные на праве, охватываются содержанием санкции. 
Поэтому реализация административной санкции не всегда есть ответственность. 
Реализация таких санкций, как мер пресечения (ст.234 КоАП), еще не ответствен-
ность, хотя они и могут ею сопровождаться, если в действиях лица будет установ-
лен состав административного правонарушения 35. Позиция И.А. Галагана на ре-
шительное расширение понятия санкции в административном праве не получила 
поддержки, поскольку это размывает структурное построение нормы права, фак-
тически превращает административно-правовое регулирование в систему санкци-
онного обеспечения. Мы разделяем мнение тех ученых-административистов, ко-
торые видят в санкции неблагоприятное последствие, установленное нормой права 
за совершение административного правонарушения в виде административного 
взыскания 36

Административная ответственность − это основанное на порицаемости ад-
министративного проступка и лица его совершившего применение и осуществле-
ние в установленном порядке уполномоченными на то органами и должностными 
лицами в отношении виновного мер осуждающего или карательного взыскания, 

. Санкцией является то, что несет в себе меру ответственности за до-
пущенное нарушение правовой обязанности. Меры восстановительные (ст.39 Ко-
АП) и меры пресечения и обеспечения (ст.239 КоАП), даже если последние связа-
ны с возложением административной ответственности, не являются санкцией, по-
скольку не выражают законодательную (правовую) оценку совершенного лицом 
деяния. Цели процессуально-обеспечительных мер определяются задачами произ-
водства по делам об административных правонарушениях, а не достаточностью 
осуждающее-карающего воздействия на правонарушителя в целях предупрежде-
ния новых правонарушений с его стороны. Именно это определяет социальное на-
значение юридической ответственности вообще и административной, в частности. 

Развитие законодательства об административной ответственности будет ид-
ти по пути размежевания материально-правовых сторон данного вида ответствен-
ности от правовых процедур ее процессуального оформления и обеспечения. Это 
неизбежный процесс, ибо без него административная ответственность потеряет 
свои четкие правовые очертания. Негативные последствия такого состояния мож-
но уже наблюдать сегодня. 

Завершая аналитический обзор теоретических положений по проблеме ад-
министративной ответственности, которые были высказаны в науке администра-
тивного права, позволю себе сформулировать следующее определение админист-
ративной ответственности. 
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предусмотренных административной санкцией в целях предупреждения соверше-
ния новых правонарушений как виновным, так и иными лицами. 
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НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА И НАЛОГОВЫЙ ОРГАН  

Государство путем мобилизации доходов создает финансовую базу, необхо-
димую ему для реализации своих задач. Основное место среди государственных 
доходов занимают налоги – законодательно установленные общеобязательные от-
числения в бюджет. В обеспечении полноты и своевременности уплаты налогов 
первостепенную роль играет государственная налоговая служба. Она обеспечива-
ет практическую реализацию норм налогового права, организует взимание нало-
гов. 

Понятие «государственная налоговая служба» не имеет легального опреде-
ления. Это вызывает значительные трудности в научной, преподавательской рабо-
те, деятельности юристов-практиков, в нормотворчестве, поскольку система орга-
нов Государственного налогового комитета (ГНК) в соответствии с Законом от 2 
февраля 1994 г. «О государственной налоговой инспекции Республики Беларусь»1 
именуется «государственная налоговая инспекция». Данное наименование было 
приемлемым ранее, когда система ГНК возглавлялась Главной государственной 
налоговой инспекцией. После преобразования высшего налогового органа – Глав-
ной государственной налоговой инспекции – в Государственный налоговый 
комитет2 такое название стало некорректным: не может называться налоговой ин-
спекцией система органов, возглавляемая Государственным комитетом. Поэтому 
термин «государственная налоговая инспекция» уже не встречается в норматив-
ных актах, изданных после образования Государственного налогового комитета 
(11 апреля 1997 г.). Новое же название для системы органов Государственного на-
логового комитета законодателем пока не предложено. В подзаконных актах часто 
фигурирует термин «налоговые органы» в качестве наименования для системы 
ГНК.  Однако, в нормативных актах термин «налоговые органы» не всегда имеет 
значение «система органов ГНК»: понятие «налоговый орган» употребляется в 
смысле «любой орган государства, в компетенцию которого входит обеспечение 
взимания налогов». Так, например, в проекте Налогового кодекса3 в число налого-
вых органов государства включены таможенные органы.  

В ряде теоретических исследований понятие «налоговый орган» также трак-
туется широко. По мнению Н.Ю.Трещетенковой, система налоговых органов 
включает все те органы государства, которые наделены налоговыми полномочия-
ми. В Польше это: казначейские палаты, казначейские управления и их органы на 
местах, генеральный инспектор финансового контроля и управление финансового 
контроля, которые подчинены министру финансов4.  
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К налоговым органам в Российской Федерации относятся: органы Государ-
ственной налоговой службы, Федеральные органы налоговой полиции, органы Го-
сударственного таможенного комитета, а также в определенной мере Пенсионный 
фонд России, так как он обладает некоторыми правами налоговых органов5. 

По нашему мнению, термин «налоговые органы» не может применяться 
только для наименования органов системы ГНК. Налоговые органы – понятие бо-
лее широкое, объединяющее все органы, которые в той или иной мере обладают 
налоговыми полномочиями и наряду с ГНК обеспечивают взимание налогов. Это 
Министерство финансов, Комитет государственного контроля, Государственный 
таможенный комитет, Государственный комитет финансовых расследований. 

Систему органов Государственного налогового комитета мы предлагаем на-
звать «Государственная налоговая служба». Во-первых, это наименование являет-
ся исторически первоначальным, поскольку система государственных налоговых 
инспекций была создана в 1990 году именно как государственная налоговая служ-
ба. Во-вторых, этот термин позволяет упорядочить наименования и устранить 
противоречия между названием вышестоящего органа и названием всей системы. 
В данном случае вся система органов называется «государственная налоговая 
служба», высший орган – Государственный налоговый комитет, а нижестоящие 
инспекции ГНК – областные, районные, городские налоговые службы.  Для срав-
нения, в Российской Федерации термин «государственная налоговая служба» 
употребляется в двух значениях: для наименования всей системы органов в целом 
и для обозначения одного конкретного органа − федерального органа государст-
венного управления, что создает немало сложностей для практических 
работников6.  

В связи с преобразованием Главного управления налоговых расследований, 
входившего в структуру ГНК, в Государственный комитет финансовых 
расследований7 возникает еще один вопрос: входит ли он в государственную на-
логовую службу? Создание нового центрального органа государственного управ-
ления − Государственного комитета финансовых расследований − имело целью 
определить его независимый характер, выделить его из состава налоговой службы, 
наделить большей самостоятельностью в финансовых и кадровых вопросах. Ре-
зультатом такого преобразования стало создание, по примеру Российской Федера-
ции, службы финансовых расследований (налоговой полиции) и наделение ее 
функцией предварительного следствия наряду с функцией дознания. Поэтому мы 
приходим к выводу, что система органов финансовых расследований не охватыва-
ется понятием «государственная налоговая служба».  
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Таким образом, государственная налоговая служба Республики Беларусь 
(как совокупность органов) представляет собой систему органов, состоящую  из 
Государственного налогового комитета Республики Беларусь и его нижестоящих 
органов − инспекций ГНК по областям, городу Минску, городам, районам. Такое 
мнение в отношении понятия государственной налоговой службы России выска-
зывается и рядом российских ученых8. 

Что касается понятия «служба», то оно имеет несколько значений9

 

.  Понятие 
государственная налоговая служба Республики Беларусь воспринимается двояко: 
1) как система органов налоговой службы; 2) как вид управленческой деятельно-
сти государственных служащих. То есть, термин «государственная налоговая 
служба» означает, с одной стороны, систему, структуру органов и их компетен-
цию, а с другой – вопросы, связанные с деятельностью служащих налоговой 
службы, их обязанностями и правами, порядком прохождения службы. 

Определив понятия «налоговая служба» и «налоговый орган», мы находим 
их следующее соотношение. «Налоговый орган» – более широкое понятие, по-
глощающее понятие «налоговая служба». Любой орган налоговой службы высту-
пает в качестве налогового органа, но не всякий налоговый орган является орга-
ном налоговой службы.  

Законодательное закрепление названия «государственная налоговая служ-
ба» за системой органов Государственного налогового комитета позволит устра-
нить неточности, путаницу в терминологии. Предлагаем внести изменения в  За-
кон Республики Беларусь «О государственной налоговой инспекции Республики 
Беларусь»: слова «государственная налоговая инспекция» (по тексту закона) заме-
нить словами «государственная налоговая служба».  
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Т.В. Телятицкая 

ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ  
НАЛОГОВЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

Понятие административного правонарушения было впервые сформулирова-
но в ст.7 Основ законодательства Союза ССР и союзных республик об админист-
ративных правонарушениях, принятых Верховным Советом СССР 23 октября 
1980 года1

В научной литературе по финансовому праву есть попытки дать понятие на-
логового правонарушения вообще, а не административного. Наиболее часто 
встречающимся является следующее: “Налоговое правонарушение — это проти-

. Затем оно было с уточнением перенесено в Кодекс Республики Бела-
русь об административных правонарушениях (далее – КоАП). Учитывая тот факт, 
что данная норма за весь период своего существования (с 6 декабря 1984 г.) не 
претерпела ни одного (!) изменения,  можно считать, что приведенное определе-
ние является наиболее удачным. 

В ст. 9 КоАП закреплено: “Административным правонарушением (проступ-
ком) признается посягающее на государственный или общественный порядок, 
собственность, права и свободы граждан, на установленный порядок управления 
противоправное, виновное (умышленное или неосторожное) действие либо без-
действие, за которое законодательством предусмотрена административная ответ-
ственность”. 

Что же касается понятия налогового правонарушения, то этот вопрос еще не 
нашел окончательного законодательного разрешения. Безусловно, налоговое пра-
вонарушение имеет много общих черт с административным правонарушением. 
Однако даже общие признаки последнего, применительно к налоговому правона-
рушению приобретают свою специфику. 
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воправное, виновное действие либо бездействие, которым не исполняются или не-
надлежащим образом исполняются обязанности, нарушаются права и законные 
интересы участников налоговых отношений, и за которое установлена юридиче-
ская ответственность”2. 

На мой взгляд, данное определение может представлять интерес в весьма 
общем плане. Но, если рассматривать налоговые правонарушения в администра-
тивно-правовом аспекте, то это определение неприемлемо.  

Считаю, что понятие административного налогового правонарушения 
должно основываться на общем понятии административного правонарушения.  
Для того, чтобы дать научно-обоснованное определение административного нало-
гового правонарушения, необходимо, прежде всего, проанализировать, в какой 
мере общие признаки административных правонарушений применимы к столь 
специфической сфере. 

Анализ ст.9 КоАП позволяет выявить общие признаки, присущие всем ад-
министративным правонарушениям, в том числе и налоговым, отличающие их от 
правомерного поведения, а также от иных правонарушений (преступлений, дис-
циплинарных проступков и т.д.). 

Исходным моментом в характеристике административного налогового пра-
вонарушения является понятие “деяние”, хотя оно прямо и не названо. Термин 
“деяние” в законодательстве не употребляется вполне оправданно, так как, во-
первых, он ассоциируется с общественной опасностью преступного действия (без-
действия)3

Бездействие есть пассивное невыполнение обязанности. Следует заметить, 
что бездействие может быть признано правонарушением при одновременном на-
личии следующих условий:  а) лицо обязано было совершить действие в силу 
предписаний закона, иного нормативного акта, решения суда либо в силу обязан-
ности, вытекающей из договора или служебного положения этого лица;  

, а во-вторых, это сделано в целях большей доступности Кодекса для 
понимания. Поскольку Кодекс предназначен для всех граждан, а не только для 
юристов, то я нахожу совершенно справедливым решение законодателя не загро-
мождать его специальными терминами. Деяние — это акт волевого поведения. Он 
заключает в себе два аспекта поведения: действие либо бездействие, а не мысли, 
желания и иные проявления психической деятельности. 

Действие есть активное невыполнение обязанности, законного требования, а 
также нарушение запрета (например, неповиновение законному требованию или 
распоряжению должностного лица налогового органа; разглашение налоговой 
тайны; незаконное взимание налогов и т.д.). 
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б) виновный имел возможность выполнить лежавшую на нем обязанность;  
в) невыполнение этой обязанности наносит вред интересам гражданина, общества 
или государства в целом;  г) законодательством предусмотрена ответственность за 
данное бездействие. 

Закрепление в законе данного признака является очень важным. Из него 
следует, что за мысли и намерения, какими бы вредными и противоправными они 
не являлись, административная ответственность применяться не может. К бездей-
ствию можно отнести, например, отказ должностного лица налогового органа в 
предоставлении консультации; уклонение от предоставления информации, необ-
ходимой для исчисления налога; уклонение от регистрации в налоговом органе и 
т.д. 

Часто одни и те же обязанности могут быть нарушены как действием, так и 
бездействием (например, сокрытие прибыли). 

Сущность административного налогового правонарушения определяется его 
антиобщественностью, вредностью для государства и общества. Признак общест-
венной вредности характеризует правонарушение как деяние, во-первых, матери-
альное; во-вторых, социальное; в-третьих, имеющее исторически изменчивый, 
преходящий характер. Поэтому общественная вредность административного нало-
гового правонарушения является материальным признаком, раскрывающим его 
сущность. Данный признак имеет объективный характер, поскольку его наличие 
или отсутствие не зависит ни от воли законодателя, ни от воли государственного 
органа, должностного лица, применяющего административную норму. От законо-
дателя зависит лишь определение того, какие общественно-вредные деяния следу-
ет считать налоговыми правонарушениями. Ответственность может наступить 
лишь за конкретное общественно-вредное деяние, поскольку административное 
право придает значение только нашедшему объективизированное выражение на-
мерению людей и не предусматривает наказания за их взгляды и убеждения. 

Как административное правонарушение поведение налогоплательщика мо-
жет быть оценено тогда, когда оно нанесло вред охраняемым общественным от-
ношениям. Термины “антиобщественность”, “вредность” прямо не включены ни в 
определение административного правонарушения, содержащееся в ст. 9 Кодекса 
Республики Беларусь об административных правонарушениях, ни в Закон Респуб-
лики Беларусь “О налогах и сборах, взимаемых в бюджет Республики Беларусь”4. 
Но в ст. 9 КоАП Республики Беларусь говорится о том, что административным 
правонарушением признается действие либо бездействие, посягающее на государ-
ственный или общественный порядок. Сам термин “посягательство” свидетельст-
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вует о наличии нарушения общественных отношений, охраняемых законом, при-
чинения им вреда.  

Если бы налоговые административные правонарушения не влекли вредных 
последствий, не наносили ущерб общественным интересам, государству не было 
бы необходимости устанавливать ответственность за их совершение, создавать 
специальный аппарат для борьбы с ними. Вред, наносимый административными 
налоговыми правонарушениями, проявляется в том, что они вносят дезорганиза-
цию в систему общественных отношений, установленную в данной сфере. 

Некоторые ученые считают, что административные правонарушения носят 
не только вредный, но и общественно опасный характер5.  По их мнению, все ад-
министративные правонарушения, как и преступления, являются общественно 
опасными и отличаются друг от друга только степенью общественной опасности.  
В подтверждение этой мысли приводится выдержка из Уголовного кодекса (УК), 
где в ст.1 говорится:  “Уголовный кодекс определяет, какие общественно опасные 
деяния являются преступными и устанавливает наказания...”. Следовательно, уго-
ловный закон оценивает как преступление не все общественно опасные деяния, а 
лишь их определенную часть. 

Полагаю, что при такой постановке вопроса исчезает качественное отличие 
преступлений от иных правонарушений, все различие между ними сводится лишь 
к количественным показателям.  Да, преступления, как и любые другие правона-
рушения, вредны для общества. Но степень их вредности такова, что появляется 
новое качество — общественная опасность6. Именно наличие признака общест-
венной опасности обусловило то, что несмотря на запрет этих деяний нормами 
административного, трудового, финансового и других отраслей права, — они так-
же запрещаются нормами уголовного права и объявляются преступлениями.  

Очевидно, что общественная опасность административных налоговых пра-
вонарушений не столь велика, как опасность экономических преступлений, на-
пример таких, как неполное или несвоевременное перечисление удержанных сумм 
в бюджет, отсутствие бухгалтерского учета или ведение его с нарушением уста-
новленного порядка и т.п.  Соответственно и лица, совершившие административ-
ные налоговые правонарушения не столь опасны для общества, как лица, совер-
шившие преступления. А если исходить из постулата, что все административные, 
в том числе налоговые правонарушения, общественно опасны, то тогда следует 
признать общественно опасными и лиц, их совершивших. И тогда получается, что 
должностное лицо, несвоевременно предоставившее информацию налоговым ор-
ганам — уже общественно опасный субъект!  
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Представляется, что общественно опасным может быть только такое деяние, 
которое причинило или могло причинить именно существенный ущерб каким-
либо общественным отношениям. Что подразумевается под понятием существен-
ный (или крупный) ущерб достаточно ясно отражено в УК Республики Беларусь. 
Так, в соответствии со ст. 1601, наказывается сокрытие или занижение прибыли 
или доходов, повлекшее причинение ущерба в крупных размерах.  Крупным 
ущербом при совершении данного преступления, в соответствии со ст.72 УК, сле-
дует считать ущерб, который в 250 и более раз превышает установленную мини-
мальную заработную плату на момент совершения преступления. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что административными нало-
говыми правонарушениями будут являться такие, в которых сумма причиненного 
ущерба не превышает 250 минимальных заработных плат. Полагаю, было бы пра-
вильным данное положение закрепить в КоАП. 

Таким образом, можно сделать вывод, что административные налоговые 
правонарушения признаком общественной опасности не обладают, а являются 
лишь антиобщественными, вредными для общества. 

В то же время нельзя согласиться и с теми авторами, которые отвергают не 
только признак общественной опасности, но и вредности административного пра-
вонарушения. Так, О.М. Якуба пишет: “Некоторые административные проступки 
вообще не влекут вредных последствий, а содержат лишь возможность их наступ-
ления”7

Если общественная вредность является качеством, объективно присущим 
определенным налоговым правонарушениям, то их противоправность устанавли-

. 
Считаю, что вред от любого административного правонарушения, а особен-

но от налогового, присутствует всегда. Другое дело, что этот вред не всегда пред-
ставлен материально, он может быть выражен и в моральном аспекте, но, тем не 
менее, от этого он не перестает быть таковым.  

Юридическим выражением признака общественной вредности налогового 
административного правонарушения является его противоправность. Админист-
ративная противоправность закреплена в законе в качестве обязательного призна-
ка, характеризующего понятие правонарушения, и означает, что общественно-
вредное деяние определяется административным законом как таковое. Следова-
тельно, административным налоговым правонарушением может быть признано 
только такое поведение, которое запрещено нормами налогового законодательства 
или противоречит содержащимся в них предписаниям. 
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вается налоговым законодателем в нормах, запрещающих совершение подобных 
деяний. 

Противоправность есть юридическое выражение общественной вредности 
правонарушений8. 

Поскольку любые нарушения норм налогового законодательства вносят 
дезорганизацию в существующую систему налогообложения, наносят ей вред, то 
они запрещаются правовыми актами. 

Общественные отношения, складывающиеся в сфере налогообложения, уре-
гулированы многочисленными правовыми нормами, которые предоставляют уча-
стникам этих отношений определенные права и возлагают на них определенные 
обязанности. 

Административное налоговое правонарушение — это деяние, которое на-
рушает данные нормы. 

Важно подчеркнуть, что действующее законодательство не допускает ана-
логии закона. Это значит, что недопустимо применение к общественным отноше-
ниям, требующим правового регулирования, но не предусмотренным прямо зако-
ном или подзаконным актом, правовых норм, регулирующих сходные 
отношения9. 

Поскольку составы административных налоговых правонарушений, за ко-
торые виновные могут привлекаться к административной ответственности, содер-
жатся в различных законодательных актах, в частности, в Кодексе об администра-
тивных правонарушениях и в Законе “О налогах и сборах, взимаемых в бюджет 
Республики Беларусь”, это, безусловно, вызывает определенные трудности в ква-
лификации налоговых нарушений. Было бы целесообразнее все налоговые право-
нарушения свести в единый нормативный акт.  

Возвращаясь к характеристике признака противоправности административ-
ного налогового правонарушения, следует подчеркнуть, что речь о применении 
административной ответственности может идти лишь в том случае, если в дейст-
виях лица имеются все признаки, предусмотренные конкретной статьей конкрет-
ного нормативного акта. То есть противоправность — это не что иное, как нару-
шение одной из таких норм. 

Обязательным признаком налогового административного правонарушения 
является виновность совершенного деяния. Если административная противоправ-
ность характеризует общественно-вредное деяние со стороны его юридической 
формы, то есть внешнего проявления, то виновность свидетельствует о его внут-
ренней, субъективной стороне. 
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Вина выражает психическое отношение лица к содеянному и его последст-
виям. 

Для признания деяния (действия или бездействия) налоговым правонаруше-
нием, надо установить, что оно явилось проявлением воли и разума, то есть про-
дуктом психической деятельности здравомыслящего физического лица. Не может 
оцениваться как налоговое административное правонарушение общественно вред-
ное, противоправное и административно наказуемое деяние, совершенное помимо 
воли человека, то есть лицом, неспособным руководить своими действиями, отда-
вать отчет о них. Так, например, не может рассматриваться как налоговое админи-
стративное правонарушение реализация табачных изделий без государственной 
регистрации (абзац 5 п.12 ст.9 Закона “О налогах и сборах, взимаемых в бюджет 
Республики Беларусь”) гражданином, который страдает психическими расстрой-
ствами и признан медициной лицом, не контролирующим свои действия. 

Неотъемлемым признаком налогового административного правонарушения 
является также его административная наказуемость. Общественно вредное деяние, 
запрещенное законом, признается налоговым административным правонарушени-
ем лишь в том случае, когда за его совершение предусмотрена административная 
ответственность. 

Следует иметь в виду, что далеко не все хозяйственные отношения в облас-
ти государственного бюджета регулируются налоговым законодательством и ох-
раняются административными взысканиями (санкциями). Существуют еще фи-
нансовые (экономические) санкции. Так, например, плательщик налогов, преду-
смотренных законом Республики Беларусь “О налогах и сборах, взимаемых в 
бюджет Республики Беларусь”, не представивший к сроку, установленному для 
уплаты налогов, бухгалтерских отчетов и балансов, расчетов и деклараций по на-
логам по установленной форме за соответствующий отчетный период, уплачивает, 
в соответствии с п.2 ст.9 названного закона, 110% суммы налога, исчисленного за 
предыдущий отчетный период. После представления названных документов про-
изводится перерасчет налога, исходя из фактически полученной прибыли, дохода, 
облагаемого оборота и иных объектов налогообложения. Следовательно, эти дей-
ствия являются противоправными, при определенных обстоятельствах они могут 
стать общественно вредными, но, несмотря на это, не оцениваются как налоговое 
административное противоправное правонарушение, так как за их совершение не 
предусмотрено применение административного взыскания. 

Любое налоговое административное правонарушение, как и административ-
ное правонарушение вообще, характеризуется наличием всех названных призна-
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ков. Отсутствие любого из них означает, что рассматриваемое деяние в области 
налоговых отношений не является административным проступком. Оно при таких 
обстоятельствах может быть признано либо правомерным поведением, либо иным 
правонарушением. 

Подводя итог, предлагаю закрепить в законодательстве следующее опреде-
ление административного налогового правонарушения: “Административным на-
логовым правонарушением признается посягающее на установленный порядок 
налогообложения противоправное, виновное (умышленное или неосторожное) 
действие либо бездействие, за которое законодательством предусмотрена админи-
стративная ответственность”. 
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Раздел 3 

ПРАВО И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕФОРМА 

В.Н. Годунов 

НОВОЕ ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПОСТАВКА 
ТОВАРОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД 

В отечественном гражданском законодательстве упоминание о поставках 
товаров для государственных нужд впервые появилось в Основах гражданского 
законодательства Союза ССР и республик от 31 мая 1991 г. (должны были всту-
пить в действие с 1 января 1992 г.)1. Указанные Основы закрепили принципиально 
новое определение договора поставки, согласно которому им опосредуются по-
ставки товаров для предпринимательской деятельности или иных целей, не свя-
занных с личным (семейным, домашним) потреблением. В Основах возобладала 
точка зрения о договорах поставки как разновидности купли-продажи, вследствие 
чего соответствующие нормы были помещены в главу «Купля-продажа», а к дого-
вору поставки стали применимы правила о договоре купли-продажи, если иное не 
предусматривается законодательными актами или договором. Особенности поста-
вок товаров для государственных нужд предполагалось определять специальным 
законодательством. 

В Гражданский кодекс Республики Беларусь данные новеллы были внесены 
лишь Законом от 3 марта 1994 г. «О внесении изменений и дополнений в Граж-
данский кодекс Республики Беларусь»2. Но еще 24 ноября 1993 г. был принят За-
кон Республики Беларусь «О поставках товаров для государственных нужд»3. 
Этот Закон установил общие принципы формирования, размещения и выполнения 
на контрактной (договорной) основе заказов на поставку товаров для государст-
венных нужд всеми субъектами хозяйствования независимо от форм собственно-
сти. 

В настоящее время основные положения о поставке товаров для государст-
венных нужд закреплены в новом Гражданском кодексе Республики Беларусь, ко-
торый вступит в действие с 1 июля 1999 г. Поэтому необходимо соотнести нормы 
действующего законодательства с нормами нового ГК, а также проанализировать 
насколько последние восполняют пробелы в правовом регулировании отношений 
по поставкам товаров для государственных нужд. 
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Прежде всего и теоретический, и практический интерес представляет вопрос 
о правовых формах реализации (поставки) продукции и товаров для государствен-
ных нужд. 

Согласно Закону от 24 ноября 1993 г., правовой формой поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг для государственных нужд является государст-
венный контракт. Он регламентирует правовые, экономические и организацион-
ные отношения между государственным заказчиком и исполнителем заказа. Тем 
не менее правовая природа государственных контрактов из указанного выше За-
кона не совсем ясна, хотя в нем упоминается договор поставки. 

По нашему мнению, многозначность предмета государственных нужд обу-
словливает многообразие правовых форм отношений по их обеспечению. Госу-
дарство включает в свой заказ важнейшие виды продукции производственно-
технического назначения, товаров народного потребления, продовольствия и 
сельхозсырья, ввод в действие важнейших производственных мощностей и объек-
тов социально-культурного назначения, важнейшие научные исследования и раз-
работки. Следовательно, контракт между государственным заказчиком и исполни-
телем государственного заказа может выразиться в форме договора поставки, кон-
трактации, строительного подряда или иной правовой форме. Кстати, Положение 
о государственных подрядах и поставках, утвержденное СНК РСФСР 30 сентября 
1921 г.4

Положение о формировании и размещении заказов на поставку товаров для 
республиканских государственных нужд, утвержденное постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 13 июня 1994 г.

, предусматривало заключение договоров поставки и подряда. 
Применительно к отношениям по обеспечению государственных нужд про-

дукцией и товарами в качестве их правовой формы можно рассматривать догово-
ры поставки и контрактации. В новом ГК поставка товаров для государственных 
нужд, равно как и собственно поставка товаров, выделена в отдельный параграф 
главы о купле-продаже. Но это отнюдь не означает, что поставка продукции (то-
варов) для государственных нужд становится видом купли-продажи. По своей су-
ти она не что иное как разновидность поставки. Об этом свидетельствует и приме-
нение к отношениям по поставке товаров для государственных нужд правил о до-
говоре поставки (п.2 ст.495 ГК). 

5, предусмотрело, что госу-
дарственный заказчик может выступать и как покупатель товаров, и как гарант 
реализации договора между поставщиком и покупателем на их поставку. Государ-
ственные заказчики, не являющиеся покупателями товаров для государственных 
нужд, в оговоренные с поставщиками сроки указывают им конкретных покупате-
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лей, при необходимости согласовывают с поставщиками и покупателями номенк-
латуру, объемы и сроки поставки этих товаров и гарантируют их реализацию по 
ценам, определенным государственным контрактом. В этом случае порядок расче-
тов за поставленные товары определяется государственным контрактом и догово-
ром поставщика с покупателем. 

Подобная структура договорных связей получила отражение в новом Граж-
данском кодексе. В соответствии с п.1 ст.495 ГК поставка товаров для государст-
венных нужд осуществляется на основе государственного контракта на поставку 
товаров для государственных нужд, а также заключаемых в соответствии с ним 
договоров поставки товаров для государственных нужд. Последние заключаются, 
как уточняется в п.1 ст.499, если государственным контрактом предусмотрено, что 
поставка товаров осуществляется поставщиком (исполнителем) указанному госу-
дарственным заказчиком покупателю по отдельному договору. И если государст-
венный контракт отличают существенные особенности регулирования отношений 
по поставкам, то договор поставки товаров для государственных нужд, заключае-
мый поставщиком с конкретным покупателем, совершенно близок к обычному до-
говору поставки. 

В п.2 ст.500 нового ГК устанавливается, что к отношениям по договору кон-
трактации, который опосредует реализацию и закупку выращенной (произведен-
ной) сельскохозяйственной продукции, применяются в соответствующих случаях 
правила о поставке товаров для государственных нужд. Однако наличие или при-
менение норм, общих для удовлетворения потребностей государства в любой про-
дукции и товарах, отнюдь не изменяет правовой природы отношений по реализа-
ции для государственных нужд сельскохозяйственной продукции. Попытки за-
ключить все отношения по обеспечению государственных нужд в одну договор-
ную форму, «стандартизировать» их оказываются малоуспешными. К примеру, 
приказом Министерства экономики Республики Беларусь от 17 марта 1995 г. ут-
вержден Типовой государственный контракт на поставку товаров для государст-
венных нужд6

В новом Гражданском кодексе несколько иначе, чем в Законе от 24 ноября 
1993 г. «О поставках товаров для государственных нужд», определены основания 
заключения государственного контракта. Согласно ст.7 Закона от 24 ноября 

, где термином «товары» охватываются все виды продукции и това-
ров, а также работы и услуги. Но условия Типового государственного контракта 
можно применить практически лишь к реализации для государственных нужд 
продукции производственно-технического назначения и товаров народного по-
требления. 
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1993 г. государственные заказчики выбирают поставщиков для заключения кон-
трактов на конкурсной основе. Определение порядка проведения конкурсов возла-
галось на Совет Министров Республики Беларусь и было установлено в общем 
плане в Положении о формировании и размещении заказов на поставку товаров 
для республиканских государственных нужд от 13 июня 1994 г. По этому Поло-
жению условия проведения конкурса по выбору поставщиков товаров для респуб-
ликанских государственных нужд утверждаются государственными заказчиками 
по согласованию с Министерством экономики. В условиях указываются: цель и 
предмет конкурса; технические, экономические и иные необходимые характери-
стики заказываемого товара; начальная стоимость заказа и сроки его выполнения; 
форма и содержание заявок, представляемых на конкурс его участниками; сроки 
проведения конкурса, порядок выявления победителя и оглашения его результа-
тов. Условия конкурса доводятся государственными заказчиками до его предпола-
гаемых участников, в том числе посредством публикации их в периодической пе-
чати. Министерства и ведомства, государственные объединения, облисполкомы и 
Минский горисполком обязаны оказывать государственным заказчикам содейст-
вие в проведении конкурса по выбору поставщиков товаров для государственных 
нужд. 

Участники конкурса представляют государственным заказчикам предложе-
ния об объемах поставок товаров, их технико-экономических характеристиках 
(технический уровень, цена и т.д.), сроках выполнения заказа, а также сведения о 
своем финансовом состоянии. После определенного условиями конкурса срока 
экспертные комиссии заказчиков рассматривают зарегистрированные заявки. Для 
создания экспертной комиссии государственный заказчик вправе привлекать спе-
циалистов из других организаций на договорной основе. 

В отдельных случаях государственные заказчики могут размещать заказы на 
поставку товаров для государственных нужд посредством проведения закрытого 
конкурса. 

По окончании конкурса государственный заказчик в месячный срок обязан 
заключить с его победителем контракт на поставку товаров для государственных 
нужд. 

Из Закона от 24 ноября 1993 г. и Положения от 13 июня 1994 г. вытекает, 
что отступления от конкурсных начал в заключении государственных контрактов 
являются исключением из правила. В новом Гражданском кодексе общее положе-
ние об основаниях заключения государственного контракта сформулировано в ч.1 
ст.497 следующим образом: «Государственный контракт заключается на основе 



 149 

заказа государственного заказчика на поставку товаров для государственных 
нужд, принятого поставщиком (исполнителем). Для государственного заказчика, 
разместившего заказ, принятый поставщиком (исполнителем), заключение госу-
дарственного контракта является обязательным». В отношении же конкурса в ч.4 
ст.497 ГК записано, что в случае размещения заказа на поставку товаров для госу-
дарственных нужд по конкурсу государственный заказчик обязан заключить госу-
дарственный контракт с поставщиком (исполнителем), объявленным победителем 
конкурса. 

Следовательно, конкурсные начала при заключении государственных кон-
трактов на поставку товаров для государственных нужд не закреплены в новом 
Гражданском кодексе как главенствующие. Такой вывод подтверждает и установ-
ленный статьей 498 ГК порядок заключения государственного контракта, что само 
по себе положительно. 

Проект государственного контракта на поставку товаров для государствен-
ных нужд разрабатывается государственным заказчиком и направляется постав-
щику (исполнителю), если иное не предусмотрено соглашением между ними. Сто-
рона, получившая проект государственного контракта, не позднее тридцатиднев-
ного срока подписывает его и возвращает один экземпляр государственного кон-
тракта другой стороне. При наличии разногласий по условиям государственного 
контракта соответствующая сторона в этот же срок составляет протокол разногла-
сий и направляет его вместе с подписанным государственным контрактом другой 
стороне либо уведомляет ее об отказе от заключения государственного контракта. 
Сторона, получившая государственный контракт с протоколом разногласий, 
должна в течение тридцати дней рассмотреть разногласия, принять меры по их 
урегулированию с другой стороной и известить последнюю о принятии государст-
венного контракта в ее редакции либо об отклонении протокола разногласий. В 
случае отклонения протокола разногласий или истечения установленного срока 
неурегулированные разногласия по государственному контракту, заключение ко-
торого является обязательным для одной из сторон, могут быть переданы другой 
стороной в срок не позднее тридцати дней на рассмотрение хозяйственного суда. 
Если же сторона, обязанная заключить государственный контракт, уклоняется от 
его заключения, другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуж-
дении этой стороны заключить государственный контракт. 

Согласно п.4 ст.498 ГК в случаях, когда государственный контракт заклю-
чается по результатам конкурса на размещение заказа на поставку товаров для го-
сударственных нужд, государственный контракт должен быть заключен в срок не 
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позднее двадцати дней со дня проведения конкурса. Следует сказать, что понятие 
конкурса является частью более широкого понятия «торги», которое известно за-
конодательству достаточно давно. В Российской империи заключение договора 
подряда с казною происходило путем изустных торгов, торгов посредством запе-
чатанных объявлений, изустных торгов и запечатанных объявлений7

Лицо, выигравшее торги, и организатор торгов подписывают в день их про-
ведения протокол о результатах торгов, который имеет силу договора. При укло-

. Как способ 
размещения государственных подрядов и поставок торги были сохранены в По-
ложении о государственных подрядах и поставках 1921 года. В виде общих поло-
жений заключение договора на торгах предусмотрено в новом Гражданском ко-
дексе Республики Беларусь (ст.ст. 417-419). Сущность этого способа состоит в 
том, что договор заключается с лицом, выигравшим торги. Торги (тендер) могут 
проводиться в форме аукциона или конкурса. Выигравшим торги на аукционе 
признается лицо, предложившее наиболее высокую цену, а по конкурсу — лицо, 
которое по заключению конкурсной комиссии, заранее назначенной организато-
ром торгов, предложило лучшие условия. Аукционы и конкурсы могут быть от-
крытыми и закрытыми. В открытом аукционе и открытом конкурсе вправе участ-
вовать любое лицо. В закрытых аукционах и конкурсах участвуют только лица, 
специально приглашенные для этой цели. Аукцион и конкурс, в которых участво-
вал только один участник, признаются несостоявшимися. 

Извещение о торгах, если иное не предусмотрено законодательством, долж-
но быть сделано организатором не менее чем за тридцать дней до их проведения. 
Оно должно содержать в любом случае сведения о времени, месте и форме торгов, 
их предмете и порядке проведения, в том числе об оформлении участия в торгах, 
определении лица, выигравшего торги, а также сведения о начальной цене. Если 
же предметом торгов является лишь право заключения договора, в извещении о 
предстоящих торгах должен быть указан предоставляемый для этого срок. 

Когда иное не предусмотрено в законодательстве или в извещении о прове-
дении торгов, то организатор открытого конкурса, сделавший извещение, вправе 
отказаться от такого конкурса не позднее чем за тридцать дней до проведения. 
При отказе с нарушением этого срока участникам должен быть возмещен поне-
сенный ими реальный ущерб. Организатор закрытого конкурса обязан возместить 
приглашаемым им участникам реальный ущерб независимо от времени отказа от 
торгов. 

Участники торгов вносят задаток в размере, сроки и порядке, которые ука-
заны в извещении. 
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нении от подписания протокола победитель торгов утрачивает внесенный им зада-
ток. Организатор торгов, уклонившийся от подписания протокола, обязан возвра-
тить задаток в двойном размере, а также возместить лицу, выигравшему торги, 
убытки в связи с участием в торгах в части, превышающей сумму задатка. 

С момента завершения торгов и оформления протокола исчисляется срок 
для подписания договора, право на заключение которого разыгрывалось на торгах. 
Согласно ч.5 ст.418 ГК это должно быть сделано сторонами не позднее двадцати 
дней или иного указанного в извещении о торгах срока. Но при поставке товаров 
для государственных нужд для заключения договора (государственного контрак-
та) в ч.4 ст.498 ГК установлен лишь предельный двадцатидневный срок со дня 
проведения конкурса. В случае уклонения одной из сторон торгов от подписания 
такого договора другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуж-
дении заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклоне-
нием от его заключения. 

Торги, проведенные с нарушением установленных законодательством пра-
вил, могут быть признаны судом недействительными по иску заинтересованного 
лица. Признание торгов недействительными влечет недействительность договора, 
заключенного с лицом, выигравшим торги. 

Подзаконные нормативные акты о проведении торгов (тендеров) на постав-
ку товаров для государственных нужд не могут противоречить нормам Граждан-
ского кодекса о заключении договора на торгах и должны быть приведены в соот-
ветствие с ними. Кроме того, нормы нового ГК составляют основу правового ре-
гулирования проведения торгов на поставку товаров как для республиканских, так 
и местных государственных нужд (постановление Совета Министров Республики 
Беларусь от 13 июня 1994 г. касается лишь республиканских государственных 
нужд). 

В ст. 499 нового ГК определяется также порядок заключения в дополнение к 
государственному контракту и в соответствии с ним договора поставки товаров 
для государственных нужд. В этом случае государственный заказчик не позднее 
тридцатидневного срока со дня подписания государственного контракта направля-
ет поставщику (исполнителю) и покупателю извещение о прикреплении покупате-
ля к поставщику (исполнителю), которое является основанием заключения дого-
вора поставки товаров для государственных нужд. Поставщик (исполнитель) обя-
зан направить проект договора поставки товаров для государственных нужд поку-
пателю, указанному в извещении о прикреплении, в срок не позднее тридцати 
дней со дня получения извещения от государственного заказчика, если иной поря-
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док подготовки проекта договора не предусмотрен государственным контрактом 
либо проект договора не представлен покупателем. Сторона, получившая проект 
договора поставки товаров для государственных нужд, подписывает его и возвра-
щает один экземпляр другой стороне в течение тридцати дней со дня получения 
проекта, а при наличии разногласий по условиям договора в этот же срок состав-
ляет протокол разногласий и направляет его вместе с подписанным договором 
другой стороне. Если сторона получает проект договора поставки товаров для го-
сударственных нужд с протоколом разногласий, она должна в течение тридцати 
дней рассмотреть разногласия, принять меры по согласованию условий договора с 
другой стороной и известить эту сторону о принятии договора в ее редакции либо 
об отклонении протокола разногласий. Неурегулированные разногласия в тридца-
тидневный срок могут быть переданы заинтересованной стороной на рассмотре-
ние суда. При уклонении поставщика (исполнителя) от заключения договора по-
ставки товаров для государственных нужд покупатель вправе обратиться в суд с 
требованием о понуждении поставщика (исполнителя) заключить договор на ус-
ловиях разработанного покупателем проекта договора. 

Вместе с тем покупателю предоставлено право полностью или частично от-
казаться от товаров, указанных в извещении о прикреплении, и от заключения до-
говора на их поставку для государственных нужд (ст.500 ГК). В этом случае по-
ставщик (исполнитель) должен незамедлительно уведомить государственного за-
казчика об отказе покупателя и вправе потребовать от него выдачи извещения о 
прикреплении к другому покупателю. Государственный заказчик обязан в срок не 
позднее тридцати дней со дня получения уведомления поставщика (исполнителя) 
либо выдать извещение о прикреплении к нему другого покупателя, либо напра-
вить поставщику (исполнителю) отгрузочную разнарядку с указанием получателя 
товаров, либо сообщить о своем согласии принять и оплатить товары. При невы-
полнении государственным заказчиком указанных обязанностей поставщик (ис-
полнитель) вправе или потребовать от государственного заказчика принятия и оп-
латы товаров, или реализовать товары по своему усмотрению с отнесением разум-
ных расходов, связанных с их реализацией, на государственного заказчика. 

Новый Гражданский кодекс содержит также ряд норм об исполнении госу-
дарственных контрактов и обеспечении интересов их сторон. 

В силу ч.1 ст.501 ГК в случаях, когда в соответствии с условиями государ-
ственного контракта поставка товаров осуществляется непосредственно государ-
ственному заказчику или по его указанию (отгрузочной разнарядке) другому лицу 
(получателю), отношения сторон по исполнению государственного контракта ре-
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гулируются нормами о договоре поставки Это еще раз подтверждает наш вывод о 
государственном контракте на поставку товаров для государственных нужд как 
разновидности договора поставки. 

Если поставка товаров для государственных нужд осуществляется получа-
телям, указанным в отгрузочной разнарядке, оплату товаров, по общему правилу, 
производит сам государственный заказчик. При поставке товаров покупателю по 
договору поставки для государственных нужд их оплата возлагается на покупате-
ля. Но государственный заказчик признается в этом случае поручителем покупа-
теля по обязательству оплаты товаров. 

Важное значение имеют правила ст.503 нового ГК о возмещении убытков, 
причиненных в связи с выполнением или расторжением государственного кон-
тракта. Если иное не предусмотрено законодательством о поставке товаров для 
государственных нужд или государственным контрактом, убытки, причиненные 
поставщику (исполнителю) в результате выполнения государственного контракта, 
подлежат возмещению государственным заказчиком в срок не позднее тридцати 
дней с момента передачи товара в соответствии с государственным контрактом. 
Лишь при условии возмещения указанных убытков допускается обязательное за-
ключение государственного контракта на поставку товаров для государственных 
нужд (ч.2 ст.497 ГК)8

Принятие нового Гражданского кодекса не отменяет Закона от 24 ноября 
1993 г. «О поставках товаров для государственных нужд». Необходимость в этом 

. В случаях, когда убытки в связи с выполнением государст-
венного контракта не возмещаются, поставщик (исполнитель) вправе отказаться 
от выполнения государственного контракта и потребовать возмещения убытков, 
вызванных его расторжением. Расторжение государственного контракта дает так-
же поставщику право отказаться от исполнения договора поставки товаров для го-
сударственных нужд. Убытки, причиненные покупателю таким отказом постав-
щика, возмещаются государственным заказчиком. 

По новому ГК (ст.504) государственный заказчик в установленных законо-
дательством случаях вправе полностью или частично отказаться от товаров, по-
ставка которых предусмотрена государственным контрактом, но при условии воз-
мещения поставщику (исполнителю) причиненных убытков. Если отказ государ-
ственного заказчика от предусмотренных государственным контрактом товаров 
повлек за собой расторжение или изменение договора поставки товаров для госу-
дарственных нужд, он также обязан возместить причиненные убытки покупателю 
по этому договору. 
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законе сохраняется и впредь. В то же время Закон от 24 ноября 1993 г. нуждается 
в определенном изменении и уточнении с учетом норм ГК. 
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К.Н. Белов 

ДЕЕСПОСОБНОСТЬ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ  
АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

Одним из компонентов правосубъектности юридического лица  является 
его дееспособность. Дееспособность любого юридического лица обладает той 
спецификой, что возникает одновременно с правоспособностью. Возникновение у 
юридического лица дееспособности позже правоспособности означало бы, что 
оно до этого момента было бы не в состоянии осуществить свои права, а значит и 
ту деятельность, которую эти права опосредуют. С.Н. Братусь отмечал: “Общест-
венное образование, лишенное дееспособности, не является юридическим ли-
цом”1

Акционерное общество, как правоспособное лицо, не может действовать 
самостоятельно. Его дееспособность зависима от наличия особых органов, с по-
мощью которых за общество действуют физические лица. В соответствии со 
ст. 29 ГК Республики Беларусь именно через свои органы общество как юридиче-
ское лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обя-

. 
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занности, орган юридического лица выступает во внешних отношениях без спе-
циальных на то уполномочений, действия органа рассматриваются как действия 
самого юридического лица. 

В настоящее время в литературе выделяют три модели управления общест-
вами, применяемые в законодательствах разных стран:  1) трехзвенная структура 
органов управления, состоящая из общего собрания, наблюдательного совета и 
правления (совета директоров, директора);  2) двухзвенная структура органов 
управления, состоящая из общего собрания и правления (совета директоров, ди-
ректора), именуемая еще как Board-System;  3) модель при которой учредителям 
предоставляется право выбора между двумя указанными выше системами2.  

Первая система предусмотрена законодательством большинства стран кон-
тинентального права (например, Австрии, Германии, Италии), ее истоки восходят 
к немецкому акционерному праву XIX века. В соответствии с компетенцией, при 
этой модели управления, можно разделить органы акционерного общества на во-
леобразующие — органы, служащие для выражения воли членов корпорации 
(общее собрание), органы для управления делами и представительства во внеш-
них отношениях (правление) и контрольные органы (наблюдательный совет). Од-
нако, это разделение компетенции между органами не является строгим, так как 
волеобразующие органы могут иметь контрольные функции, а контрольные орга-
ны могут выполнять представительскую функцию. Так, например, в соответствии 
со ст. 112  Акционерного закона ФРГ от 6 сентября 1965 г.3

Трехзвенная система управления, предусматривающая создание наблюда-
тельного совета, создает все условия для осуществления контроля за деятельно-
стью исполнительного органа. Так, в соответствии с ч. 4 Акционерного закона 
ФРГ, задачами наблюдательного совета являются контроль за правлением, одоб-
рение крупных мероприятий, проверка имущества общества и созыв собрания ак-
ционеров (в случае необходимости). Он же назначает правление и его председате-
ля. Наблюдательный совет состоит из представителей акционеров и наемных ра-
ботников общества (минимальный состав наблюдательного совета — три челове-
ка, причем, для обществ, в которых работает свыше 500 человек, одна третья 
часть членов наблюдательного совета должна выбираться из них). Нельзя быть 
одновременно членом правления и наблюдательного совета. Общее собрание ак-
ционерного общества решает наиболее важные вопросы. Правление, в свою оче-
редь, занимается текущим руководством, оно должно созывать ежегодные собра-

 наблюдательный со-
вет представляет акционерное общество в суде и вне суда в случае спора с члена-
ми правления.  
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ния акционеров, а также один раз в квартал отчитываться перед наблюдательным 
советом. 

Вторая модель управления действует в США и Англии. При этой системе 
члены совета директоров часто занимают различные руководящие должности в 
корпорации, в результате чего, совет директоров работает в своих интересах, сам 
себя контролирует и сам себя переизбирает (через развитую в США систему го-
лосования по доверенности, которую акционеры выдают директорам).  В этой 
связи, в американской юридической литературе высказывается мнение о целесо-
образности увеличения числа “независимых директоров” в советах директоров 
корпораций, то есть директоров, которые бы не занимали других должностей. 
Проект “Принципов управления корпорациями”, подготовленный Американским 
институтом права, также рекомендует, чтобы большинство в советах директоров 
крупных открытых корпораций составляли директора, которые не связаны каким-
либо существенным образом с корпорацией4. 

Третья система применена в законодательстве Франции5. 
Гражданским кодексом Российской Федерации были использованы как 

германская, так и американская модели управления обществами.  Так, ст. 103 ГК 
РФ предусматривает трехзвенную систему управления (создание наблюдательно-
го совета) в крупных акционерных обществах (с числом акционеров более пяти-
десяти) и двухзвенную систему управления в других обществах (ст. 91, 103). При 
этом российский законодатель исходит из назначения наблюдательного совета, 
которое заключается в контроле за исполнительными органами общества, что в 
акционерных обществах с небольшим количеством акционеров обычно большой 
трудности не представляет6

Следует отметить, что Федеральный закон “Об акционерных обществах”

. Такое решение, при котором обязательность созда-
ния наблюдательного совета ставится в зависимость от величины общества, опре-
деляемой на основании того или иного критерия, представляется целесообразным. 

7 
отходит от системы управления, предложенной в ГК РФ. Так, в соответствии со 
ст. 64 вышеназванного Закона, совет директоров (наблюдательный совет) осуще-
ствляет общее руководство деятельностью общества, за исключением вопросов, 
отнесенных к компетенции общего собрания акционеров. В то же время, в соот-
ветствии со ст. 69 этого Закона руководство текущей деятельностью общества 
осуществляется исполнительным органом (директором, генеральным директо-
ром). Такая ситуация, когда управление обществом возложено на два органа, мо-
жет привести к безответственности обоих органов, кроме того, наделение одного 
органа полномочиями по контролю и управлению может отразиться на эффектив-
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ности контроля. В этой связи, показателен пример Федеративной Республики 
Германия где в ст.111 Акционерного закона четко сформировано правило, со-
гласно которому наблюдательный совет обязан контролировать деятельность по 
управлению обществом (часть1). В то же время на наблюдательный совет не мо-
жет быть возложена обязанность проведения мероприятий по управлению обще-
ством (часть 4).  

Согласно белорусскому законодательству в акционерном обществе преду-
смотрено обязательное создание двухзвенной системы управления. Однако, Закон 
Республики Беларусь “Об акционерных обществах, обществах с ограниченной от-
ветственностью и обществах с дополнительной ответственностью” допускает 
большую свободу в формировании органов управления обществом. Так, в соот-
ветствии со ст. 17 Закона управление обществом осуществляют собрание участ-
ников и дирекция (директор) общества, а в случаях, предусмотренных законода-
тельством или уставом общества, правление и другие органы, создаваемые обще-
ством. Кроме того, участники не только могут создавать любые другие органы, но 
также вправе именовать их, определять их компетенцию и так далее. Предостав-
ление такой широкой возможности для распределения компетенции между орга-
нами управления в рамках учредительного договора позволяет построить наибо-
лее рациональную систему управления для конкретного акционерного общества. 
Однако, необходимо, чтобы при этом в Законе было четко определено, какие ор-
ганы управления являются обязательными, а также круг таких полномочий этих 
органов, которые не могут быть переданы другим создаваемым участниками ор-
ганам. В частности, представляется необходимым законодательно закрепить по-
ложение о том, что только директор (дирекция) общества выступают от имени 
общества во внешних отношениях без специальных на то уполномочений (без до-
веренностей), что обеспечило бы защиту контрагентов общества. Кроме того, 
нужно урегулировать ответственность директора (дирекции) за причиненный об-
ществу ущерб. 

Система органов управления акционерного коммерческого банка не опре-
делена в специальных нормативных актах. Это дает полное основание пользо-
ваться в этом вопросе нормами общего акционерного законодательства. Конкрет-
ную же систему органов управления отдельно взятого коммерческого банка пре-
дусматривают учредители банка в его Уставе. 

Анализ учредительных документов действующих акционерных коммерче-
ских банков Республики Беларусь показывает, что подавляющее большинство из 
них пользуется трехзвенной системой управления: Общее собрание акционеров, 
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Совет банка (Совет директоров), Правление банка (Дирекция). При этом, Совет 
банка (Совет директоров) фактически выполняет функции наблюдательного сове-
та. 

Высшим органом управления банка является Общее собрание акционеров. 
Статья 18 Закона Республики Беларусь “Об акционерных обществах, обществах с 
ограниченной ответственностью и обществах с дополнительной ответственно-
стью” определяет его компетенцию. 

В научной литературе идет спор об объеме реальных полномочий Общего 
собрания акционеров. Профессор В.В. Залесский полагает, что оно вправе прини-
мать решения по любому вопросу деятельности акционерного общества8. Такую 
точку зрения он обосновывает толкованием ст. 1 ГК РФ в отношении защиты 
“принципа беспрепятственного осуществления гражданских прав” акционеров. За 
предоставление максимально широких полномочий Общему собранию акционе-
ров выступают также М.М. Богуславский и Л.Н. Орлов9. Эти позиции критикует 
И.В. Елисеев, подчеркивая особую важность иерархического распределения ком-
петенций между органами акционерного общества, как основу принципа органи-
зационного единства юридического лица10.  

Представляется правильным, что к компетенции собрания акционеров 
должны быть отнесены только наиболее важные вопросы, так как, в противном 
случае, неквалифицированность акционеров в вопросах деятельности общества, 
фактическая невозможность привлечь их к ответственности за принятые решения 
и большие издержки проведения более частых и длительных собраний сделали бы 
управление акционерным обществом неэффективным.  

Существует круг вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания 
акционеров, которые не могут быть делегированы им на рассмотрение других ор-
ганов управления общества (так называемая “исключительная компетенция”). 
Следует отметить, что исключительная компетенция, определяемая в соответст-
вии с белорусским акционерным Законом (ст. 18 абз.2) гораздо меньше по объему 
и структуре чем та, которая установлена акционерным Законом России (ст. 48 
п.2). Такой подход в большей мере соответствует международной практике, отно-
сящей к исключительной компетенции Общего собрания акционеров только са-
мые важные вопросы. 

Внеочередные собрания могут созываться в тех случаях, когда этого тре-
буют интересы общества (ст.18 Закона Республики Беларусь “Об акционерных 
обществах, обществах с ограниченной ответственностью и обществах с дополни-
тельной ответственностью”).  
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В период между Общими собраниями акционеров банка его высшим орга-
ном управления является  Совет банка (Совет директоров). Закон Республики Бе-
ларусь “Об акционерных обществах, обществах с ограниченной ответственно-
стью и обществах с дополнительной ответственностью” не называет такой орган в 
числе обязательных. Однако, внимательно ознакомившись с содержанием ст. 20 
вышеназванного Закона, можно прийти к выводу, что описанные там полномочия 
Правления общества идентичны тем, которыми наделяется наблюдательный совет 
по законодательству других стран, в том числе и России. Изучив же те пункты 
Уставов белорусских акционерных коммерческих банков, которые касаются юри-
дического статуса Советов банков (Советов директоров), становится очевидным, 
что Совет банка (Совет директоров), Правление (по белорусскому акционерному 
Закону) и наблюдательный совет (по законодательству России) фактически пред-
ставляют из себя один и тот же орган со сходными функциями и полномочиями. 
Представляется, что такое разнообразие названий может привести к путанице.  

Как отмечал В.В. Залесский, компетенция наблюдательного совета акцио-
нерного общества может быть определена тремя основными направлениями: са-
мостоятельное ведение дел акционерного общества, принятие решений с обяза-
тельным учетом мнения других органов общества, осуществление контрольно-
надзорных функций11. Это же в полной мере можно сказать и о компетенции Со-
вета банка. 

Закон РФ “Об акционерных обществах” не указывает, кто может быть из-
бран в состав наблюдательного совета. Существует точка зрения, что это должны 
быть только акционеры (В.В. Залесский)12

В соответствии с п.2 ст. 66 Закона РФ  “Об акционерных обществах” требо-
вания, предъявляемые к лицам, избираемым в состав наблюдательного совета об-
щества, могут устанавливаться Уставом общества или другим внутренним доку-
ментом, утвержденным Общим собранием акционеров. Если эти требования не 
сформулированы указанным образом, то можно предположить, что Общее собра-

. Обосновывается она общим смыслом 
акционерного Закона и требованиями действующего ранее Положения об акцио-
нерных обществах 1990 г. Такая позиция вызывает сомнение. Смысл создания на-
блюдательного совета можно отразить в двух моментах: выражение интересов 
акционеров и контроль за исполнительными органами общества. Однако, в силу 
недостаточной компетенции, сами акционеры не смогут качественно производить 
контроль. Следовательно, в составе наблюдательного совета, наряду с акционера-
ми, должны быть и высококвалифицированные эксперты-профессионалы (юри-
сты, финансисты и т.д.).  
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ние, при обсуждении конкретной кандидатуры, будет принимать решение на ос-
нове каких-то специальных критериев, определяемых в соответствии с целями и 
задачами общества. Такая позиция законодательства позволяет акционерам соз-
дать оптимальный состав наблюдательного совета. 

Одной из важнейших положительных черт Закона РФ  “Об акционерных 
обществах” является введение кумулятивного голосования акционеров при выбо-
рах наблюдательного совета. Закрепленное ранее Положением об акционерных 
обществах 1990 г. голосование по принципу “одна акция — один голос” имело 
существенный недостаток. При использовании этой системы крупные акционеры 
имели возможность избрать полный состав наблюдательного совета, а мелкие 
держатели акций могли остаться вообще без своих представителей в этом органе. 
Закон об акционерных обществах предусматривает обязательное кумулятивное 
голосование для обществ с числом акционеров больше тысячи. Представляется, 
что следовало бы в дополнение к этому положению установить общее правило о 
кумулятивном голосовании во всех акционерных обществах если, конечно, сами 
общества не захотят предусмотреть в своих Уставах иное. 

Руководство текущей деятельностью акционерного общества осуществля-
ется единоличным органом (директор, председатель правления) или единоличным 
исполнительным органом и коллегиальным исполнительным органом (правление, 
дирекция) совместно. Если устав общества предусматривает наличие двух испол-
нительных органов, то должна быть определена компетенция каждого из них. В 
этом случае лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного ор-
гана является также и председателем органа коллегиального. Число членов колле-
гиального исполнительного органа законодательно не определено и может быть 
указано в уставе акционерного общества. Белорусское законодательство, в отли-
чие от российского (ч.1 ст.69 Закона РФ  “Об акционерных обществах”), не до-
пускает возможности передачи полномочий Правления другой коммерческой ор-
ганизации по договору. 

Исполнительным органом акционерного коммерческого банка чаще всего 
является Правление во главе с председателем Правления банка. Правление и его 
председатель назначаются Общим собранием акционеров либо Советом банка на 
срок и в порядке, определенном уставом общества. В состав Правления акцио-
нерного коммерческого банка, помимо председателя, входят его заместители, 
главный бухгалтер и другие назначаемые лица. 

Представляется необходимым, четко определять компетенцию исполни-
тельного органа в уставе каждого акционерного общества, так как нерешенность 
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этого вопроса нередко приводит к конфликтам. Акционеры и работники общества 
должны знать, кто из членов правления (дирекции) подписывает договоры, фи-
нансовые документы, принимает на работу. Это укрепит трудовую дисциплину, 
повысит ответственность членов исполнительного органа за свои действия. 

Законодательство как Республики Беларусь, так и Российской Федерации не 
предъявляет особых требований к лицам, входящим в состав исполнительного ор-
гана. За рубежом к этому вопросу относятся более серьезно. Акционерный Закон 
ФРГ, например, устанавливает довольно жесткие требования для членов правле-
ния акционерного общества. Так, не может быть членом правления лицо, которо-
му по приговору суда или решению административного органа запрещено рабо-
тать по определенной специальности или профессии, если предметом предприни-
мательской деятельности акционерного общества, полностью или частично, явля-
ется область, на которую распространяется указанный запрет для данного лица. 
Не может быть членом правления и лицо, осужденное за преступление, связанное 
с акционерной деятельностью (за действия, приведшие к банкротству, за наруше-
ние обязанностей по ведению бухгалтерского учета и торговых книг, оказание со-
действия неисправным должникам акционерного общества), в течение пяти лет со 
дня вступления приговора в законную силу (ст.76 п.3). Было бы разумно вклю-
чить аналогичные положения и в отечественное законодательство.  

Законодательство не требует, чтобы лица, входящие в исполнительный ор-
ган, являлись акционерами данного общества. Однако, это представляется весьма 
полезным, так как наличие у них акций даже на небольшую сумму может значи-
тельно повысить эффективность их работы. С этой же целью можно воспользо-
ваться и теми стимулами, которые предлагает  акционерное право США. Наибо-
лее важными из них являются опционы. Опцион дает возможность получить ак-
ции в будущем по цене, предусмотренной опционом, причем в момент выдачи 
опциона эта цена выше, чем рыночная стоимость акций13

Одним из наиболее актуальных и наименее разработанных вопросов в бе-
лорусском акционерном законодательстве является вопрос об ответственности 
членов исполнительного органа за нарушение возложенных на них обязанностей. 

. Интересно, что воз-
можность предоставления опциона работникам акционерного общества преду-
сматривало еще  Положение об акционерных обществах 1990 г. Пункт 83 Поло-
жения называл опционом “возможность купить определенное число акций на 
льготных условиях”. Такое определение является скорее определением продажи 
акций со скидкой и не отражает сути опциона как средства повышения заинтере-
сованности работников в результатах деятельности общества. 
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В советском праве, в условиях преобладания государственных предприятий, от-
ветственность директоров регулировалась в основном нормами уголовного и тру-
дового права. Положение об акционерных обществах предусматривало, что “если 
недобросовестные действия директоров и членов правления общества привели к 
его несостоятельности, суд может возложить на них ответственность по возмеще-
нию ущерба, причиненного обществу” (п. 10). Очевидным недостатком такого 
подхода является связь между ответственностью и необходимостью наступления 
несостоятельности общества. 

В соответствии со ст.53 ГК РФ действия органа юридического лица должны 
быть осуществлены, во-первых, в интересах юридического лица, во-вторых, доб-
росовестно и, в-третьих, разумно. При этом, как отмечал М.И. Брагинский, доб-
росовестность и разумность действий органа предполагается в силу п.3 ст.10 ГК14

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в 
акционерных обществах (в том числе и в коммерческих банках) создается ревизи-
онная комиссия, которая в небольших банках может быть заменена ревизором. 
Акционерное законодательство России не относит ревизионную комиссию к ор-
ганам управления обществом (главы VII, VIII Закона РФ  “Об акционерных обще-
ствах”). Позиция белорусского законодательства, в силу широты возможного 
толкования ст.17 Закона Республики Беларусь “Об акционерных обществах, об-

. 
Несоблюдение хотя бы одного из вышеприведенных требований является доста-
точным основанием для признания действий органа противоправными и винов-
ными. Во всех случаях, когда нарушение этих требований повлекло за собой при-
чинение убытков юридическому лицу, его учредители (участники) вправе потре-
бовать возмещения причиненных юридическому лицу убытков. Представляется 
целесообразным предусмотреть право на предъявление подобных исков не только 
для учредителей (участников) общества, но и для самого общества. При этом не-
обходимо конкретизировать основания гражданско-правовой ответственности 
членов исполнительных органов, разработать нормы, устанавливающие стандар-
ты их поведения и ответственности за нарушение этих стандартов (обязательств). 
Нелишним было бы и предусмотреть и случаи, когда освобождение от имущест-
венной ответственности невозможно (например, если возмещение ущерба необ-
ходимо для удовлетворения претензий кредиторов). Кроме того, в белорусском 
акционерном законодательстве можно применить правило, содержащееся в ст. 93 
акционерного Закона ФРГ, в соответствии с которым бремя доказывания в отно-
шении того, что члены правления осуществляли свои обязанности с должной сте-
пенью заботливости, должно быть возложено на них самих.   
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ществах с ограниченной ответственностью и обществах с дополнительной ответ-
ственностью”, не вырисовывается также четко. Однако, наверное, следует согла-
ситься с М.Ю. Тихомировым, который считает, что эта комиссия не является ор-
ганом управления общества, поскольку она не осуществляет организационную и 
исполнительно-распорядительную деятельность, а реализует лишь одну специфи-
ческую функцию управления — контроль за хозяйственной деятельностью ак-
ционерного общества, то есть, внутренний аудит15

 

. 
Конкретные полномочия ревизионной комиссии по контролю за финансо-

вой документацией банка и порядок их осуществления определяются самостоя-
тельно акционерными банками в их уставах. 
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С.М. Ананич 

БИРЖЕВАЯ СДЕЛКА:  ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ 

За период существования советского государства экономисты и правоведы 
забыли о таком институте рыночной экономики как биржа. Но с изменением эко-
номических условий товарные биржи появились вновь, что привело к возникнове-
нию ряда вопросов как теоретического, так и чисто практического характера. По-
этому актуальным является вопрос о признаках сделок, заключаемых на товарных 
биржах. 

Юридическое лицо может считаться биржей только в том случае, если оно 
обеспечивает заключение биржевых сделок. Поэтому необходимо определить 
сущность и черты указанных сделок,  выделить основные моменты, которые отли-
чают биржевые сделки от прочих видов. 

Сущность биржевых сделок большинство авторов определяют однотипно. 
Еще дореволюционные российские ученые в качестве биржевых операций при-
знавали “все те сделки, которые хоть и заключаются в открытом биржевом поме-
щении, в установленное биржевое время, с меновыми ценностями, допущенными 
к обращению и котировке на данной бирже, но подлежат исполнению не в бирже-
вом помещении, а в ином месте и в иное время”1. Наши современники признают 
биржевыми “сделки, совершаемые в зале биржи в процессе торговли в отношении 
товара, зарегистрированного на данной бирже”2. Близкой по смыслу является 
трактовка понятия “биржевая сделка” белорусским законодателем. В ст. 1 Закона 
Республики Беларусь “О товарных биржах” записано: “Биржевая сделка — это 
сделка, заключаемая на биржевом собрании участниками торгов от своего имени 
или по поручению третьих лиц”3

Давая определение биржевой сделки, большинство исследователей подчер-
кивают, что эта сделка совершается в отношении биржевого товара между участ-
никами биржевой торговли в ходе биржевого собрания в соответствии с Правила-
ми биржевой торговли

. 
Из приведенных определений видно, что в них нет фундаментальных разли-

чий. Каждый из авторов старается определить биржевую сделку путем перечисле-
ния тех признаков, которые отличают ее от других сделок. 

4. Некоторые авторы выделяют значительно большее коли-
чество признаков, присущих биржевой сделке, указывая на то, что эта сделка ис-
полняется вне биржи, подлежит обязательной регистрации, биржа является гаран-
том исполнения сделки и вправе применять санкции к участникам биржевой тор-
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говли, совершающим небиржевые сделки5. Однако, на наш взгляд, нет оснований 
выделять перечисленные черты биржевой сделки в качестве ее необходимых при-
знаков. Ведь все это оговаривается в Правилах биржевой торговли, а потому 
ссылка на необходимость соответствия заключенной сделки указанным правилам 
торговли на бирже исключает необходимость подробной их регламентации. 

Помимо перечисленных признаков биржевой сделки в литературе иногда 
встречается указание на такую ее особенность, как то, что биржевые сделки не мо-
гут заключаться от имени и за счет биржи6. Несомненно, что это справедливое ут-
верждение. Однако оно не является необходимой чертой биржевой сделки, отли-
чающей ее от небиржевых. Недопустимость участия биржи как юридического ли-
ца в биржевых торгах вытекает из самой сущности ее деятельности. Но нужно от-
метить, что авторы посчитали необходимым специально подчеркнуть этот мо-
мент, очевидно, в связи с тем, что многие отечественные биржи, преследуя цель 
извлечения прибыли, осуществляли торговлю брокерскими местами. В результате 
биржа не только осуществляла организацию торгового процесса, но и сама высту-
пала в качестве участника биржевых торгов. Именно стремление указать на не-
нормальность такого положения и подтолкнуло на введение указанного положе-
ния в определение биржевой сделки. 

Одним из признаков биржевой сделки является то, что она совершается в 
отношении биржевого товара. Таковым считается товар, который в соответствии с 
законодательством и Правилами биржевой торговли допущен к обращению на 
бирже. Необходимо подчеркнуть, что товарные биржи в Республике Беларусь соз-
давались в отсутствие специального законодательства. В итоге многие из них в 
своих Правилах торговли в качестве биржевых предусматривали товары, которые 
по мировым понятиям вообще не могут быть объектом биржевого торга. Напри-
мер, Временные правила биржевой торговли Белорусской товарной биржи произ-
водителей в качестве биржевого товара определяли реальные товары, недвижимое 
имущество, ценные бумаги и валюту. Принятый впоследствии Закон Республики 
Беларусь от 13 марта 1992 г. “О товарных биржах” решил этот вопрос, определив 
биржевой товар как неизъятое из оборота заменимое имущество и имущественные 
права, допущенные биржей к биржевой торговле. В приведенном определении в 
первую очередь подчеркивается, что биржевым может быть лишь товар, не изъя-
тый из оборота и не исключенный законодательством из биржевой торговли. В ча-
стности, ст. 9 Закона указывает, что предметом биржевых сделок на товарных 
биржах не могут быть объекты недвижимости, интеллектуальной собственности, 
авторские права, произведения искусства. 
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В экономической литературе подчеркивается, что биржевой товар должен 
обладать рядом специфических черт7

Такое свойство биржевого товара, как взаимозаменяемость тесно связано со 
стандартизацией. Последняя означает, что на биржевой товар можно легко уста-
новить требования по количеству, качеству, условиям хранения, транспортировке, 
измерению. Стандартизация количества выражается в том, что на наличных бир-
жах устанавливается биржевая единица, соответствующая либо вместимости 
транспортного средства (вагон), либо места по объему и весу (кипа хлопка). Фак-
тическая же величина продаваемого или покупаемого товара в этом случае должна 
быть числом, кратным биржевой единице. Смысл стандартизации количества за-
ключается в том, что и производитель, и потребитель заранее планируют поста-

. Безусловно, что подход и требования к 
биржевому товару менялись с развитием биржевой торговли. Первоначально к 
биржевым товарам не предъявлялись какие-то особые требования. Но торговля на 
бирже товарами в их отсутствие, операции купли-продажи не только товаров, как 
таковых, но и договоров на его поставку в будущем, а также торговля правом на 
заключение такого договора потребовали строгого отбора специального биржево-
го товара. Постепенно сложились следующие требования: это должен быть массо-
вый, взаимозаменяемый, обладающий родовыми признаками и способностью к 
стандартизации товар. 

Массовый характер означает, что товар должен быть немонопольным, то 
есть выпускаться в большом объеме, большим числом производителей и закупать-
ся большим числом потребителей. В противном случае монополист всегда сможет 
влиять на биржевые котировки, а, следовательно, биржа не сможет выполнять 
свою основную функцию — ценообнаружение. 

Определение родовых признаков биржевого товара схоже с классификацией 
вещей на индивидуально-определенные и родовые. Любые вещи, характеризи-
рующиеся индивидуальными особенностями, не могут быть биржевым товаром. 
Именно поэтому в мировой практике деятельности товарных бирж полностью го-
товые продукты промышленного производства не допускаются на биржу, так как 
производитель всегда сможет влиять на биржевую цену, уменьшая или увеличивая 
объемы производства. В классическом варианте биржевым должен быть тот товар, 
который прошел лишь первичную переработку, то есть сырье или полуфабрикат. 
В этом плане нужно отметить работу Белорусской биржи нефтепродуктов и поли-
меров, поскольку номенклатура ее товаров наиболее соответствует мировым тре-
бованиям (нефть и нефтепродукты, синтетические волокна и смолы, уголь, торф, 
черные и цветные металлы). 
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вить или заказать четко обозначенные величины продукции. Это исключает воз-
можность выдвижения особых требований с обеих сторон по количеству, а следо-
вательно, и по цене. 

Стандартизация качества заключается в формировании биржевого стандар-
та. Он отличается от национальных стандартов на аналогичную продукцию 
(ГОСТ, DIN, ASTM и т.д.), так как последний включает в себя лучшие качествен-
ные показатели и особенности товара, присущие данной стране. Но все же на дан-
ном этапе развития биржевого движения, разработанные в рамках бывшего СССР 
стандарты играют свою положительную роль. В частности, Белорусская биржа 
нефтепродуктов и полимеров использует имеющиеся в данной области производ-
ства ГОСТы, поскольку они помогают продавцам и покупателям точно опреде-
лить качество имеющегося у них или необходимого им товара. Это тем более 
важно потому, что специфика товара указанной биржи не позволяет торговать с 
предоставлением образцов. К тому же участие в торгах часто принимают участие 
субъекты хозяйствования бывших республик СССР. А поскольку ГОСТы действо-
вали и на территории указанных республик, их использование существенно облег-
чает процесс заключения сделки. 

Нужно отметить, что введение биржевого стандарта — задача довольно 
сложная, так как здесь необходимо учитывать два момента. Если установить вы-
сокий биржевой стандарт, предусмотрев повышенные требования к качеству това-
ра, это может исключить из биржевого оборота значительную массу товаров, по 
сути являющихся биржевыми, но не подходящих под стандарт. Если биржевой 
стандарт будет низким, это вызовет приток на биржу некачественного товара, что 
может подорвать авторитет биржи и снизить биржевой оборот из-за ухода с биржи 
клиентов, не удовлетворенных качеством товаров. 

Поэтому на некоторых зарубежных биржах, чтобы избежать крайностей, ус-
танавливают базисный сорт. В качестве такового берется наиболее распростра-
ненный вид продукции данного рынка. Например, в США на Чикагской товарной 
бирже в качестве базисного сорта берется твердая озимая пшеница. На торгах оп-
ределяется цена именного этого сорта, а цены остальных сортов устанавливаются 
в виде надбавки или скидки по отношению к цене базисной. Это позволяет, с од-
ной стороны, удовлетворить повышенные требования клиентов к качеству товара, 
а с другой стороны, использовать широкий перечень товаров, участвующих в тор-
гах. 

Как отмечалось выше, номенклатура товаров, выставляемых на торги отече-
ственными биржами, с самого начала их создания отличалась большим разнообра-
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зием. Причем основную массу составляли товары, которые по мировым критери-
ям вообще не могут быть объектом биржевой торговли (компьютеры, оргтехника, 
видеотехника, автомобили, посуда и т.д.). С одной стороны, это связано с тем, что 
товарные биржи возрождались после периода многолетнего забвения. Их создание 
сопровождалось не только сложностями, вызванными отсутствием специального 
законодательства, но и проблемами чисто образовательного характера. Нехватка 
квалифицированных специалистов объяснялась отсутствием практического опыта 
и недостаточной разработанностью теоретических вопросов деятельности бирж 
отечественными учеными. Это вызвало необходимость обратиться к работам за-
рубежных авторов, поскольку они содержат положения, проверенные на практике 
временем. Однако своеобразие состояния отечественного рынка не позволяло 
прямого заимствования многих институтов биржевой торговли, а требовало свое-
образной адаптации. 

С другой стороны, появление бирж было связано с экономическими преоб-
разованиями, которые происходили в Республике Беларусь. Наделение произво-
дителей правом распоряжения продукцией, произведенной сверх заказа, толкало 
их на биржу, так как здесь не действовали ценовые ограничения, а потому можно 
было реализовать продукцию по более выгодной цене (особенно если это был де-
фицитный товар). В такой ситуации на биржу возлагались не свойственные ей 
функции. Поэтому мало кто задавался вопросом, каким требованиям должен отве-
чать биржевой товар. Каждая биржа старалась предусмотреть как можно больший 
перечень товаров, чтобы получить максимальную прибыль. В какой-то степени 
такое положение можно считать закономерным. Но в такой же степени законо-
мерным является и постепенное удаление из биржевого оборота небиржевых то-
варов. Хотя этот процесс, в силу специфики экономических условий, идет доволь-
но сложно. 

Состав лиц, имеющих право заключать сделки на бирже, определяется их 
Правилами биржевой торговли. В целом это зависит от того, строит ли биржа 
свою работу как организация закрытого или открытого типа. В первом случае 
правом заключать сделки пользуются только пайщики или акционеры и владель-
цы брокерских мест. Причем биржей самостоятельно устанавливается число ак-
ций и брокерских мест, а также их цена. На одних биржах обладание одной акцией 
означает право владения одним брокерским местом, на других, помимо именных 
акций, имеющих номинальную и рыночную стоимость, определено число брокер-
ских мест для продажи любым физическим и юридическим лицам по рыночному, 
аукционному курсу или иным способом. При этом условия и порядок перепрода-
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жи акций и брокерских мест также весьма разнообразны для разных бирж. Кроме 
того, биржи закрытого типа обычно определяют в своих уставах предельное коли-
чество акций, продаваемых одному физическому или юридическому лицу. Поми-
мо акционеров и владельцев брокерских мест на такие биржи любые другие субъ-
екты хозяйствования не допускаются и могут участвовать в биржевой деятельно-
сти только через посредников, имеющих доступ на эту биржу.  

Для биржи открытого типа характерно, что помимо акционеров и владель-
цев брокерских мест правом заключения сделок обладают любые субъекты хозяй-
ствования, зарегистрированные в качестве постоянного или разового посетителя. 
Для этого им необходимо уплатить стоимость разового абонемента для участия в 
торгах или абонемента, действующего в течение определенного времени (6 меся-
цев, 1 год). 

Нужно отметить, что Уставы отечественных товарных бирж рассматривают 
в качестве члена биржи не только акционера или пайщика, но также и владельца 
брокерского места, приобретенного в соответствии с правилами данной биржи. 
Члены биржи имеют право на бесплатное участие в торгах, получение биржевой 
информации, компьютерное и юридическое обслуживание в процессе биржевой 
деятельности. Они имеют возможность осуществлять сделки либо самостоятель-
но, либо через созданные ими брокерские фирмы, аккредитованные на бирже в 
соответствии с Положением о брокерских конторах и брокерах данной биржи. 
Различие между акционерами и владельцами брокерских мест состоит в том, что 
последние не имеют права участвовать в управлении биржей. Но с точки зрения 
права на заключение сделок, их полномочия ничем не отличаются. Поэтому изна-
чально для наших товарных бирж было очень выгодно торговать брокерскими 
местами, тем более что цену брокерского места биржа определяет сама. В резуль-
тате она не только осуществляет организацию торгового процесса, но и сама вы-
ступает в качестве предпринимателя, получающего прибыль за счет реализации 
брокерских мест. Такое положение противоестественно, поскольку продажа бро-
керского места — это привилегия самого владельца, то есть члена биржи. 

Еще одной особенностью, присущей биржевой сделке, является то, что она 
заключается в биржевом собрании, то есть в строго определенное время и в спе-
циально отведенном для этого месте. В этом плане необходимо отметить одну 
точку зрения, которая высказывается в литературе8. Ее суть состоит в том, что 
благодаря распространению электронных средств связи участникам биржевой 
торговли уже нет необходимости собираться в определенном месте и в определен-
ное время, поскольку они могут заключать сделки, не выходя из дома или офиса. 
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А потому нужно отказаться от жесткой привязки к месту и времени, сделав ссыл-
ку на объекты, субъекты биржевой торговли и биржевые регламенты. Но, на наш 
взгляд, электронные средства связи не достигли еще у нас такого уровня, чтобы 
отказаться от указанного признака биржевой сделки. Тем более, что, имея воз-
можность заключить сделку по факсу или с помощью электронной почты, участ-
ники торговли просто освобождаются от необходимости личного присутствия в 
биржевом собрании. 

Однако изложенная точка зрения все же имеет значение для деятельности 
именно белорусских товарных бирж. Объясняется это следующим. Статья 10 За-
кона “О товарных биржах” гласит: “Реализация товара на бирже производится по 
свободной цене, устанавливаемой по соглашению между сторонами биржевой 
сделки. При этом не могут использоваться аукционные методы установления цен”. 
Но торговля на западных товарных биржах ведется в форме двойного аукциона, 
при котором покупатели повышают цену, а продавцы понижают. В противном 
случае биржа не сможет выполнять свою основную функцию – ценообнаружение, 
поскольку цена в каждом конкретном случае будет отражать лишь договоренность 
двух контрагентов. Именно это и наблюдается сейчас на наших товарных биржах. 
В итоге торги проводятся все реже и становятся все меньше похожи на классиче-
ские биржевые собрания. Не имея возможности использовать аукционные методы 
установления цен, биржи регистрируют сделки, что называется “в рабочем поряд-
ке”. Происходит это следующим образом. Продавец звонит на биржу и говорит, 
каким товаром, в каком количестве он располагает и по какой цене желает его 
продать. Брокер находит покупателя, который приобретает этот товар. Возможна, 
конечно, и ситуация, когда заявку на приобретение товара подает покупатель, но 
это бывает довольно редко. В результате основное влияние на цену оказывают 
именно продавцы. 

В такой ситуации возникает вопрос:  можно ли сделки, заключаемые опи-
санным образом, считать биржевыми?  По сути здесь все признаки, кроме места и 
времени, налицо. Если согласиться с указанной выше точкой зрения, то такая 
сделка должна быть признана биржевой. Но если считать, что в качестве одного из 
основных признаков является заключение сделки в биржевом собрании, то нужно 
признать, что в процессе деятельности белорусских субъектов, именующих себя 
биржами, вообще не заключаются биржевые сделки. На наш взгляд, при решении 
данного вопроса нельзя придерживаться строгих позиций. Необходимо учитывать 
и специфику экономических условий деятельности отечественных бирж, и осо-
бенности биржевого законодательства. Поэтому, считая необходимым признаком 
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биржевой сделки ее заключение в процессе биржевых торгов, совершаемые на бе-
лорусских биржах сделки все же нужно признать биржевыми. 

Еще одной характерной чертой биржевой сделки большинство ученых на-
зывают соответствие ее Правилам биржевой торговли. Эта черта указывается не 
всеми авторами, но многие, давая определение биржевой сделки, указывают на 
необходимость зарегистрировать ее на бирже. Сам же порядок регистрации уста-
навливается Правилами торговли на данной бирже. Поэтому нет принципиального 
различия в том указывать ли в качестве черты биржевой сделки на обязательность 
ее регистрации на бирже или же сослаться на необходимость соответствия сделки 
Правилам биржевой торговли. И в том, и в другом случае подчеркивается, что 
биржевая сделка должна соответствовать тому порядку оформления и регистра-
ции сопутствующих документов и самого договора купли-продажи, который пре-
дусмотрен Правилами торговли на данной бирже. 

Каждой бирже присущ свой порядок регистрации заключенных на ней сде-
лок. При отдельных незначительных различиях, это происходит следующим обра-
зом. По итогам совершения сделки ее основные выходные данные фиксируются в 
регистрационном бюро и передаются в расчетную палату. Там биржевой регист-
ратор присваивает договору регистрационный номер и подтверждает регистрацию 
постановкой печати и росписью. Оформление же самого договора можно произве-
сти, по желанию клиентов, как в ходе биржевого собрания, так и после его окон-
чания (как правило, не позднее 24 часов до начала следующих торгов). Ведя речь 
о регистрации биржевых сделок, необходимо отметить, что в Законе Республики 
Беларусь “О товарных биржах” по этому поводу ничего не сказано. Это является 
существенным недостатком закона, так как биржевая сделка считается заключен-
ной только с момента ее регистрации. Поэтому, на наш взгляд, необходимо ввести 
соответствующее положение в Закон Республики Беларусь “О товарных биржах” 
указав, что биржевая сделка считается таковой только после ее регистрации. 

Говоря о сущности и особенностях заключения биржевых сделок, необхо-
димо обратить внимание еще на один момент. Вопросы теории и практики дея-
тельности товарных бирж, их роли в развитии рыночных взаимосвязей, привлека-
ли внимание многих исследователей. Работы зарубежных и российских ученых 
К.К.Гаттенбергера, О.Штиллиха, Г.Ф.Шершеневича, Л.Н.Нисселовича, А.Волкова, 
Ю.Д.Филиппова, В.Т.Судейкина9, написанные в конце ХIХ – начале ХХ веков, до 
сих пор не потеряли своей актуальности. Но, анализируя понятие биржевой сдел-
ки как основной цели деятельности товарных бирж, указанные авторы оставляют 
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за пределами своего внимания вопрос, какое место принадлежит биржевым сдел-
кам в общей классификации гражданско-правовых сделок. 

В юридической литературе периода 20-х - 80-х годов, посвященной вопро-
сам гражданского права в целом и сделкам в частности, о биржевых сделках не 
упоминается10. Это объясняется в первую очередь отсутствием в этот период тако-
го института рынка как биржа. Но и авторы, опубликовавшие свои работы после 
возрождения биржевой торговли, не уделяли большого внимания вопросу бирже-
вых сделок, лишь вскользь упоминая об их особенностях11. Между тем, решение 
указанного вопроса имеет существенное значение, поскольку позволяет лучше 
понять сущность и специфику биржевых сделок. 

В науке гражданского права сделки классифицируются в зависимости от 
определенного признака. Классификация сделок позволяет выделить их правовые 
особенности и лучше понять специфику отдельных категорий сделок, их значение 
и сферу применения. В основе классификации всегда лежит определенный при-
знак, выступающий в качестве критерия при делении сделок на виды. Например, 
по числу сторон сделки подразделяются на односторонние и двусторонние, по 
моменту возникновения — на консенсуальные и реальные и т.д. Если попытаться 
найти признак, отличающий биржевые сделки от всех прочих, то в качестве тако-
вого можно выделить порядок их совершения. Из изложенного выше видно, что 
биржевая сделка действительно обладает рядом специфических черт, которые ка-
саются и объектов, и субъектов, и порядка заключения данных сделок. Но по по-
рядку заключения определенные особенности имеют не только биржевые сделки, 
но и сделки, заключаемые на аукционе, в порядке конкурса и т.д. Если руково-
дствоваться указанным критерием, то можно выделить несколько видов сделок, 
имеющих специфический порядок заключения. Однако, по нашему мнению, вы-
деление в качестве критерия классификации признака особого порядка заключе-
ния является необоснованным. Несмотря на ряд особенностей, биржевую сделку 
нельзя признать самостоятельным видом гражданско-правовых сделок. Скорее 
нужно согласиться с мнением некоторых авторов, считающих, что биржевые 
сделки составляют особую группу сделок, стоящих несколько в стороне от 
остальных12. Тем более, что по юридической сущности биржевые сделки пред-
ставляют собой традиционные двусторонние сделки, то есть договоры. Именно 
это подчеркивается в определении биржевой сделки, содержащемся в Законе Рос-
сийской Федерации “О товарных биржах и биржевой торговле”13. По своим юри-
дическим признакам договор, заключаемый на бирже, не выходит за пределы до-
говора купли-продажи, хотя и имеет свои особенности. 
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Анализируя понятие биржевой сделки, нельзя оставить без внимания ее 
трактовку белорусским законодателем. В ст.1 Закона Республики Беларусь “О то-
варных биржах” сказано, что биржевая сделка — это сделка, заключаемая на бир-
жевом собрании участниками торгов от своего имени или по поручению клиента. 
Очевидно, что приведенная трактовка содержит лишь некоторые черты, отра-
жающие специфику биржевой сделки. В частности, здесь указывается, что бирже-
вой может считаться лишь сделка, заключаемая участниками биржевых торгов на 
биржевом собрании. Однако ничего не говорится о том, что сделка должна заклю-
чаться в отношении биржевого товара и подлежит обязательной регистрации на 
бирже в соответствии с ее правилами торгов. Тогда выходит, что брокер, восполь-
зовавшись присутствием в биржевом собрании большого количества заинтересо-
ванных продавцов и покупателей, может найти выгодного ему контрагента на 
продажу или покупку небиржевого товара и не регистрировать на бирже заклю-
ченную сделку. Если исходить из трактовки биржевой сделки, содержащейся в За-
коне Республики Беларусь “О товарных биржах”, то такая сделка будет считаться 
биржевой, хотя абсолютно очевидно, что она таковой не является. Для предот-
вращения возникновения подобных ситуаций и необходимо точно определить в 
законе круг тех признаков, которые отличают биржевую сделку от всех прочих. 
Ведь гарантии биржи по исполнению заключенных на ней сделок распространя-
ются лишь на те сделки, которые являются биржевыми согласно действующему 
законодательству и правилам торговли на соответствующей бирже. 

В этом плане необходимо отметить Закон РФ “О товарных биржах и бирже-
вой торговле”, где указывается, что биржевой сделкой является зарегистрирован-
ный биржей договор (соглашение), заключаемый участниками биржевой торговли 
в отношении биржевого товара в ходе биржевых торгов. Причем далее подчерки-
вается, что сделки, совершенные на бирже, но не соответствующие указанным 
требованиям, не являются биржевыми и гарантии биржи на такие сделки не рас-
пространяются. Приведенное определение биржевой сделки, на наш взгляд, явля-
ется наиболее приемлемым, поскольку точно и полно выделяет те признаки, кото-
рые присущи именно биржевой сделке. 

Подводя итог сказанному, нужно отметить необходимость изменения опре-
деления биржевой сделки, содержащегося в ст. 1 Закона Республики Беларусь “О 
товарных биржах”. По нашему мнению, нет нужды указывать на то, что участники 
биржевых торгов заключают сделку от своего имени или по поручению клиентов, 
поскольку это охватывается понятием участника биржевых торгов. В то же время, 
нельзя оставить за пределами внимания такие моменты, как обязательность реги-
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страции сделки на бирже и заключение ее в отношении биржевого товара. Поэто-
му в ст. 1 Закона “О товарных биржах” должно быть указано, что биржевая сделка 
— это зарегистрированная в соответствии с Правилами биржевой торговли сделка, 
заключаемая участниками биржевых торгов в ходе биржевого собрания в отноше-
нии биржевого товара. 
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Н.В. Миняева  

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ  
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

(Сравнительный анализ законодательства Республики Беларусь и Германии)  

Действующее законодательство об обществах с ограниченной ответственно-
стью как Германии, так и Республики Беларусь особое внимание уделяет право-
вому регулированию уставного капитала.  Это связано прежде всего с его предна-
значением, важностью для субъектов внутренних и внешних правоотношений об-
щества с ограниченной ответственностью. Уставный капитал 
многофункционален1

Законодательство стран с континентальным правом исходит из того, что 
важнейшей функцией уставного капитала является защита интересов кредиторов

. Главная его функция — экономическая. Она состоит в том, 
что уставный капитал обеспечивает материальную базу деятельности общества с 
ограниченной ответственностью. На момент создания общество не имеет собст-
венного имущества, за исключением уставного капитала. Его наличие создает 
предпосылки для начала хозяйственной деятельности. Важное значение имеет га-
рантийная функция, поскольку уставный капитал служит защите интересов креди-
торов общества.  Ведь сами участники общества с ограниченной ответственно-
стью не отвечают по долгам своим личным имуществом.  Размер уставного капи-
тала рассматривается как величина, в пределах которой общество гарантирует от-
ветственность по своим обязательствам. Уставный капитал имеет еще одну суще-
ственную функцию.  Он состоит из вкладов отдельных участников, служит осно-
вой для определении доли их участия в обществе. Разделение уставного капитала 
на доли в соответствии с вкладами участников имеет юридическое значение при 
распределении между участниками полученной обществом прибыли или понесен-
ных убытков, распределении имущества, оставшегося после ликвидации общест-
ва; в соответствии с долей участника в уставном капитале определяется право го-
лосования, а также некоторые другие права (например, в соответствии со ст. 50 
Закона ФРГ об обществах с ограниченной ответственностью право меньшинства 
на созыв собрания: участники, сумма долей которых соответствует одной десятой 
уставного капитала, имеют право требовать созыва внеочередного собрания при 
указании цели и причин).  

2. 
При этом в законодательстве устанавливаются нормы, обеспечивающие реальное 
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внесение и сохранение уставного капитала, а также требования к его минималь-
ному размеру (так, например, минимальный уставный капитал общества с ограни-
ченной ответственностью по французскому праву должен составлять 20 000 фран-
ков, по итальянскому праву – 20 млн. лир)3. Системе англо-саксонского права из-
начально были чужды предписания о минимальной величине уставного капитала. 
В США, например, даже наблюдается тенденция к отмене уставного капитала, а 
его функции выполняются при помощи иных правовых институтов4

Для того, чтобы уставный капитал эффективно выполнял функцию защиты 
интересов кредиторов, необходимо законодательное урегулирование ряда поло-
жений, обеспечивающих, во-первых, фактическое создание (внесение) уставного 
капитала и, во-вторых, удержание (сохранение) имущества общества с ограничен-
ной ответственностью на уровне, по крайней мере, не ниже уставного капитала. 
Первая из вышеуказанных целей достигается прежде всего путем установления и 
реализации императивных норм, предусматривающих:  1) минимальный размер 
уставного капитала;  2) требование оплаты части уставного капитала к моменту 
государственной регистрации общества;  3) требования, обеспечивающие реаль-
ное внесение натурального вклада или вклада в виде прав. Вторая цель реализует-
ся следующим образом:  1) установлением императивных норм о неправомерно-
сти решения о распределении прибыли или осуществлении других выплат из 
имущества общества, если в результате стоимость чистых активов общества ста-
нет меньше его уставного капитала (ст.ст. 30-33 Закона ФРГ об обществах с огра-
ниченной ответственностью);  2) наличием императивных норм о неправомерно-
сти уменьшения уставного капитала, если в результате этого его размер станет 
меньше минимального размера уставного капитала общества, установленного за-
конодательством, в противном случае общество подлежит ликвидации (ч.4 ст. 89 
проекта Гражданского Кодекса Республики Беларусь, ч.2 ст.58 Закона ФРГ об об-
ществах с ограниченной ответственностью);  3) правовым регулированием поряд-
ка, в соответствии с которым происходит уменьшение размера уставного капита-
ла, который предусмотрен в учредительных документах;  4) установлением требо-

. Однако в ев-
ропейских государствах общего права на основании 2-ой директивы Совета мини-
стров ЕС был введен минимальный уставный капитал для акционерных обществ. 
Например, в Англии обязательный уставный капитал для public company составля-
ет 50 000 фунтов стерлингов. В белорусском и российском праве уставный капи-
тал также рассматривается как основной способ защиты интересов кредиторов 
общества.  
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вания, в соответствии с которым размер уставного капитала должен отражаться в 
пассиве баланса общества5

Обеспечению реального внесения вкладов в уставный капитал служат поло-
жения закона о том, что к моменту регистрации уставный капитал должен быть 
сформирован в определенном размере. Так, согласно пп. 2, 3 ст. 7 Закона ФРГ об 
обществах с ограниченной ответственностью, регистрация общества следует толь-
ко в том случае если каждым участником выплачена не менее одной четвертой де-
нежного вклада, вещные вклады должны быть внесены в полном объеме и предос-
тавлены в свободное распоряжение управляющему обществом; при этом общая 

.  
В немецком праве особенно большое внимание уделяется проблеме обеспе-

чения реального внесения и сохранения уставного капитала.  Требования к мини-
мальному размеру уставного капитала и вкладов отдельных участников определе-
ны в п.1 ст. 5 Закона ФРГ об обществах с ограниченной ответственностью: мини-
мальный размер уставного капитала должен равняться 50 000 немецких марок. За-
кон дает возможность учредителям решать вопрос о величине уставного капитала, 
но его размер должен быть не ниже установленной законом минимальной величи-
ны. Заявка на регистрацию не может быть отклонена вследствие несоразмерности 
уставного капитала объему деятельности, которую предполагают осуществлять в 
рамках данного общества. Однако размер уставного фонда будет играть решаю-
щую роль при решении регистрирующим органом вопроса о допустимости в фир-
менном наименовании таких многообещающих дополнений как "международ-
ный", "европейский", "общегерманский". Уставный капитал состоит из вкладов 
участников, размер каждого из которых определяется в учредительном договоре. 
Размер минимального вклада одного учредителя составляет 500 ДМ (п.1 ст. 5), это 
положение также является императивной нормой. Размер вклада участника дол-
жен устанавливаться в немецких марках и быть кратным 100 (п.3 ст. 5).  Каждому 
учредителю разрешается иметь только один вклад (п.3 ст. 5). Решение о повыше-
ние уставного капитала может привести только к увеличению первоначального 
вклада, а, следовательно, и доли в обществе, но не к образованию дополнительных 
долей. Согласно ст. 89 проекта нового Гражданского кодекса Республики Бела-
русь, уставный капитал общества с ограниченной ответственностью составляется 
из вкладов его участников; размер уставного капитала общества не может быть 
менее суммы, определенной законом об обществах с ограниченной ответственно-
стью. Целесообразно было бы также в белорусском законодательстве на уровне 
закона определить минимальный размер вклада одного участника, как минималь-
ный размер его риска.  
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сумма оплаченного уставного фонда, включая вещные вклады, должна составлять 
не менее 25 000 ДМ. Остатки вкладов участники могут внести гораздо позже. За-
кон отдает этот вопрос на урегулирование самих участников (для белорусского 
законодательства в условиях инфляции данное положение является просто непри-
емлемым). Денежный вклад должен выплачиваться таким образом, чтобы он пре-
доставлялся в свободное распоряжение управляющему обществом. Не допустимы 
какие-либо обязательства или оговорки о возврате вклада. Но вклад может ис-
пользоваться для начала хозяйственной деятельности в соответствии с уставом 
общества. Вклад может выплачиваться наличными деньгами, а также банковским 
перечислением на специально открытый для этого счет, которым может распоря-
жаться директор общества. Чеки и векселя рассматриваются в качестве внесенного 
вклада только после их погашения, а уступленные требования только после полу-
чения суммы требования6

В проекте нового Гражданского кодекса Республики Беларусь впервые пре-
дусмотрен ряд новых предписаний в направлении ужесточения правового режима 
уставного капитала. Так, в соответствии с п.3 ст. 89 уставный капитал общества с 
ограниченной ответственностью должен был на момент регистрации оплачен его 
участниками не менее чем на половину. Оставшаяся неоплаченной часть уставно-
го капитала общества подлежит оплате его участниками в течение первого года 
деятельности общества. Не допускается освобождение участника общества от обя-
занности внесения вклада в уставный капитал, в том числе путем зачета требова-
ний к обществу (аналогичное положение содержится в ст. 19 Закона ФРГ об обще-
ствах с ограниченной ответственностью). Однако на практике могут возникнуть 

. Участники могут вносить как собственные денежные 
средства, так и заемные средства (например, банковские кредиты), но при усло-
вии, что лично сам участник, а не общество будет являться заемщиком и нести 
связанные с займом расходы. Порядок передачи обществу вещного вклада зависит 
от вида данного вещного вклада. Так, движимые и недвижимые вещи должны 
быть переданы в собственность обществу, причем недвижимость должна быть за-
регистрирована в поземельной книге на имя общества. Если в качестве вклада 
вносится предприятие, то директор общества должен также перенять его управле-
ние. По немецкому праву находящееся на стадии создания и еще незарегистриро-
ванное общество имеет право совершать сделки, приобретать имущество, откры-
вать счета в банке, оно может быть записано собственником недвижимого имуще-
ства в поземельной книге, но при этом делается пометка "общество, находящееся 
на стадии создания". Данные положения обеспечивают реальное внесение устав-
ного капитала к моменту регистрации общества.  
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проблемы при выполнении требования о внесении части уставного капитала до 
регистрации общества (так, например, незарегистрированное общество не может 
открыть счет в банке, зарегистрироваться собственником недвижимости и т.д.). 
Поэтому необходимо в белорусском законодательстве урегулировать процедуру 
внесения вкладов в уставный капитал до регистрации общества, что обеспечило 
бы реальное выполнение данного требования на практике. Положительным мо-
ментом является то, что Модельный закон об обществах с ограниченной 
ответственностью7

Белорусское и немецкое законодательство не предусматривают никаких за-
претов в отношения формирования всего или части уставного капитала путем вне-
сения неденежных вкладов, например, в виде движимого и недвижимого имуще-
ства, интеллектуальной собственности. Учредители общества вправе самостоя-
тельно решать вопрос о том, в какой форме будет внесен их вклад в уставный ка-
питал:  деньгами, в форме вещного вклада, имущественных прав или в форме 
комбинации различных видов вкладов. Вместе с тем, наличие неденежных вкла-
дов в уставном капитале может поставить под угрозу как интересы кредиторов, 

 затронул эту проблему и предлагает порядок оплаты уставного 
капитала до регистрации общества (п. 2 и 3 ст. 18). При внесении денежных 
средств один из учредителей (он указывается в решении учредительного собрания 
или в учредительном договоре) открывает на свое имя накопительный счет в бан-
ке для перечисления на этот счет соответствующих средств; после создания обще-
ства и открытия им собственного счета в банке учредитель, на имя которого от-
крыт накопительный счет, обязан незамедлительно распорядиться о перечислении 
денег с этого счета на счет общества. Если в уставный капитал вносятся вклады в 
натуральной форме или в виде имущественных прав, то данные вещи или права 
должны быть переданы на основании договора в доверительное управление одно-
му из учредителей или третьему лицу на период до создания общества; довери-
тельный управляющий обязан осуществлять управление соответствующими ве-
щами и правами в интересах всех учредителей, а после создания общества с огра-
ниченной ответственностью, в интересах общества. Процедура формирования ус-
тавного капитала до регистрации общества, предложенная Модельным законом, 
представляется слишком сложной. Кроме того, представляется спорным, насколь-
ко эффективно ее можно будет осуществить на практике. Целесообразно было бы 
предусмотреть в белорусском законодательстве порядок формирования уставного 
капитала по примеру немецкого законодательства, многолетняя практика которого 
свидетельствует, что данный порядок обеспечивает реальное внесение уставного 
капитала.  
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так и самого общества. Данное обстоятельство обусловлено прежде всего пробле-
мой оценки неденежного вклада (так, например, при внесении в уставный капитал 
интеллектуальной собственности очень проблематичным является определение ее 
рыночной стоимости, оценка неденежного вклада также может быть завышенной), 
кроме того коммерческая применимость неденежного вклада, возможность ис-
пользования в предпринимательской деятельности общества могут оказаться 
весьма проблематичными. В связи с этим в литературе высказывается предложе-
ние о необходимости внесения в действующее законодательство правовой нормы, 
предусматривающей минимальный процент денежных средств, вносимых в устав-
ный капитал, наличие которого обязательно для государственной регистрации 
общества" 8. Также предлагается "в целях обеспечения должных условий ответст-
венности юридического лица" формировать уставный капитал исключительно за 
счет денежных средств, "предприняв при этом меры для предотвращения его 
обесценения в условиях инфляции" 9

Закон ФРГ об обществах с ограниченной ответственностью, в отличие от 
акционерного закона, не содержит легального определения имущественного вкла-
да. В теории существуют различные точки зрения в отношении определения этого 
понятия. Так, например, по мнению одних авторов предметом имущественного 
вклада могут быть любые вещи, права, требования и иные объекты, которые могут 
быть переданы обществу и оставаться в его длительном пользовании, а также 
имеющие к моменту представления общества к регистрации имущественную цен-
ность, которую можно установить

. Однако такое ограничение вряд ли можно 
признать соответствующим потребностям рыночной экономики.  

В немецком праве содержатся особые требования к формированию уставно-
го капитала при внесении неденежного вклада или в соответствии с немецкой тер-
минологией – "имущественного вклада".  

Понятие имущественного вклада употребляется немецким законом в самом 
широком смысле. Под имущественным вкладом понимается любой вклад в устав-
ный капитал, за исключением денег. Предметом имущественного вклада могут 
быть: движимые и недвижимые вещи; ценные бумаги; требования участников об-
щества в отношении третьих лиц, если допускается уступка требования; иные 
имущественные права, прежде всего передаваемое членство в других обществах 
(например, акции, доли в другом обществе), доли в наследстве, права на использо-
вание объектов интеллектуальной собственности; круг постоянных клиентов, сек-
рет производства, технологии, предприятия и иные вещные и правовые комплексы 
(например, конкурсная масса, наследство).  

10. В качестве критерия определяют возмож-
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ность отражения предмета имущественного вклада в балансе общества, его спо-
собность в рамках имущества общества быть полезным для удовлетворения инте-
ресов кредиторов11. Некоторые авторы выделяют следующие два критерия, кото-
рым должен соответствовать имущественный вклад. По их мнению, он должен:  
1) иметь экономическую ценность и его можно оценить;  2) передаваться в сво-
бодное распоряжение общества12. Как видим, решающим критерием для имущест-
венного вклада является наличие экономической стоимости и возможность его де-
нежной оценки. В соответствии с ч.2 ст. 27 Закона ФРГ об акционерных общест-
вах имущественный вклад "могут составлять лишь имущественные объекты, эко-
номическую стоимость которых можно установить; обязательство выполнить ка-
кие-либо услуги не может считаться имущественным вкладом".  

Пункт 6 ст. 63 проекта Гражданского кодекса Республики Беларусь преду-
сматривает, что "вкладом в имущество хозяйственного товарищества или общест-
ва могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права ли-
бо иные права, имеющие денежную оценку." В белорусском законодательстве с 
целью обеспечения реального внесения вклада в уставный капитал впервые введе-
но требование к неденежному вкладу, если им являются "иные права". Однако це-
лесообразно было бы предусмотреть в законе общее требование к неденежному 
вкладу, а не только к "иным правам", что способствовало бы обеспечению гаран-
тийной функции уставного капитала. В литературе высказывается также мнение о 
необходимости пересмотреть состав имущества, из которого формируется устав-
ный капитал. Это не может быть любое имущество или имущественные права. 
Практика свидетельствует о низкой ликвидности такого "прочего" имущества. Ес-
ли его и удастся реализовать, то не по стоимости, установленной участниками13

Если учредители решили внести имущественный или смешанный вклад, то 
по немецкому праву необходимо учитывать ряд специальных положений, преду-
смотренных в ст. 5 п. 4, ст.ст. 7, 8, 9, 9 с и 10 Закона ФРГ об обществах с ограни-
ченной ответственностью, которые являются нормами императивного права. Так, 
в частности, в соответствии с этими положениями учредители обязаны установить 
в учредительном договоре предмет и сумму имущественного вклада, составить 
специальный документ о внесении имущественного вклада — учредительный от-
чет, передать имущественный вклад обществу до его регистрации в торговом рее-
стре. Предусмотрена также ответственность учредителей при завышенной оценке 
вещного вклада. Регистрирующий орган вправе проверить соответствие оценки 
денежного вклада его действительной стоимости и отказать в регистрации в слу-
чае завышенной оценки. Положения учредительного договора об имущественном 

.  
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вкладе подлежат опубликованию в официальном издании, содержащем сведения о 
зарегистрированных обществах и доступном для ознакомления всем заинтересо-
ванным лицам.  

Таким образом, специальные положения немецкого закона, регулирующие 
внесение вещного вклада, служат обеспечению реального внесения уставного ка-
питала и направлены тем самым на обеспечение гарантийной функции уставного 
капитала и стабильности гражданского оборота.  

Рассмотрим более подробно наиболее важные из этих положений. 
При внесении вещного вклада возникает проблема его оценки. Согласно п.4 

ст. 5 Закона ФРГ об обществах с ограниченной ответственностью, "если вносятся 
вещные вклады, то учредительный договор должен устанавливать предмет и сум-
му вещного вклада. Участники общества в соглашении о внесении вещного вклада 
(в учредительном отчете) должны изложить все основания для определения стои-
мости вносимого вещного вклада". Такое соглашение является неотъемлемой ча-
стью учредительного договора. Оно содержит обязательство участника передать в 
собственность или в пользование обществу предмет имущественного вклада. Со-
гласно указанному Закону, имущественные вклады должны быть внесены в пол-
ном объеме и переданы в свободное распоряжение директора общества до регист-
рации общества в торговом реестре. Завышенная оценка, то есть оценка, превы-
шающая действительную стоимость предмета имущественного вклада, недопус-
тима. В случае завышенной оценки вещного вклада наступает так называемая 
"дифференцированная ответственность". Данное положение было внесено в Закон 
новеллой 1980 г. с целью обеспечения реального заполнения уставного капитала. 
Согласно ст. 9, если действительная стоимость имущественного вклада в момент 
представления общества к регистрации не достигает размера в соответствии с уч-
редительным договором, то участник обязан внести денежный вклад в размере не-
достающей суммы. Такая дифференция вытекает на основании стоимости имуще-
ственного вклада, содержащейся в учредительном договоре и действительной его 
стоимостью. Срок исковой давности на такую претензию составляет пять лет с 
момента регистрации общества в торговом реестре (например, такую претензию 
может предъявить управляющий конкурсом, если над имуществом общества было 
открыто конкурсное производство). Обязанность доказывания завышенной оценки 
имущественного вклада лежит на лице, заявившем претензию. В соответствии со 
ст. 9(с), регистрирующий орган при завышенной оценке имущественного вклада 
вправе отклонить регистрацию общества. Соответствие оценки имущественного 
вклада его действительной стоимости проверяется регистрирующим органом на 
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основании всех прилагаемых документов, касающихся имущественных вкладов. В 
случае обоснованного сомнения регистрирующий орган вправе требовать допол-
нительные документы, подтверждающие стоимость предмета имущественного 
вклада, в том числе и заключение эксперта. Все расходы, связанные с предостав-
лением необходимых доказательств, несет общество14. При внесении предприятия 
необходимо также представить в торговый реестр его годовые балансы за послед-
ние два года (п.4 ст. 5). Баланс служит основанием для оценки предприятия как 
имущественного вклада.  

В соответствии с п.6 ст. 66 проекта Гражданского кодекса Республики Бела-
русь, денежная оценка вклада участника хозяйственного общества производится 
по соглашению между учредителями (участниками) общества и в случаях, преду-
смотренных законом, подлежит независимой экспертной оценке. Законодатель, 
по-видимому, исходил из того, "что наилучшими контролерами, которые не дадут 
завысить стоимость вклада учредителя, являются другие соучредители, так как 
подобное завышение ущемит их права, однако на практике нельзя исключить как 
возможной ошибки учредителей, так и преднамеренного сговора"15

В белорусском законодательстве необходимо также предусмотреть правило 
об ответственности участников в случае завышенной оценки вещного вклада. 
Данное положение способствовало бы обеспечению реального внесения уставного 
капитала. Модельный закон об обществах с ограниченной ответственностью пре-
дусматривает правило, в соответствии с которым учредители (участники) общест-
ва и эксперт в течение пяти лет с момента оценки вклада по соглашению учреди-
телей или по решению общего собрания несут солидарную ответственность перед 
кредиторами общества в пределах суммы, на которую завышена оценка вклада 
(ч.1 ст. 21). Однако по примеру немецкого законодательства представляется необ-
ходимым закрепить правило об ответственности не только в отношении кредито-
ров общества, но и в отношении самого общества, так как при завышенной оценке 

. Данное поло-
жение не соответствует обеспечению реального внесения уставного капитала, по-
скольку участники могут завысить действительную стоимость вещных вкладов. 
Оценка имущества должна производиться на основании объективных критериев. 
Основания оценки надо указывать в приложении к учредительному договору. Это 
необходимо для того, чтобы регистрирующий орган мог проверить правильность 
оценки. Кроме того, при оценке вкладов по соглашению участников могут воз-
никнуть определенные трудности в обществах с большим количеством участни-
ков. Поэтому целесообразно было бы исключить из закона положение об оценке 
вкладов по соглашению сторон.  
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вкладов ущерб приносится прежде всего самому обществу. Кроме того, положе-
ние об ответственности должно распространяться прежде всего на того участника, 
который внес вклад в натуральной форме или в форме имущественных прав. Это 
является, во-первых, более справедливым, а во-вторых, положение об ответствен-
ности отдельного участника будет легче реализовать на практике. На случай, если 
с данного участника невозможно взыскать сумму, на которую завышена оценка 
вклада, необходимо предусмотреть ответственность остальных участников перед 
кредиторами пропорционально их долям в обществе. 

В белорусском законодательстве следовало бы сформулировать правило о 
внесении всех имущественных вкладов к моменту регистрации общества. Это 
обеспечило бы контроль регистрирующего органа за правильностью оценки иму-
щественных вкладов при создании общества. Для случаев, если к моменту регист-
рации действительная стоимость имущественного вклада не соответствует оценке 
в соответствии с учредительными документами, необходимо закрепить обязан-
ность учредителя внести разницу в виде денежного вклада.  

Завершая блок вопросов о заполнении уставного капитала хотелось бы ко-
ротко остановиться еще на одной проблеме, имеющей практическое значение.  

Правовые способы и формы передачи в уставный капитал имущества, иму-
щественных прав или иных прав, имеющих денежную оценку, должны соответст-
вовать предусмотренным действующим законодательством нормам16. Так, напри-
мер, передача в уставный капитал объектов недвижимости должна быть зарегист-
рирована в соответствующих органах, осуществляющих государственную регист-
рацию сделок с недвижимостью. Передача в уставный капитал ценных бумаг 
должна производиться в соблюдением правовых норм, установленных для совер-
шения сделок с данными ценными бумагами. Особые сложности могут возник-
нуть при внесении в качестве вклада в уставный капитал интеллектуальной 
собственности17. Учитывая возникающие на практике проблемы, Пленум Верхов-
ного Суда РФ и Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ дали соответствующие 
разъяснения: "Необходимо учитывать, что в качестве вклада в имущество хозяй-
ственного общества или товарищества могут вноситься имущественные права или 
иные права, имеющие денежную оценку. В связи с этим таким вкладом не может 
быть объект интеллектуальной собственности (патент, объект авторского права и 
т.д.) или "ноу-хау". Однако в качестве вклада может быть признано право пользо-
вания таким объектом, передаваемое обществу или товариществу в соответствии с 
лицензионным договором, который должен быть зарегистрирован в порядке, пре-
дусмотренном законодательством"18.  
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Интересы участников на распределение прибыли расходятся с интересами 
кредиторов общества, которые заинтересованы в сохранении имущества общест-
ва, в особенности уставного капитала, как минимальной гарантии удовлетворения 
их требований. В законе ФРГ содержится ряд положений, обеспечивающих сохра-
нение уставного капитала. Данные нормы носят относительный характер, так как 
лишь предотвращают незаконные выплаты участникам из имущества общества, не 
защищают имущество обществ, а тем самым и интересы кредиторов от обычных 
коммерческих рисков19

Согласно ст. 29 Закона ФРГ об обществах с ограниченной ответственно-
стью, участники имеют право на получение части прибыли на основании годового 
баланса. Распределение прибыли происходит в соответствии с долями, если в уч-
редительном договоре не предусмотрены другие критерии, и осуществляется по-
сле утверждения годового отчета собранием участников и принятием ими реше-
ния об использовании годовой прибыли. Законом не запрещены также и другие 
выплаты из имущества общества, в том числе и промежуточные дивиденды до вы-
ставления годового баланса"

.  

20. Однако, согласно ч.1 ст. 30, участникам запрещено 
производить выплаты из имущества общества, которое необходимо для сохране-
ния уставного капитала. В данной статье сформулирован так называемый "прин-
цип сохранения уставного капитала". Данная норма трактуется достаточно широ-
ко и распространяется не только на случаи незаконного распределения прибыли, 
но и на другие выплаты из имущества общества. Например, покупка обществом 
доли участника, предоставление кредита третьему лицу. Выплаты считаются неза-
конными, если на момент выплат стоимость чистых активов общества меньше его 
уставного капитала, либо станет меньше их размера в результате таких выплат, 
либо такие выплаты приведут общество к несостоятельности (банкротству). В лю-
бом случае в результате таких выплат уменьшатся чистые активы общества. Под 
действие данной статьи подпадают и так называемые "скрытые выплаты". Сюда, 
например, можно отнести случаи, когда общество продает участнику по себестои-
мости собственную продукцию или какое-либо имущество по заниженной цене; 
арендная плата за имущество, арендуемое у участника общества значительно пре-
вышает рыночные цены; заработная плата управляющего, являющегося одновре-
менно участником данного общества, значительно превышает обычные размеры; 
обществом предоставлен своему участнику или членам его семьи беспроцентный 
кредит. Данная проблема является очень актуальной на практике и подробно ос-
вещается в немецкой литературе21. По данному вопросу существует также обшир-
ная судебная практика"22. В соответствии со ст. 31 выплаты участникам общества, 
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нарушающие принцип сохранения уставного капитала в соответствии со ст. 30, 
должны быть обратно возвращены обществу (ч. 1). При этом от участников, яв-
ляющихся добросовестными получателями, незаконные выплаты из имущества 
общества можно востребовать только в том случае, если это необходимо для 
удовлетворения требований кредиторов. Срок исковой давности для таких требо-
ваний составляет 5 лет с момента получения выплат (за исключением случаев 
умышленных действий). Если с участника общества невозможно обратно полу-
чить платежи, произведенные в нарушение нормы о сохранении уставного капи-
тала, то для удовлетворения требований кредиторов остальные участники отвеча-
ют пропорционально их долям в обществе в пределах размера незаконной выпла-
ты (ч.3 ст. 31). Если незаконные выплаты были произведены во вине управляю-
щих (например, если они неправильно проинформировали участников по поводу 
финансового состояния дел общества), то они несут солидарную ответственность 
перед участниками общества в пределах размера незаконных выплат (ч.6 ст. 31).  

В проекте Гражданского кодекса Республики Беларусь установлены ограни-
чения на выплату дивидендов только в отношении акционерных обществ (ч.3 
ст. 102). Непонятно, почему аналогичные положения отсутствуют в отношении 
обществ с ограниченной ответственностью, ведь их кредиторы не в меньшей мере 
нуждаются в защите своих интересов. Модельный закон об обществах с ограни-
ченной ответственностью восполнил этот пробел: в ч.2 ст. 35 предусмотрено, что 
общество не вправе распределять прибыль между участниками до полной оплаты 
всего уставного капитала общества, а также, если в результате распределения при-
были стоимость чистых активов общества станет меньше уставного капитала. Од-
нако данная формулировка не лишена недостатков. Во-первых, представляется 
спорным запрет на распределение прибыли до полной оплаты уставного капитала. 
Если общество по результатам хозяйственной деятельности имеет прибыль или 
его чистые активы значительно превышают уставный капитал, то право участни-
ков на распределение прибыли не должно быть ограничено только потому, что ка-
кой-нибудь участник еще не внес полностью свой вклад в уставный капитал. Це-
лесообразно было бы данного участника лишить причитающейся ему части при-
были. Во-вторых, установленные ограничения касаются только распределения ба-
лансовой прибыли. Между тем в ущерб интересам кредиторов из имущества об-
щества могут производиться и другие выплаты, приводящие к уменьшению устав-
ного капитала (например, "скрытые выплаты" участникам из имущества общества, 
покупка обществом доли участника, выплата участнику при его выходе из обще-
ства части имущества, приходящегося на его долю, и т.д.). По примеру немецкого 
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права необходимо также закрепление нормы, на основании которой можно будет 
востребовать от участников незаконные выплаты из имущества общества в тече-
ние определенного времени с момента получения выплат.  

Закон ФРГ об обществах с ограниченной ответственностью возлагает также 
на управляющих ответственность за незаконные выплаты. Управляющие обязаны 
возместить ущерб, если из имущества общества были сделаны выплаты участни-
кам или обществом была приобретена доля участника, что привело к уменьшению 
уставного капитала. При этом они не могут быть освобождены обществом от та-
кой ответственности, если возмещение ущерба необходимо для удовлетворения 
кредиторов (ч.3 ст. 43). Управляющие также несут ответственность, если распре-
деление прибыли было произведено на основании решения общего собрания уча-
стников, в противоречие принципу о сохранении уставного капитала и ст. 30 За-
кона. В таком случае они не должны следовать указаниям общего собрания участ-
ников"23

Статья 90 проекта Гражданского Кодекса Республики Беларусь устанавли-
вает, что к исключительной компетенции общего собрания участников общества с 
ограниченной ответственностью относится распределение прибыли и убытков. 
Аналогичное положение содержится и в отношении акционерных обществ 
(ст. 103). В соответствии со ст. 35 Модельного закона об обществах с ограничен-
ной ответственностью распределение между участниками чистой прибыли, полу-
ченной обществом по результатам его деятельности за год, производится в соот-
ветствии с решением очередного общего собрания участников общества, посвя-
щенного утверждению результатов деятельности общества за год. Однако пред-
ставляется совершенно необходимым, закрепление правила, возлагающего ответ-
ственность за принятие решения о выплате дивидендов и за исполнение такого 
решения на управляющих, а не участников (акционеров). Данное правило должно 
быть четко зафиксировано в белорусском законе об обществах с ограниченной от-
ветственностью. Российский Закон об акционерных обществах совершенно верно 
относит этот вопрос к компетенции совета директоров (ч. 3 ст. 42). Решение о вы-
плате ежеквартальных, полугодовых дивидендов, размере дивиденда и форме его 
выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается советом директоров 
общества; решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда и форме 
его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием 
акционеров по рекомендации совета директоров общества, однако размер годовых 
дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров. В не-
мецком праве распределение прибыли в акционерном обществе также относится к 

.  
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компетенции правления (ст. 172 Закона ФРГ об акционерных обществах). Учиты-
вая структуру управления корпорациями, именно с управляющих, а не с участни-
ков или акционеров (в особенности в обществах с большим количеством участни-
ков) нужно и можно требовать знания финансового состояния общества, а также 
соблюдения ограничений о распределении прибыли. Если же ответственность за 
принятие такого решения возлагается исключительно на участников (акционеров), 
это будет практически равноценно отказу от всех ограничений при распределении 
прибыли. Поэтому в белорусском законодательстве необходимо закрепить норму, 
предусматривающую ответственность директора за незаконные выплаты участни-
кам из имущества общества.  
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Л.Г. Максимова  

ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ И ОБЯЗАННОСТИ ПРОДАВЦА  

В современном мире каждый человек пользуется имуществом, вещами, ко-
торые создал своим трудом, приобрел за деньги и т.д. Потребителем является не 
только тот, кто приобрел товар и использует его, но и тот, кто только собирается 
это сделать. Это означает, что если человек обратился к продавцу с просьбой по-
казать товар и рассказать о его свойствах, то он уже стал потребителем и обладает 
соответствующими правами1

Статья 4 Закона Республики Беларусь «О защите прав потребителей» преду-
сматривает права потребителей. Любой потребитель имеет права на государствен-
ную защиту своих интересов;  надлежащее качество товаров;  безопасность това-
ров;  полную и достоверную информацию о товарах;  возмещение в полном объе-
ме ущерба, причиненного товаром ненадлежащего качества;  обращение в суд и 
другие уполномоченные государством органы за защитой нарушенных прав или 
охраняемых законом интересов;  создание общественных объединений потребите-

. 



 190 

лей.  Нормативно-правовыми актами могут быть предусмотрены и гарантированы 
другие права потребителей товаров, кроме определенных этой статьей2.  В соот-
ветствии со ст. 11 Закона предусматривается право потребителя на обмен товаров 
надлежащего качества.  Потребитель вправе в течение 14 дней, не считая дня про-
дажи, обменять доброкачественный непродовольственный товар на аналогичный в 
торговом предприятии, где он был приобретен, если этот товар не подошел по 
форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или по иным причинам не может 
быть использован потребителем3

Обязательными требованиями являются такие, которые направлены на 
обеспечение безопасности жизни, здоровья и имущества граждан и охраны окру-
жающей среды. Все остальные требования носят рекомендательный характер, ста-

. Обмен такого товара производится, если он не 
был в употреблении, если сохранен его товарный вид, потребительские свойства, 
пломбы, фабричные ярлыки. Для того чтобы произвести такой обмен, необходимо 
наличие товарного или кассового чека, выданного потребителю продавцом вместе 
с проданным товаром.  В том случае, если аналогичный товар отсутствует в про-
даже на момент обращения потребителя в торговое предприятие, потребитель 
вправе расторгнуть договор и потребовать возврата уплаченной за товар суммы, а 
продавец обязан принять товар и возвратить уплаченную сумму.  Продавец, ис-
полнитель обязаны передать потребителю товары, соответствующие по качеству 
обязательным требованиям нормативно-технической документации, условиям до-
говоров, а также предоставленной информации о потребительских свойствах ука-
занных товаров.  Вместе с проданным товаром потребителю выдается товарный 
или кассовый чек либо другой документ, подтверждающий покупку.  

Какие требования характеризуют качество продаваемых товаров?  Что по-
нимается под нормативно-технической документацией? 

Понятно, что продавец должен передать покупателю товар, соответствую-
щий по качеству и обязательным требованиям нормативно-технической докумен-
тации.  При этом под нормативно-технической документацией понимаются стан-
дарты, другие приравненные к ним документы (строительные нормы и правила, 
государственная фармакопея и временные фармакопейные статьи на лекарствен-
ные средства), технические условия, технические описания, рецептура и другая 
документация, закрепляющая требования к качеству товаров. 

Потребители при приобретении товаров не всегда интересуются сертифика-
тами качества на них, а при совершении покупки забывают или просто ленятся 
взять и сохранить отрывной талон или чек, который дает основание на апелляцию 
к продавцу.  
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новятся условиями договора на обслуживание граждан. Поэтому важнейшие по-
требительские характеристики продаваемого товара должны обусловливаться сто-
ронами в договоре.  Другое важное требование: продавец обязан реализовывать 
товар, соответствующий предоставляемой информации о его потребительских 
свойствах. Такая формулировка в сущности устанавливает обязательное знание 
продавцом (исполнителем) конкретного назначения данного товара (выполняемой 
работы или оказываемой услуги). Это требование подтверждается и ст. 7 Закона 
Республики Беларусь «О защите прав потребителей», устанавливающей обязан-
ность продавца (изготовителя, исполнителя) предоставить потребителю необхо-
димую и достоверную информацию о потребительских свойствах товаров (работ, 
услуг), обеспечивающую возможность их компетентного выбора. Указанная ин-
формация доводится до сведения потребителя путем отражения ее в технической 
документации, прилагаемой к товарам (результатам работ, услуг), на этикетке, а 
также маркировкой, указанием даты изготовления или иным способом, принятым 
для отдельных видов товаров (работ, услуг) или в отдельных сферах обслужива-
ния. 

Для товаров, реализуемых по договору на торговое обслуживание, наряду с 
рассмотренными ранее свойствами, характеризующими технико-экономическое 
понятие качества, большое значение имеют эстетико-экономические свойства, оп-
ределяющие внешний вид изделия (фасон, модель, расцветка и т.п.), а также свой-
ства, гарантирующие безопасность в эксплуатации. В связи с этим правилами тор-
говли предусмотрено прямое запрещение продажи не только недоброкачествен-
ных товаров, но и изделий, не имеющих должного товарного вида, с истекшими 
сроками реализации, а также поступивших без необходимой документации по ка-
честву.  Так, в п.2 ст.8  Закона «О защите прав потребителей» сказано, что изгото-
витель, исполнитель, продавец обеспечивают техническое обслуживание и ремонт 
товаров, а также выпуск, поставку и продажу в торговой и ремонтной сети в необ-
ходимых для ремонта и технического обслуживания объемах и ассортименте за-
пасных частей в течение срока производства товаров, а после снятия их с произ-
водства — в течение срока службы, при отсутствии такового — в течение 10 лет. 
В указанные сроки изготовитель, исполнитель, продавец должны обеспечить на-
личие необходимых запасных частей. 

Товар должен быть соответствующим образом подготовлен к продаже (на-
стройка и мелкий ремонт технически сложных товаров, освобождение от тары, 
чистка и утюжка одежды, оправка кусков ткани, сборка и очистка от смазки вело-
сипедов, мопедов, мотоциклов и других изделий из металла, протирка бутылок и 
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консервных банок, зачистка, нарезка, предварительная расфасовка некоторых 
продовольственных товаров и т.д.)4. 

Более подробно требования к предпродажной подготовке отражены в спе-
циальных правилах по видам товаров. Например, предпродажная подготовка авто-
транспортных средств выполняется в соответствии с перечнем работ, содержа-
щихся в сервисных книжках, выдаваемых при их покупке. В ней делается обяза-
тельная отметка о проведении предпродажной подготовки таких товаров. Без ука-
занной отметки указанный товар продаже не подлежит.  

В соответствии с п.1 ст.8 Закона Республики Беларусь «О защите прав по-
требителей» есть еще одно важное требование: продавец обязан вместе с продан-
ным товаром выдать потребителю товарный или кассовый чек или иной документ, 
удостоверяющий факт покупки.  

В передвижной торговой сети, торговых объектах в сельской местности, где 
отсутствуют кассовые аппараты, потребителю продавец обязан выдать приходный 
кассовый ордер, отрывной талон (билет).  Порядок выдачи таких документов ут-
вержден постановлением Совета Министров Республики Беларусь и Националь-
ного Банка Республики Беларусь от 15 декабря 1994 года № 250/13 «О порядке 
приема денежных средств при реализации продуктов (товаров, работ, услуг) за на-
личный расчет и об условиях перехода на прием таких средств с помощью кассо-
вых суммирующих аппаратов и компьютерных систем»5

 

. Отказ продавца в выдаче 
такого документа рассматривается как нарушение законодательства о защите прав 
потребителей, о налогообложении, а также правил торговли и служит основанием 
для привлечения виновных к ответственности. 

Продавец в своей работе должен руководствоваться  Законом «О защите 
прав потребителей», Основными правилами ведения розничной торговли и торго-
во-производственной деятельностью на территории Республики Беларусь, специ-
альными правилами продажи отдельных видов товаров, санитарными правилами, 
другими нормативными документами, а также приказами, распоряжениями и ука-
заниями руководителя (администрации) торгового объекта. 
 

                                                           
1 Виноградов И., Кокорев Р. Основы потребительских знаний. Учебник. М., 1997. 
2 Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь. 1993. №35. Ст.447. 
3 Там же. 
4 Собрание постановлений  Правительства Республики Беларусь. 1992. № 31. Ст.568. 



 193 

                                                                                                                                                                                                 
5 Собрание Указов Президента и постановлений Кабинета Министров Республики Беларусь. 
1994. №14. Ст.373. 

 
 

Т.В. Грунтова 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СУБЪЕКТОВ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  НЕЗАВИСИМО ОТ ВИНЫ 

Несмотря на то, что гражданско-правовая ответственность является одним 
из коренных институтов отрасли и понятий науки гражданского права, единства 
взглядов в ее понимании так и не достигнуто. Дискуссия продолжается, и в ее цен-
тре наиболее важные вопросы о природе и сущности рассматриваемого явления. 

Многосложные проблемы, являющиеся предметом дискуссии о гражданско-
правовой ответственности, имеют непосредственное отношение и к гражданско-
правовой ответственности субъектов предпринимательства как ее частному слу-
чаю. Поэтому целью настоящей статьи является попытка осмыслить проблему 
гражданско-правовой ответственности субъектов предпринимательства, с учетом 
тех изменений, которые заложены в проект Гражданского кодекса Республики Бе-
ларусь. А изменения эти носят концептуальный характер, поскольку наряду с тра-
диционной ответственностью участников гражданского оборота за вину, в новый 
Гражданский кодекс Республики Беларусь предполагается ввести безвиновную 
ответственность по обязательствам, связанным с осуществлением предпринима-
тельской деятельности. В связи с этим возникает целый ряд вопросов. Главный из 
них: можно ли считать безвиновную ответственность субъектов предпринима-
тельства ответственностью как таковой, а если да, то в чем ее сущность? 

Следует отметить, что проблема безвиновной ответственности не является 
новой. По ней ведется многолетняя дискуссия как в теории права, так и в цивили-
стической науке. Но если ранее почву для дискуссии давали те исключения из 
принципа вины, которые имели место в гражданском праве, то теперь речь идет о 
значительном расширении сферы применения безвиновной ответственности, а со-
ответственно, актуальность дискуссии возрастает.  

Исходя из ретроспективного взгляда на юридическую ответственность, как 
на последствие гражданского правонарушения, логично было бы заключить, что 
ее сущность состоит в негативной, осуждающей оценке государством и общест-
вом факта совершения правонарушения и возложении на правонарушителя свя-
занных с этим отрицательных последствий. Ответственность, таким образом, не-
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посредственно  связывается с наказанием, и в этом смысле уже классическим ста-
ло общетеоретическое определение О.С. Иоффе и М.Д. Шаргородского, согласно 
которому ответственность есть мера государственного принуждения, основанная 
на юридическом и общественном осуждении поведения правонарушителя и выра-
жающаяся в установлении для него отрицательных последствий в форме ограни-
чений личного или имущественного порядка1. Такое понимание ответственности 
нашло свое отражение и в науке гражданского права. Из наказательной, осуж-
дающей природы гражданско-правовой ответственности исходят, например, такие 
авторы как Н.С. Малеин, О.А. Красавчиков, П. Варул2.  Вместе с тем вопрос о том, 
является ли осуждение (негативная оценка) существенным признаком такой реак-
ции, до сих пор остается спорным. А объясняется это тем, что он непосредственно 
связан и не может быть разрешен в отрыве от вопроса о субъективных предпосыл-
ках ответственности, а значит, выходит на болезненно дискуссионную проблему 
вины как основания гражданско-правовой ответственности. 

Практически ни одной из многочисленных концепций и теорий о сущности 
юридической ответственности еще не удалось обойти два основополагающих тео-
ретических начала, пронизывающих учение об ответственности, а именно - 
“принцип вины” и “принцип причинения”. При этом выбор одного из начал обу-
славливал весь строй мыслей исследователей и, прежде всего, решение вопроса о 
сущности ответственности как таковой. И это понятно, ведь юридические условия 
гражданско-правовой ответственности есть не что иное, как отражение в правовой 
форме тех реальных отношений, которые породили социальное явление ответст-
венности, а значит, и предопределили его сущность. 

В правовой литературе, как общетеоретической, так и цивилистической, 
всегда уделялось достаточно много внимания субъективным предпосылкам ответ-
ственности. При этом до определенного предела наблюдается единодушие авто-
ров. Важнейшей общепсихологической предпосылкой и условием ответственно-
сти признается свобода воли человека, понимаемая как способность индивида вы-
бирать различные варианты поведения и самостоятельно принимать решения со 
знанием дела3.  

Свобода воли как способность лица самоопределяться в ситуации выбора 
объясняет его способность отвечать за наступившие последствия. В этом смысле 
учение о свободе воли во многом проливает свет на возможность и необходимость 
существования института ответственности в сознательно организованном общест-
ве. 



 195 

Однако для несения лицом ответственности за конкретное правонарушение 
одной только ссылки на свободу воли недостаточно. Ибо важно то, как способ-
ность человека выбирать реализовалась в конкретной ситуации. Поэтому свобода 
воли, как общая субъективная предпосылка ответственности, применительно к си-
туации конкретного выбора, не безразличного с точки зрения института ответст-
венности, нашла свое дальнейшее развитие и обоснование в учении о вине. 

Согласно традиции, именно вина, отражая отношение правонарушителя к 
совершенному противоправному поступку и его последствиям в форме умысла и 
неосторожности, представляет собой тот психологический регулятор поведения 
лица, в котором реализуется свобода воли данного лица и который является доста-
точным субъективным основанием для привлечения его к ответственности. 

Положительное решение вопроса о вине, как необходимом и одновременно 
достаточном субъективном основании гражданско-правовой ответственности, в 
свою очередь предопределяет решение вопроса об осуждении. Ведь содержатель-
ный анализ вины (в совокупности интеллектуального и волевого моментов) по-
зволяет сделать вывод об упречном состоянии психики индивида в условиях вы-
бора и последующей реализации принятого решения. Особенно отчетливо это 
проявляется при вине в форме умысла. Однако достаточно и более легких форм 
вины — грубой и простой неосторожности. 

В соответствии с ранее и ныне действующим законодательством Республи-
ки Беларусь ответственность за гражданское правонарушение, как правило, строи-
лась и строится на началах вины (ст. 218 ГК ).  Более того, значение правила о без-
виновной ответственности обеспечило ему статус принципа гражданского права. 
Но так как из указанного принципа всегда существовали исключения, то сторон-
ники виновной ответственности испытывают и по сей день серьезные затрудне-
ния, пытаясь примирить исключения с общим правилом. При этом большинство 
авторов идет по пути обоснования необходимости существующих ограничений. 
Реже предпринимаются попытки изменить взгляд на природу гражданско-
правовой ответственности, которая призвана осуществлять свои функции незави-
симо от того, виновное или безвиновное правонарушение лежит в ее основе. 

Остановимся более подробно на существующих концепциях вины. Послед-
ние могут быть сведены к трем основным: “концепция вины без исключения”, 
“концепция 2-х начал” и “концепция вины с исключением”. 

Наиболее последовательными в проведении принципа вины являются сто-
ронники первой концепции4. Непосредственно связывая субъективное основание 
ответственности с виной, они категорически отрицают возможность существова-
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ния безвиновной ответственности,  как построенной сугубо на объективных нача-
лах. По их мнению, только вина может свидетельствовать о целенаправленной 
противоправной деятельности лица, и только такой деятельности может быть дана 
негативная социальная оценка со стороны государства и общества. При этом осу-
ждение личности, совершившей виновное противоправное поведение, есть неотъ-
емлемое свойство, качество ответственности, без которого невозможно осуществ-
ление ею таких важнейших  функций как карательной,  воспитательной и превен-
тивной.  

Следует отметить, что представители концепции “вины без исключения” в 
целом всегда с пониманием относились к имеющимся в законодательстве случаям 
безвиновного возмещения ущерба (вреда), но квалификация их как ответственно-
сти была категорически отвергнута. В свою очередь достаточно широкое распро-
странение в литературе получило предложение относить подобные  случаи к “ме-
рам защиты”. Последние имеют свою отличную от мер ответственности сущность, 
и не могут быть поняты путем перенесения на них характеристики института 
ответственности5.  При доказывании практической значимости данного разграни-
чения затрагивался и морально-нравственный, этический аспект проблемы. Так, 
по мнению И.В. Федорова, применение мер защиты вместо мер ответственности 
будет способствовать сохранению уважения лица, причинившего вред невиновно, 
как в собственных глазах, так  и в глазах партнеров6. 

В отличие от предшествующей  концепции “2-х начал”7 и “вины с исключе-
нием”8

Вместе с тем сторонники обеих концепций не считают необходимым отка-
заться от употребления термина “безвиновная ответственность” и свободно опе-
рируют им. А это не может не вызывать возражений, поскольку “безвиновная от-
ветственность”, коль скоро она не предполагает вины в качестве своего субъек-
тивного основания (а не о каком другом основании авторы не упоминают), озна-
чает не что иное, как объективное вменение, а последнее ничего общего с соци-
альным институтом ответственности не имеет. В этом смысле “безвиновная ответ-

 и допускают, и оправдывают существование ответственности без вины. Но 
если представители концепции “2-х начал” исходят из равноправия закрепленных 
в законодательстве начал ответственности — вины и причинения, то представите-
ля концепции “вины с исключением”, подчеркивают исключительный характер 
ответственности без вины. В целом же, несмотря на самый детальный разбор об-
стоятельств, по которым законодатель допускает безвиновное возмещение ущер-
ба, авторам указанных концепций так и не удалось решить главной задачи: обос-
новать единство природы виновной и безвиновной ответственности. 
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ственность” действительно является исключением  из института  ответственности. 
Что же касается возможности существования двух равноправных начал — вины и 
причинения, то столь взаимоисключающие, противоположные явления, на наш 
взгляд, не могут соответствовать единой природе гражданско-правовой ответст-
венности. Безвиновная ответственность в том смысле, в котором она понимается 
авторами указанных концепций — есть антипод ответственности, объективное 
вменение, и на нее не могут быть распространены общие положения о социальной 
ценности и функциях ответственности в обществе. 

Поскольку проблема соотношения вины и гражданско-правовой ответствен-
ности рассматривается нами в непосредственной связи с вопросом об осуждении, 
то отметим, что сторонники двух вышеуказанных концепций считают осуждение 
конструктивным признаком лишь “виновной ответственности”. Это, правда,  не 
мешает некоторым из них подчеркивать особое стимулирующее, воспитательное 
значение безвиновной ответственности.  

В литературе была высказана, хотя и не имела достаточного распростране-
ния, идея о том, что в основе ответственности без вины лежит тот же принцип ви-
ны. Повышаются лишь требования внимательности и осмотрительности, предъяв-
ляемые к субъектам такой ответственности9. Основной недостаток данной идеи 
состоит в том, что с ее помощью пытаются решить проблему безвиновной ответ-
ственности старыми средствами, а именно, вменить лицу как виновное такое по-
ведение, которое виновным по сути не является. Действительно, что следует по-
нимать под более высокими требованиями? По всей видимости те, которые выхо-
дят за рамки обычных, а следовательно, не могут учитываться лицом при совер-
шении определенного действия и охватываться конкретной виной. Соответственно 
вина не может быть субъективным основанием правонарушения, совершенного 
при таких обстоятельствах. В противном случае, по справедливому замечанию 
С.Н. Братуся, имело бы место расширение вины за пределы ее содержания и пре-
вращение вины в фикцию10

Принципиально по-иному проблема безвиновной ответственности решается 
с позиций концепции так называемого “субъективного риска”

. 

11.  Отличие данной 
концепции от вышеуказанных состоит в том, что ее авторы, не ограничиваясь тра-
диционными рамками учения о вине, попытались обосновать существование субъ-
ективного начала безвиновной ответственности, а значит, и безвиновной ответст-
венности как таковой. Таким началом, по их мнению, является “субъективный 
риск”. При этом важно заметить, что концепция “субъективного риска” полностью 
базируется на учении о свободе воли и поэтому ничего общего с многочисленны-
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ми концепциями объективного риска, обосновывающими объективное вменение, 
не имеет12. 

Итак, с точки зрения В.А. Ойгензихта, а именно этому автору принадлежат 
наиболее значительные труды в рассматриваемой области, риск как субъективная 
категория − есть детерминированный выбор поведения в ситуации, не исключаю-
щей достижение нежелательного результата, регулирование поведения в необхо-
димом направлении, сознательное допущение этого, преимущественно случайного 
результата и возложения связанных с ним отрицательных последствий13. 

Одна очень существенная особенность отличает приведенное определение 
от других субъективных трактовок риска. Дело в том, что оно построено с учетом 
единого волевого регулятивного процесса при риске (в совокупности интеллекту-
альных и волевых моментов), а потому включает в себя не только допущение14, но 
и выбор варианта поведения в ситуации неопределенности, а также дальнейшее 
регулирование поведения в соответствии с принятым решением15. 

Нельзя не обратить внимания на своеобразие интеллектуального и волевого 
моментов при риске. Они позволяют отграничить риск от вины, с одной стороны, 
и риск от субъективного случая (казуса), с другой. Интеллектуальный момент вы-
ражается в допущении возможных, преимущественно случайных, отрицательных 
последствий, а волевой – в детерминированном желании положительного резуль-
тата, принятии решения при неопределенности последствий и проявлении после-
дующих психических усилий объективизации решения для его реализации в кон-
кретном волевом акте16. 

На основании вышеизложенного становится ясно, что в риске находит свое 
выражение регулятивный процесс поведения субъекта в особой ситуации, а имен-
но ситуации, характеризующейся наличием рискованных альтернатив. Важнейшая 
же и определяющая стадия этого процесса – стадия выбора и принятия решения – 
происходит с учетом таких факторов как неопределенность, отсутствие полной 
информации, допущение неудачи, отрицательных, нежелательных последствий и 
лишь вероятность достижения нужного результата17

Согласно Закону Республики Беларусь от 28 мая 1991 г. “О предпринима-
тельстве в Республике Беларусь”, предпринимательская деятельность — это само-
стоятельная, инициативная деятельность граждан, направленная на получение 
прибыли или личного дохода и осуществляемая от своего имени, на свой риск и 

. 

Однако насколько проблема безвиновной ответственности субъектов пред-
принимательства может быть решена с позиций концепции “субъективного рис-
ка”? 
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под свою имущественную ответственность или от имени и под имущественную 
ответственность юридического лица (предприятия)18. И хотя закон не раскрывает 
содержания понятий “самостоятельная”,  “инициативная”, “осуществляемая на 
свой риск”, очевидно, что для такой деятельности более чем для какой-либо дру-
гой, характерны выбор, принятие решения и регулирование поведения с учетом 
рискованных альтернатив. 

Действительно, субъект предпринимательства зависит от множества внеш-
них факторов, действующих на рынке, что не позволяет ему владеть ситуацией до 
конца. Даже хорошо зная закономерности функционирования рыночного меха-
низма, предприниматель не всегда может обладать информацией обо всех слагае-
мых и компонентах, обеспечивающих проявление этих закономерностей, а значит, 
и о том, как они скажутся на осуществляемой им деятельности. Поэтому предви-
дение и учет неблагоприятных, преимущественно случайных последствий стано-
вится осознанным фактором активной деятельности в сфере предпринимательства. 

Стремление субъектов предпринимательства к принятию решения с макси-
мальной определенностью и, соответственно, с минимальным риском для себя 
привело к широкому использованию в сфере экономики мощных информацион-
ных систем и методов системного анализа. Но и они не позволяют сделать процесс 
выбора, принятия и осуществления решения прогнозируемым и подконтрольным 
субъекту полностью. А происходит это потому, что сфера предпринимательской 
деятельности — это сфера постоянного поиска и осуществления новых идей, а ее 
носители, предприниматели — это новаторы, “агенты, реализующие новые и но-
вые комбинации факторов производства”19. 

Итак, фактор риска является неотъемлемым атрибутом предприниматель-
ской деятельности. При этом он осознается, учитывается и, становясь психологи-
ческим регулятором поведения личности, обеспечивает проявление её активности 
при решении сложных рискованных задач. 

Что же касается вопроса о том, является ли субъективный риск достаточным 
основанием для привлечения субъектов предпринимательства к ответственности, 
то, по нашему мнению, он должен быть решен положительно. Человеческая ак-
тивность всегда связана с принятием решений и последующей ответственностью 
за их осуществление. При этом на характер ответственности самым существенным 
образом влияют те условия, в которых она протекает. Вот почему самостоятель-
ная, инициативная, осуществляемая на свой риск предпринимательская деятель-
ность оказывается повышенной  по своему субъективному основанию. 
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Следует отметить, что развитие института гражданско-правовой ответст-
венности в направлении расширения его субъективных начал имеет под собой оп-
ределенную историческую логику. Поэтому остановимся кратко на истории во-
проса. 

Первоначально право исходило из начал так называемой “объективной от-
ветственности”, обеспечивающей удовлетворение интересов потерпевшей сторо-
ны независимо от субъективных обстоятельств, сопутствующих причинению. Та-
кая конструкция ответственности полностью соответствовала примитивному 
уровню сознания общества и не принимала во внимание оттенки психики лично-
сти. Поэтому в древний период институт ответственности носил ярко выраженный 
наказательный, штрафной и в целом варварский характер. 

Однако уже римское право являет нам образец превосходно разработанной 
теории ответственности, построенной на субъективных началах. Таким субъек-
тивным началом явилась вина во всем многообразии ее форм (dolus, culpa lata, 
culpa levis ). Что же касается ответственности без вины, то римские юристы выра-
ботали следующие принципы: сasus a nullo praestatuz (“за случай никто не отвеча-
ет”), ñasum sentit dominus (“случай остается на том, кого он поражает”). 

Отказ общества от объективного вменения явился значительным шагом 
вперед. С этого времени ответственность перестает быть чем-то внешним, дав-
леющим над личностью и активно включается в механизм саморегуляции индиви-
да, становясь фактором осознанной человеческой деятельности. Происходит гу-
манизация ответственности, она приобретает новое этическое значение. Вина же 
превращается в общепризнанный принцип ответственности и противопоставляет-
ся объективному вменению  как дикому, варварскому способу урегулирования от-
ношений между людьми. 

Вместе с тем развитие социальной жизни вновь выдвинуло на повестку дня 
проблему безвиновной ответственности. Ощутимое наступление на принцип от-
ветственности за вину началось с конца Х1Х века, когда многочисленные процес-
сы о возмещении вреда, являющиеся результатом производственного травматиз-
ма, а также катастрофы на транспорте со всей очевидностью показали недостаточ-
ность традиционных основ ответственности за вину в указанных областях челове-
ческой деятельности 20

Следует отметить, что юридическая наука того времени далеко неоднознач-
но отнеслась к ограничению принципа ответственности за вину. С одной стороны, 

. В дальнейшем отказ от принципа ответственности за вину 
становится устойчивой тенденцией и все новые, и новые отношения исключаются 
из его действия. 
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последовательные сторонники виновной ответственности еще более усилили свои 
позиции и со всей очевидностью продемонстрировали, что общество, совершив 
столь качественный скачок в развитии социальных отношений ответственности от 
объективного вменения к ответственности, построенной на вине, не готово вер-
нуться на прежние позиции. С другой стороны, в конце прошлого, начале нынеш-
него столетий в Германии, Франции и Италии появились многочисленные труды, 
в которых доказывалось,  что вина не является необходимым элементом граждан-
ско-правовой ответственности. При этом большинство их них исходило из идеи, 
согласно которой, тот, кто решил заниматься той или иной деятельностью, и дол-
жен нести риск вреда, возникающего в результате ее осуществления. Или иначе, 
тот, кто получает выгоды, несет и риск убыточных последствий21. Не удивитель-
но, что при столь различных подходах в определении оснований гражданско-
правовой ответственности сближение позиций сторонников виновной ответствен-
ности и ответственности без вины (объективного вменения) становилось практи-
чески невозможным. Более того, как видно из вышеприведенного обзора отечест-
венных концепций ответственности, преодолеть противостояние не удалось и по 
сей день. 

Но так ли уж непримиримы “противники”? И так ли уж разрушительна идея 
безвиновной ответственности в ХХ век с учетом тех изменений, которые про-
изошли в общественной жизни и сознании, ее отражающем, более чем за две ты-
сячи лет с того момента, когда принцип виновной ответственности завоевал серд-
ца и души людей? По всей видимости, нет, если исходить из того, что с развитием 
социальных отношений изменилась и сущность ответственности, и та роль, кото-
рую она призвана играть в обществе. 

Два важнейших фактора общественной жизни оказали влияние на развитие 
института гражданско-правовой ответственности: научно-технический прогресс и 
все усиливающееся обобществление процесса производства. Соответственно на-
учно-технический прогресс повлек за собой появление новых опасных видов дея-
тельности, а обобществленный характер труда сделал деятельность участников 
общественного производства в максимальной степени зависимой друг от друга22

Но в чем именно состояло это влияние? Научно-технический прогресс и 
обобществление производства привели к самому существенному изменению фор-
мы взаимодействия между людьми. С одной стороны, наблюдается небывалое 
развитие свободы, инициативы и самостоятельности всех членов общества, а с 
другой – значительное усиление взаимозависимости между ними. А в результате 
человек становится участником свободного и одновременно очень жесткого соци-

. 



 202 

ального взаимодействия. Действуя активно, он должен принимать во внимание и 
подчиняться тем закономерностям, которые проявляют себя помимо его воли, 
будь то закономерности рыночного механизма или закономерности проявления 
вредоносных свойств того уровня техники, которую он использует. 

Изменение границ и характера волевого поведения человека не могло не 
сказаться на развитии социальных отношений ответственности. Ситуация кон-
кретного выбора, в которой субъект зависит только от себя и в которой допуще-
ние результата, находящегося в непосредственной связи с избранным и регули-
руемым поведением, носит характер точного знания, не всегда возможна. В дея-
тельности индивида все более значительную роль играет прогнозирование, а ха-
рактерной чертой последнего является не столько точное предвидение, сколько 
знание и учет закономерностей (в том числе и закономерностей случайного при-
чинения вреда). Вот почему сфера волевой деятельности, не безразличной для ин-
ститута ответственности, объективно расширяется, а вина перестает быть единст-
венным и достаточным условием ответственности. 

Однако вернемся к законодательной практике и к тому, как в ней находят 
свое отражение изменяющиеся условия жизни общества. В настоящее время речь 
идет об обосновании и введении безвиновной ответственности в отношениях, свя-
занных с осуществлением предпринимательской деятельности. Но уже давно су-
ществует повышенная по субъективному основанию ответственность владельцев 
источника повышенной опасности, ответственность государства за вред, причи-
ненный гражданам незаконными действиями органов дознания, предварительного 
следствия, прокуратуры и суда и в некоторых других случаях. И здесь нельзя не 
обратить внимания на то, что законодатель далеко не произволен, расширяя круг 
отношений, ответственность в которых строится без учета вины. Во всех указан-
ных сферах деятельности случайное причинение вреда проявляется в качестве за-
кономерности, что делает возможным  его учет и предвидение общим образом. И 
наоборот, таким учетом и таким предвидением случайного вреда не обладают, на-
пример, граждане, эпизодически вступающие в различного рода гражданско-
правовые отношения. Поэтому отношения с их участием могут и должны строить-
ся на основе вины.  

А теперь об оценке случайного противоправного поведения, основанного на 
риске. Волевая природа риска делает такую оценку и возможной, и необходимой. 
Следует лишь учитывать специфику волевого процесса при риске, который вы-
ступает регулятором в целом правомерного, но не исключающего случайного 
причинения вреда, поведения. 
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Итак, в отличие от виновного противоправного поведения, встречающего 
вполне заслуженное осуждение со стороны общества, причинение случайного 
вреда при осуществлении деятельности, основанной на риске, не может быть под-
вергнуто отрицательной оценке по следующим причинам:  1) при риске субъект 
выбирает правомерное поведение, которое состоит в осуществлении общественно-
полезной, санкционированной и даже поощряемой деятельности;  2) предвидение 
субъектом отрицательных последствий своего поведения носит самый общий, ве-
роятностный характер, а это свидетельствует о невозможности для него предот-
вратить объективно-случайный вред какими-либо конкретными мерами;  
3) несмотря на то, что лицо, действующее на основании риска, принимает во вни-
мание возможность наступления случайных противоправных последствий, в це-
лом оно сориентировано на благоприятный исход, а это придает его деятельности 
правомерную волевую направленность. 

Интересно, что сам В.А. Ойгензихт несколько иначе подходит к решению 
проблем соотношения ответственности  и осуждения. Соглашаясь с О.С. Иоффе и 
М.Д. Шаргородским в том, что есть осуждение — есть ответственность, нет осуж-
дения — налицо что-то другое, автор считает осуждение неотъемлемой характе-
ристикой ответственности, причем, как виновной, так и безвиновной. При этом ав-
тор поясняет, что “государство осуждает, прежде всего, и главным образом за 
противоправный поступок, хотя и не безразлично к тому, как относится наруши-
тель к допущенному им нарушению”23. Соответственно, при ответственности, ос-
нованной на риске, отрицательную оценку получает не риск, а противоправное 
поведение как таковое. 

Позволим себе не согласиться с указанным автором. Уже сама постановка 
вопроса о возможности оценивать и осуждать противоправный поступок лица, не-
зависимо от субъективных предпосылок такого поступка, то есть фактически без-
относительно к личности, его совершившей, кажется нам неверным. Конечно, 
риск становиться субъективным основанием ответственности только  при наличии 
факта правонарушения, но ведь и противоправное поведение попадает в орбиту 
гражданско-правовой ответственности лишь постольку, поскольку оно является 
результатом осуществления лицом волевой деятельности. Поэтому оценка и осу-
ждение факта противоправного поведения предполагает отрицательную оценку 
личности, его совершившей, и, наоборот, личность оценивается по факту правона-
рушения. Противное означало бы отрыв ответственности от адресата, т.е. от лич-
ности, совершившей правонарушение. 
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Вывод В.А. Ойгензихта тем более не понятен, что все его учение насквозь 
проникнуто идеей о диалектическом единстве объективных и субъективных эле-
ментов, лежащих в основании гражданско-правовой ответственности и о невоз-
можности привлечения к ответственности при наличии одних только объективных 
оснований. 

Непоследовательность автора усматривается также в следующем. С одной 
стороны, он подчеркивает, что при риске и сам выбор, и весь дальнейший регуля-
тивный процесс направлены на то,  чтобы случайный противоправный результат 
не наступил24, а с другой — гражданско-правовая ответственность определяется 
им как ведущая форма реализации санкции за выбор неправильного поведения, за 
регулирование своего поведения в соответствии с таким выбором25.  

В-третьих, единство природы вины и риска предопределяет единство граж-
данско-правовой ответственности субъектов предпринимательства. Вместе с тем 

Таким обра-
зом, налицо упречность ответственности, ее наказательный характер. 

При столь различном содержании интеллектуального и волевого элементов 
при риске и вине, а также при столь различной оценке, которую получает проти-
воправное поведение, основанное на риске и вине, вполне обоснованно возникает 
вопрос, а можно ли столь различные ситуации разрешить с позиций единого ин-
ститута гражданско-правовой ответственности. По нашему мнению, ответ должен 
быть положительным и вот почему:  а) и вина, и риск имеют своим единым источ-
ником относительную свободу воли индивида и являются ее конкретным проявле-
нием;  б) и вина, и риск являются психологическими регуляторами поведения лица 
в ситуации выбора, принятия решения и его последующего осуществления;  в) и 
вина, и риск являются психологическими регуляторами поведения лица в ситуа-
ции, не безразличной для института гражданско-правовой ответственности, а 
именно, в ситуации, не исключающей предвидение наступления противоправного 
результата. Разница лишь в том, что при вине регулирование поведения строится с 
учетом конкретного предвидения,  а при риске — общего, обусловленного отно-
сительной неопределенностью, в которой субъект должен действовать. 

Из сказанного вытекают следующие выводы. 
Во-первых, гражданско-правовая ответственность субъектов предпринима-

тельства, как и любой другой вид социальной ответственности, предполагает в ка-
честве своей обязательной предпосылки свободную волю индивида. 

Во-вторых, введение безвиновной ответственности для субъектов предпри-
нимательства не есть возврат к объективному вменению, а лишь расширение 
субъективных оснований этой ответственности за  пределы вины. 
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своеобразие психологического регулирования поведения лица при виновном при-
чинении вреда и причинении вреда в результате объективной случайности  не по-
зволяет  подходить с одинаковой оценкой к такому поведению. В целом  же по-
вышенная по своему субъективному основанию гражданско-правовая ответствен-
ность субъектов предпринимательства отражает потребность общества в сущест-
вовании такого уровня ответа  участников предпринимательской деятельности, 
который бы полностью соответствовал предоставленной им степени свободы, в 
рамках которой и происходит выбор их поведения с принятием на себя всех воз-
можных его последствий. 

Приведенные выводы, по нашему мнению, имеют не только теоретическое, 
но и  практическое значение. Они свидетельствуют о необходимости сохранения 
единого института гражданско-правовой ответственности, несмотря на  расшире-
ние его субъективных оснований за пределы вины, а также о необходимости  уче-
та при правовой регулировании тех особенностей, которые имеют место при несе-
нии субъектом предпринимательства ответственности без вины. 
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С.П. Протасовицкий 

СОСТАВ ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ БАНКРОТСТВА СУБЪЕКТОВ 
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ  

В процессе деятельности субъектов хозяйствования имущественное положе-
ние последних может оказаться таким, что они будут не в состоянии надлежащим 
образом исполнить свои обязательства перед кредиторами, то есть, несмотря на 
все принимаемые меры, кредиторы не смогут в полной мере удовлетворить свои 
материальные требования. Такое положение в мировой практике квалифицируется 
как несостоятельность или банкротство. 

Отношения, связанные с банкротством субъектов хозяйствования, регули-
руются сейчас Законом Республики Беларусь от 30 мая 1991 г. “Об экономической 
несостоятельности и банкротстве”1

Проблема объекта правовых отношений решается учеными-юристами неод-
нозначно.  В юридической литературе можно найти множество точек зрения по 
этому вопросу.  Некоторые авторы предлагают вообще отказаться от такой 
категории

. В процессе сравнительно небольшой практики 
его применения в нем было выявлено множество недостатков и пробелов. Поэто-
му были подготовлены проекты нового закона о банкротстве и ряд других законо-
дательных актов о несостоятельности. В процессе доработки проекты законов “О 
банкротстве”, “О санации” и “Об управляющем в процедуре банкротства” объеди-
нены в один законопроект “О банкротстве (экономической несостоятельности)”, 
который и будет представлен на рассмотрение Национального Собрания Респуб-
лики Беларусь.  

Для того чтобы регулировать определенные общественные отношения, не-
обходимо исследовать сами отношения.  Эффективность правового воздействия на 
общественные отношения определяется путем изучения правовых отношений как 
результата такого воздействия. Исследование правоотношений позволит точно ус-
тановить, положительный или отрицательный эффект имеет принятая норма права 
и что надлежит сделать для того, чтобы регулирование общественных отношений 
было более эффективным. В настоящей статье мы попытаемся исследовать право-
вые отношения, связанные с банкротством субъекта хозяйствования, в части их 
объекта и субъектного состава. 

2.  Другие полагают, что правоотношение самостоятельного объекта не 
имеет, так как его объект совпадает с объектом права3. Третьи авторы обосновы-
вают возможность существования безобъектных отношений4.  Но все же боль-
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шинство ученых считают, что правоотношение имеет объект, но расходятся во 
мнении о том, что следует понимать под объектом правоотношения5. 

Ранее понятие объекта служило для обозначения какой-либо вещи или 
предмета, а с XVIII века под объектом понимается то, что противостоит субъекту 
в его познавательной и практической деятельности, то есть наличие субъекта все-
гда предполагает наличие объекта, на который направлена активность субъекта. 
Так как субъекты права, вступая между собой в конкретное правовое отношение, 
реализуют в нем свои субъективные права и обязанности, они проявляют опреде-
ленную активность, то есть существует какой-то объект, на который эта актив-
ность направлена. А так как этот объект не просто объект каждого субъекта пра-
воотношения в отдельности, а объект их совокупности, мы называем его объектом 
правоотношения, которое объединяет субъектов в эту совокупность. Таким обра-
зом, по нашему мнению, каждое правовое отношение имеет свой объект. 

Необходимой предпосылкой реализации норм, которые регулируют отно-
шения, связанные с банкротством субъекта хозяйствования, является наличие оп-
ределенного отношения между этим субъектом хозяйствования (должником) и его 
кредиторами.  По содержанию этого отношения должник обязан удовлетворить 
материальные требования кредитора, причем срок исполнения этой обязанности 
наступил. По форме это отношение является правовым. Должник и кредитор, на-
ходящиеся между собой в таком отношении, образуют систему, в которой они яв-
ляются элементами. Определить объект как систему – значит выделить то отно-
шение, в котором он выступает как система. А как система объект выступает лишь 
относительно своей цели, той цели, которую он способен реализовать, 
достигнуть6

При нормальном развитии данной системы кредитор реализует свое субъек-
тивное право требовать материального удовлетворения, а должник исполняет 
свою обязанность по удовлетворению такого требования.  В результате реализа-
ции элементами системы этих целесообразных свойств последняя достигает свою 
цель.  Но особенность указанного отношения между должником и кредитором за-
ключается в том, что у должника стоимости имущества недостаточно для удовле-

. В нашем случае такой целью является удовлетворение материального 
требования кредитора.  Конечно, как кредитор, так и должник могут одновремен-
но являться элементами каких-либо иных систем, но для целей познания правоот-
ношений, связанных с банкротством субъекта хозяйствования, необходимо и дос-
таточно рассматривать их совокупность (кредитора и должника) как систему 
именно в отношении цели удовлетворения материальных требований кредитора. 
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творения материального требования кредитора. Таким образом, в системе имеется 
внутреннее противоречие, которое не позволяет ей реализовать свою цель. 

По истечении срока исполнения обязанности должника по удовлетворению 
материального требования кредитора внутреннее противоречие системы достигает 
своей центральной фазы  –  конфликта.  В этом случае, в соответствии с Законом 
Республики Беларусь "Об экономической несостоятельности и банкротстве", кре-
дитор или должник вправе обратиться в суд с заявлением о признании субъекта 
хозяйствования экономически несостоятельным.  При подаче такого заявления 
система в своем развитии переходит на новый уровень:  в системе появляется но-
вый элемент – суд – и возникают соответствующие отношения между судом и 
должником, а также между судом и кредитором, то есть изменяется структура 
системы. Кроме того, с появлением в системе нового элемента и преобразованием 
ее структуры, изменяется также и цель, которая должна быть в ней реализована.  С 
момента начала применения норм о банкротстве, система в своем развитии долж-
на достигнуть цели, заключающейся в урегулировании взаимоотношений должни-
ка и кредитора (ст.7 Закона “Об экономической несостоятельности и банкротст-
ве”). 

В дальнейшем, в процессе производства по делу об экономической несо-
стоятельности, система будет последовательно преобразовываться.  Если должник 
будет выведен из состояния неплатежеспособности,  то система реализует свою 
цель и перейдет на качественно новый уровень своего развития. В обновленной 
системе ее структура станет такой же как и до возбуждения производства по делу 
об экономической несостоятельности, реализуемой целью системы снова станет 
удовлетворение материальных требований кредитора. Новое качество такой сис-
темы будет заключаться в том, что в ней будет отсутствовать внутреннее противо-
речие, не позволявшее ей ранее достигнуть этой цели.  На новый уровень своего 
развития система перейдет и в том случае, если в результате рассмотрения дела об 
экономической несостоятельности будет возбуждено дело о банкротстве:  преоб-
разование системы будет продолжаться в направлении цели, предусмотренной 
ст.22 Закона  "Об  экономической несостоятельности и банкротстве".  В отличие 
от предыдущих целей системы последняя цель всегда достижима. 

В соответствии с принципом иерархичности системы каждая система делит-
ся на подсистемы, а те, в свою очередь, – на более элементарные системы.  В на-
шем случае развивающаяся система “должник-кредитор” делится на элементарные 
подсистемы, каждая из которых состоит из двух элементов (суд-должник, суд-
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кредитор, доверенное лицо-кредитор и т.д.), объединенных в эту подсистему соот-
ветствующим элементарным правоотношением. 

Итак, процесс производства по делу об экономической несостоятельности и 
банкротстве есть процесс развития системы “должник-кредитор”, то есть процесс 
последовательного самоотрицания такой системы в старом качестве и перехода ее 
на новый качественный уровень.  Но развитие системы обусловливается развити-
ем ее подсистем.  Поэтому действия элементов каждой подсистемы также направ-
лены на ее (подсистемы) самоотрицание и переход в новое качество. Так как са-
моотрицание такой элементарной подсистемы происходит путем изменения 
структуры, то есть прекращения элементарного правоотношения с данным содер-
жанием, мы полагаем, что объектом действий субъектов этого элементарного пра-
воотношения и, соответственно, объектом элементарного правоотношения являет-
ся само элементарное правоотношение. 

Переходя от элементарных подсистем на уровень всей системы, мы таким 
же образом установим, что в результате развития системы “должник-кредитор” в 
соответствии с законодательством о банкротстве произойдет прекращение право-
отношения “должник-кредитор” либо путем удовлетворения материального тре-
бования кредитора, либо путем ликвидации должника-юридического лица или 
объявления должника-физического лица свободным от долгов. Поэтому объектом 
правоотношений, связанных с банкротством субъекта хозяйствования, мы считаем 
само начальное правоотношение “субъект хозяйствования (должник)-кредитор”, 
по которому субъект хозяйствования обязан удовлетворить материальные требо-
вания кредитора. 

Совокупность элементов развивающейся системы должник-кредитор пред-
ставляет собой субъектный состав правовых отношений, связанных с банкротст-
вом субъекта хозяйствования. Характеристика каждого элемента системы опреде-
ляется его целесообразными свойствами и его значением в достижении системой 
своего свойства. Поэтому каждый субъект этих правоотношений характеризуется 
своими правами и обязанностями, предоставленными ему законодательством о 
банкротстве, и той ролью, которую он играет в урегулировании взаимоотношений 
должника и кредитора. 

Характеристику субъектов правовых отношений, связанных с банкротством 
субъекта хозяйствования, следует начать с самого субъекта хозяйствования, то 
есть должника.  По Закону Республики Беларусь от 30 мая 1991 г. "Об экономиче-
ской несостоятельности и банкротстве" (преамбула, ст.7, ст.22) экономически не-
состоятельными и банкротами могут быть признаны субъекты хозяйствования, за-



 211 

нимающиеся хозяйственной деятельностью на территории Республики Беларусь, 
то есть законодатель в данном случае указывает на два признака: 

1) должник должен являться субъектом хозяйствования.  Следует отметить, 
что в белорусском праве существуют понятие "субъект хозяйственной деятельно-
сти" и понятие "субъект хозяйствования", которые не являются равнозначными: не 
все субъекты хозяйственной деятельности есть субъекты хозяйствования.  Так как 
в правовых нормах содержится определение только субъекта хозяйственной дея-
тельности ( п.2 Положения о порядке возмещения ущерба, нанесенного субъектам 
хозяйственной деятельности незаконными действиями государственных органов и 
их должностных лиц, утвержденного постановлением Верховного Совета Респуб-
лики Беларусь от 16 июня 1993 г.7), и указывается перечень субъектов хозяйст-
венной деятельности, которые не являются субъектами хозяйствования (п.2 По-
рядка осуществления хозяйственной деятельности лицами, не являющимися субъ-
ектами хозяйствования, утвержденного постановлением Кабинета Министров 
Республики Беларусь от 6 августа 1996 г.8

В Российской Федерации банкротами могут быть признаны коммерческие 
организации любой организационно-правовой формы, за исключением казенных 
предприятий, некоммерческие организации в организационно-правовых формах 
потребительского кооператива либо благотворительного или иного фонда, а также 

), дадим следующее определение по-
следних: субъекты хозяйствования есть юридические (кроме общественных объе-
динений и учреждений, создаваемых органами государственной власти и управле-
ния) и физические лица, занимающиеся деятельностью по производству продук-
ции (работ, услуг), если эта продукция (работы, услуги) используются не для соб-
ственного потребления, а предназначаются для реализации другим лицам; 

2) должник должен вести хозяйственную деятельность на территории Рес-
публики Беларусь.  На наш взгляд, следовало бы указать не на место ведения хо-
зяйственной деятельности, а на место государственной регистрации должника 
(Республика Беларусь) как это планируется в проекте нового Закона Республики 
Беларусь "О банкротстве (экономической несостоятельности)", или вообще отка-
заться от этого признака.  В любом случае, иностранный субъект хозяйствования 
не может быть признан банкротом белорусским судом, так как должник должен 
иметь местонахождение на территории Республики Беларусь, то есть его постоян-
но действующий орган должен находится на территории Республики Беларусь, 
что по нашему законодательству невозможно без его государственной регистра-
ции в Республике Беларусь. Это обусловливается также теми правовыми послед-
ствиями, которые наступают в результате признания должника банкротом. 
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граждане, в том числе зарегистрированные в качестве индивидуальных предпри-
нимателей (ст.1 Федерального Закона от 8 января 1998 г. “О несостоятельности 
(банкротстве)9). Здесь определение круга субъектов, подпадающих под действие 
законодательства о несостоятельности, поставлено в зависимость от пределов их 
юридической самостоятельности и ответственности10. С такой позицией россий-
ского законодателя можно согласиться, так как материальные требования к долж-
нику, при недостаточности имущества которого в силу закона отвечает другое ли-
цо, могут быть удовлетворены последним. Поэтому целесообразнее прибегать к 
процедуре банкротства именно этого лица, когда будет недостаточно имущества 
уже у него. 

Особенностью действующего российского закона о несостоятельности явля-
ется тот факт, что его нормы регулируют отношения, связанные с банкротством 
граждан, не зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, 
чего не было в предыдущем Законе от 19 ноября 1992 г. “О несостоятельности 
(банкротстве) предприятий”11. В связи с этим возникает закономерный вопрос: 
стоит ли белорусскому законодателю пойти по этому пути и распространить дей-
ствие норм о банкротстве на граждан, не занимающихся предпринимательской 
деятельностью?  Мы полагаем, что отвечать на этот вопрос положительно пока 
преждевременно, так как в нашей стране не так уж много физических лиц, финан-
совый крах которых потребует применения столь сложной процедуры. Весомость 
этого аргумента можно оценить, если обратить внимание на цель принятия фран-
цузского закона от 31 декабря 1989 г., регулирующего отношения, связанные со 
сверхзадолженностью отдельных лиц и семей, на которую указывают француз-
ские юристы С.Жамен и Л.Лакур: “Во Франции в последние годы увеличилось ко-
личество семей с возросшим уровнем задолженности. Так, долги 200 тыс. семей 
составляют сумму, равную или несколько большую 60%  их доходов. Целью зако-
на от 31 декабря 1989 г. было исправление этого положения с помощью процедур 
полюбовного урегулирования или судебного разбирательства в соответствии с 
Гражданским кодексом.”12

В отличие от Беларуси и России, в Германии круг субъектов банкротства 
значительно шире:  в него входят любые лица (физические или юридические), не-
зависимо от предмета их деятельности и коммерческого статуса, но оказавшиеся 
неспособными платить долги

   

13.  Если ознакомится с законодательством о бан-
кротстве других стран, то можно увидеть, что вопрос о субъектах банкротства ре-
шается в разных странах неодинаково.  Но в сравнительном анализе норм о бан-
кротстве различных стран, определяющих субъектов банкротства, нет необходи-
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мости, так как нам представляется, что какой-то определенный круг субъектов 
банкротства, оптимальный для всех стран, отсутствует. Оптимальность круга 
субъектов банкротства для конкретной страны зависит от того, как законодатель 
этой страны оценивает негативные последствия возможной несостоятельности 
различных видов субъектов.  Результаты такой оценки и определяют – на кого 
распространять процедуру банкротства, необходима ли разработка каких-либо 
специальных процедур банкротства и для каких видов субъектов банкротства.   

Участвовать в процессе производства по делу об экономической несостоя-
тельности и банкротстве в качестве кредиторов могут лица, предполагающие о на-
личии у них права требовать от должника материального удовлетворения.  Для 
этого они должны реализовать это предполагаемое право требования в порядке, 
предусмотренном нормами законодательства о банкротстве.  Всех кредиторов 
можно разделить на три группы: 

1) кредиторы по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды 
– Республика Беларусь, административно-территориальные образования Респуб-
лики Беларусь, внебюджетные фонды. От имени Республики Беларусь и ее адми-
нистративно-территориальных образований в процессе выступают налоговые и 
иные органы, уполномоченные на то законодательством; 

2) кредиторы по гражданско-правовым обязательствам – юридические и фи-
зические лица, находящиеся в гражданско-правовых отношениях с должником; 

3) кредиторы по трудовым обязательствам – физические лица, состоящие в 
трудовых отношениях с должником. Согласно проекту нового белорусского зако-
на о банкротстве от имени этих кредиторов может выступать соответствующий 
профсоюз. 

Как показывает практика применения действующего белорусского закона об 
экономической несостоятельности и банкротстве хозяйственным судом Минской 
области, при рассмотрении этой категории дел практически во всех случаях кре-
диторы именуются истцами, а должники – ответчиками14

С материально-правовой стороны иск есть спорное правовое требование од-
ного лица к другому, вытекающее из материально-правового отношения, которое 

. Мы считаем, что в про-
изводстве по делам об экономической несостоятельности и банкротстве кредито-
ры не выступают в качестве истцов, должники – в качестве ответчиков, а требова-
ние о признании должника экономически несостоятельным или банкротом не яв-
ляется исковым, хотя в ст.15 и ст.18 Закона Республики Беларусь “Об экономиче-
ской несостоятельности и банкротстве” говорится об исковых требованиях и об 
иске. Наше мнение основывается на следующем. 
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подлежит рассмотрению по существу в строго установленном процессуальном 
порядке. Обращаясь в суд с заявлением о признании субъекта хозяйствования 
экономически несостоятельным или банкротом, кредитор не предъявляет таких 
требований должнику. Не может содержаться каких-либо материально-правовых 
требований и в заявлении, подаваемом самим должником. Поэтому такое заявле-
ние не может быть иском, так иска без предмета иска не бывает.    

С процессуально-правовой стороны иск есть обращение в суд с просьбой о 
разрешении возникшего спора  по существу и о защите нарушенного или оспари-
ваемого права. При рассмотрении дел об экономической несостоятельности и бан-
кротстве суд может разрешать спор о праве, но это не является целью процесса. 
Решениями суда по этим делам не должны признаваться нарушенные права креди-
торов, а должен устанавливаться факт экономической несостоятельности или бан-
кротства  должника.   

Таким образом, заявление о признании субъекта хозяйствования экономиче-
ски несостоятельным или банкротом не должно рассматриваться в качестве иска 
как средства правовой защиты. Как следствие, в производстве по этим делам не 
могут быть реализованы такие процессуальные права как право на отказ от иска и 
право на признание иска.   

Производство по делам об экономической несостоятельности и банкротстве 
в Республике Беларусь осуществляется хозяйственными судами. В соответствии 
со ст.109 Конституции Республики Беларусь суды являются носителями судебной 
власти, поэтому особенность правоотношений, связанных с банкротством субъек-
та хозяйствования, в которых одним из субъектов является суд, заключается в том, 
что это властеотношения. Реализуя в этих правоотношениях свои властные пол-
номочия, суд направляет процесс производства по делу об экономической несо-
стоятельности и банкротстве, обеспечивает защиту прав и законных интересов 
других его участников, но при этом “судьи не должны активно участвовать в раз-
личных деталях процедуры до тех пор, пока проблема не будет представлена суду 
для разрешения спора или предоставления полномочий выполнить определенную 
задачу”15

Это объясняется тем, что регулируемые в процессе производства по делам 
об экономической несостоятельности и банкротстве отношения должника и кре-
диторов в основном не являются спорными, поэтому активная роль в определении 
взаимных прав и обязанностей в процессе конкурсного производства должна при-
надлежать должнику, кредиторам и конкурсному управляющему. Важным досто-
инством законодательства о банкротстве является принцип невмешательства суда 

. 
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в административную сферу, в частности в вопросы, связанные с управлением 
имуществом должника. Эти функции осуществляются независимым управляю-
щим, назначаемым судом16. 

Действующим Законом “Об экономической несостоятельности и банкротст-
ве” предусматриваются такие субъекты правоотношений, связанных с банкротст-
вом субъекта хозяйствования, как доверенное лицо и ликвидационная комиссия. 
Доверенное лицо назначается (но может не назначаться вообще) судом после воз-
буждения производства по делу о банкротстве по представлению кредиторов или 
по собственной инициативе для осуществления функций контроля и управления 
имуществом субъекта хозяйствования.  Ликвидационная комиссия образуется су-
дом при принятии решения о признании субъекта хозяйствования банкротом.  Ли-
квидационная комиссия во главе с доверенным лицом подготавливает план ликви-
дации банкрота и осуществляет поэтапную ликвидацию имущества банкрота в ин-
тересах заинтересованных лиц, а также совершает другие действия, необходимые 
для ликвидации банкрота и защиты интересов кредиторов. Порядок деятельности 
доверенных лиц в процессе производства по делу о банкротстве установлен По-
ложением о порядке деятельности экспертов и доверенных лиц в случае экономи-
ческой несостоятельности и банкротства субъектов хозяйствования, утвержден-
ным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 октября 
1991 г.17

В общем, роль управляющего в урегулировании отношений должника и 
кредиторов заключается в том, что, защищая интересы кредиторов, которые стре-

. 
Специфическими субъектами правовых отношений, связанных с банкротст-

вом субъекта хозяйствования, предусмотренными проектом нового Закона Рес-
публики Беларусь "О банкротстве (экономической несостоятельности)", являются 
органы конкурсного производства: 

1) должностное лицо конкурсного производства – управляющий; 
2) комитет кредиторов; 
3) общее собрание кредиторов. 
Управляющий в процедуре банкротства – одна из центральных фигур в про-

изводстве по делу о банкротстве, которая обеспечивает наиболее эффективную 
реализацию процедур конкурсного производства. По проекту Закона Республики 
Беларусь "О банкротстве (экономической несостоятельности)" основными задача-
ми управляющего являются восстановление платежеспособности банкрота (долж-
ника), защита прав и интересов всех кредиторов, а также прав и интересов банкро-
та (должника) и его трудового коллектива. 
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мятся получить максимально возможное удовлетворение своих материальных 
требований, управляющий обеспечивает сохранность и возможное увеличение 
стоимости имущества банкрота, не допускает необоснованное удовлетворение 
требований одних кредиторов преимущественно перед другими. А защищая инте-
ресы должника, который стремится сохранить свое имущество, управляющий 
обеспечивает защиту должника от необоснованных требований кредиторов, мак-
симально возможное удовлетворение требований кредиторов, не допуская при 
этом ликвидации банкрота-юридического лица.  Для возможности достижения та-
кого баланса интересов должника и кредиторов управляющий наделяется соответ-
ствующими правами и обязанностями. 

Контроль за деятельностью управляющего наряду с судом осуществляет ко-
митет кредиторов, избираемый на общем собрании кредиторов в количестве не 
менее трех человек. В проекте нового белорусского закона о банкротстве предпи-
сывается создание комитета кредиторов при количестве кредиторов не менее се-
ми. Мы считаем, что так как комитет кредиторов представляет интересы кредито-
ров в производстве по делу о банкротстве, все кредиторы должны доверять членам 
комитета кредиторов и полагаться на их добросовестность. Если кредиторы не 
смогут достичь согласия по кандидатурам членов комитета кредиторов, которым 
они могли бы довериться, то он не должен создаваться, поэтому создание комите-
та кредиторов не должно предписываться в обязательном порядке. Но чем больше 
будет количество кредиторов, тем меньше вероятность создания комитета креди-
торов, поэтому в определенной ситуации решать соответствующие вопросы при-
дется на общем собрании кредиторов, что приведет к затягиванию процесса при 
достаточно большом количестве кредиторов. Поэтому предоставлять право реше-
ния вопроса о создании комитета кредиторов на усмотрение кредиторов можно 
только тогда, когда количество кредиторов не превышает определенное число. В 
данной познавательной ситуации, когда практика избрания комитета кредиторов у 
нас еще впереди, при определении такого числа нам представляется достаточно 
разумным последовать за российским законодателем, который установил, что если 
количество кредиторов менее пятидесяти, решением собрания кредиторов может 
быть предусмотрено возложение функций комитета кредиторов на собрание кре-
диторов (п.2 ст.16 Федерального Закона от 8 января 1998 г.). Таким образом, по 
нашему мнению вопрос избрания комитета кредиторов должен решаться следую-
щим образом. При количестве кредиторов менее семи – комитет кредиторов не 
должен избираться, при количестве кредиторов менее пятидесяти – комитет кре-
диторов может избираться, при количестве кредиторов не менее пятидесяти – ко-
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митет кредиторов должен избираться. Если комитет кредиторов должен быть из-
бран, а собрание кредиторов в соответствии со своим регламентом не смогло из-
брать его или не смогло избрать в количестве не менее трех человек, то комитет 
кредиторов или необходимое количество его членов должны быть назначены су-
дом из числа кандидатов, предложенных любым из кредиторов.  

Наиболее существенные вопросы, определяющие судьбу должника-
банкрота, решаются общим собранием кредиторов, созываемым управляющим. В 
частности, общее собрание кредиторов решает вопрос о санации или ликвидации 
банкрота-юридического лица (данное решение должно утверждаться судом), вы-
носит решение о мировом соглашении, рассматривает жалобы на действия управ-
ляющего и т.д. В отличие от комитета кредиторов, где каждый кредитор имеет 
один голос, на общем собрании кредиторов каждый кредитор обладает количест-
вом голосов, пропорциональным размеру его требований. 
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И.В. Попова  

CОАВТОРСТВО НА КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ 

Современные программные продукты представляют собой сложные объек-
ты и часто являются результатом труда различных специалистов в области про-
граммирования. Для таких объектов авторского права очень важно, чтобы были 
четко определены условия возникновения соавторства, права и обязанности соав-
торов и их наследников по отношению к программе в целом и ее части, а также 
мера ответственности каждого из соавторов по обязательству, вытекающему при 
использовании компьютерной программы. Поскольку программа для ЭВМ явля-
ется объектом авторского права, необходимо исследовать проблему соавторства 
на нее в контексте общей дискуссии о соавторстве. Эта дискуссия ведется многие 
годы, однако проблема соавторства так и не решена.  

До принятия 20 марта 1911 г. Положения об авторском праве случаи соав-
торства в российском законодательстве не предусматривались, хотя в юридиче-
ской литературе указывалось, что если “литературное произведение обязано сво-
им существованием усилиям не одного, а двух и более лиц, и притом так,  что 
труд каждого их них не может быть разграничен один от другого ... возникает речь 
о соавторстве и сотрудничестве”1. Статьями 5, 15, 45, 46 и 61 названного Положе-
ния вводились следующие правила: 

– авторское право на произведение, составленное совокупно несколькими 
лицами и образующее одно нераздельное целое, принадлежит всем авторам, при-
чем имеют соответственное применение правила об общей собственности;  

– распоряжение произведением, составленным совокупным трудом не-
скольких лиц и состоящим из частей, сохраняющих самостоятельное научное, ли-
тературное или художественное значение, может последовать лишь с общего со-
гласия всех авторов, если из существа взаимных отношений авторов не явствует 
противное; каждый из соавторов, однако, сохраняет авторское право на свое от-
дельное произведение; 
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– композитор может воспользоваться для своего сочинения текстом, заим-
ствованным в части или в целом из напечатанного уже литературного произведе-
ния. Издание этого текста допускается лишь вместе с музыкальным произведени-
ем или отдельно от него в концертной программе. Однако пользование литератур-
ным произведением, написанным именно с целью служить текстом для музыкаль-
ного произведения, разрешается композитору не иначе, как с согласия автора ли-
тературного произведения; 

– авторское право на музыкальное произведение с текстом, написанным по 
заказу композитора, принадлежит в целом его составе композитору, но право на 
отдельное издание такого текста имеет, за отсутствием иного соглашения, автор; 

– авторское право на фотографические произведения, являющиеся состав-
ной частью литературных произведений, хотя бы в виде приложения к ним, про-
должается на весь срок действия авторского права на означенные литературные 
произведения2. 

Термин “соавторство” в Положении от 20 марта 1911 г. не применялся, од-
нако в русской юридической литературе соавторство как совместный труд по соз-
данию произведения определялось по отношению к произведениям двух видов: 
образующих одно неразрывное целое и состоящих из составных частей, каждая из 
которых имеет самостоятельное значение3. 

В Основах авторского права 1925 г. вопросы соавторства не были отражены. 
Этот пробел в законодательстве в юридической литературе объяснялся тем, что 
отношения соавторства являются очень сложными, требующими очень внима-
тельного к себе отношения. Эти отношения предлагалось регулировать только по-
становлениями Гражданских Кодексов союзных республик об общей собственно-
сти, которые частично могут быть не применимы4.   

Положения закона об авторском праве от 20 марта 1911 г. были использова-
ны при разработке Основ авторского права 1928 г., которые предусматривали со-
авторство на произведение, созданное творческим трудом нескольких лиц в двух 
видах: когда оно образует одно неразрывное целое или состоит из частей, сохра-
няющих самостоятельное научное, литературное или художественное значение. 
По предложению И.А. Грингольца эти виды соавторства получили название не-
раздельного и раздельного5

Основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик 
1961 г. и Гражданские кодексы, в том числе и ГК нашей республики, уточнили эту 
норму законодательства. Произведение, созданное совместным трудом двух или 

. 
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более лиц, было названо коллективным. Уточнилось понятие части произведения, 
имеющей самостоятельное значение. 

С небольшими, но существенными изменениями положения ГК 1964 г. о со-
авторстве перешли в Закон Республики Беларусь от 19 мая 1996 г. “Об авторском 
праве и смежных правах”.  

Признание двух видов соавторства имеет большое практическое значение. 
При нераздельном соавторстве ни один из соавторов не имеет самостоятельного, 
являющегося частью единого произведения объекта, которым соавтор мог бы рас-
поряжаться по своему усмотрению. Поэтому при нераздельном соавторстве ав-
торское право на произведение в целом и на любую его часть, поскольку она не 
может быть выделена в качестве самостоятельного объекта, принадлежит всем со-
авторам совместно. С создателями такого произведения заключается, как правило, 
один авторский договор. Ни один из соавторов без достаточных на то оснований 
не вправе запретить использование произведения. Если соавторы не могут достиг-
нуть соглашения в вопросе об использовании коллективного произведения, спор 
между ними решается в суде. В случае нарушения кем-либо из соавторов обяза-
тельств, связанных с созданием произведения, весь авторский коллектив несет за 
это ответственность. 

При раздельном соавторстве единое произведение состоит из частей, имею-
щих самостоятельное значение, причем известно, кем из соавторов эти части соз-
даны, поэтому каждый из соавторов вправе самостоятельно распоряжаться той ча-
стью произведения, которая создана именно им, а использование произведения в 
целом должно осуществляться по взаимному соглашению всех соавторов.  

Все специалисты, исследовавшие проблему соавторства, сошлись во мне-
нии, что во-первых, соавторство не создается оказанием организационной или 
технической помощи автору, во-вторых, участие в создании коллективного произ-
ведения должно быть добровольным, в-третьих, оно должно быть творческим. 
Мнения ученых разошлись по вопросу, является ли необходимым условием для 
соавторства предварительное соглашение нескольких авторов создать коллектив-
ное произведение.  

Одни считают, что таким основанием является совместный творческий труд 
по достигнутому заранее соглашению6, другие полагают, что такого соглашения 
не требуется7

Ученые, считавшие, что заключение предварительного соглашения для воз-
никновения соавторства не является обязательным, указывали на многочисленные 
случаи, когда соавторство возникает без согласия автора первоначального произ-

. 
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ведения. Так, В.И. Серебровский полагал, что возникновение отношений соавтор-
ства при использовании ранее созданных произведений без соавторского согла-
шения может встречаться в области изобразительного искусства, а также при со-
чинении музыки на уже изданный текст8. По мнению В.А. Дозорцева, при созда-
нии коллективного произведения совместным творческим трудом нескольких лиц 
важно не совместное осуществление процесса труда, а создание единого произве-
дения. “Эти лица могли работать над произведением не только не совместно, но 
даже без договоренности друг с другом, совершенно независимо. Важно только, 
чтобы единое произведение было результатом творческого труда каждого из соав-
торов, хотя бы деятельность некоторых из них и не была направлена на создание 
произведения в соавторстве”9. Признавая, что совместная работа по созданию 
коллективного произведения, по общему правилу, основывается на предваритель-
ном соглашении соавторов, М.Я. Кириллова указывала, что “в ряде случаев соот-
ношения соавторства могут возникать и при отсутствии соглашения. Например, 
соавторство может быть установлено в судебном порядке, когда хотя и не было 
предварительного соглашения, но фактически произведение явилось результатом 
творческой деятельности двух или более лиц”10. 

Мнение ученых о необходимости соглашения опиралось на содержание Ос-
нов авторского права 1928 г., а позже на ст. 99 Основ гражданского законодатель-
ства Союза ССР и союзных республик 1961 г., ст. 495 ГК РСФСР, соответствую-
щие статьи ГК союзных республик и п. 1 постановления №9 Пленума Верховного 
Суда СССР от 19 декабря 1967 г. “О практике рассмотрения судами споров, выте-
кающих из авторского права” в котором говорилось, что “по смыслу ст. 99 Основ 
гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик соавторство 
двух или более лиц на произведение науки, литературы или искусства возникает в 
случае, когда каждый из них по взаимному соглашению, достигнутому в любой 
стадии создания коллективного произведения, внес в это произведение свой твор-
ческий вклад”11. Позже Пленум Верховного Суда СССР в постановлении №8 от 18 
апреля 1986 г. “О применении судами законодательства при рассмотрении споров, 
возникающих из авторских правоотношений” дополнил упомянутый пункт, ука-
зав: “В силу закона соавторство на коллективное произведение может возникать и 
при отсутствии такого соглашения (при использовании композитором изданных 
литературных произведений для создания музыкальных произведений с текстом 
— п.3 ст. 495 ГК РСФСР и соответствующие статьи ГК других союзных респуб-
лик)12. 
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Особую позицию по вопросу об условиях возникновения соавторства имеет 
Э.П. Гаврилов. Условия, которые он считает необходимыми для возникновения 
соавторства, вытекают из более общих сделанных им заключений. Во-первых, ав-
торское право, по его мнению, регулирует отношения, связанные лишь с исполь-
зованием, но не созданием произведения13. Во-вторых, нет точной границы между 
случаями раздельного соавторства и совместным использованием произведения, 
поэтому раздельное соавторство следовало бы именовать случаями совместного 
использования произведений14. В-третьих, признак совместного (по месту и вре-
мени) творчества понимается Э.П. Гавриловым очень широко. По его мнению, со-
авторами “Кармен-сюиты” являются французский композитор XIX в. Ж. Бизе и 
советский композитор Р. Щедрин15, а также лица, одно из которых творчески об-
работало “бытующее в народе стихотворение”, считая его народным, а позже уз-
нало, что это стихотворение в первоначальной форме принадлежит другому 
лицу16.  

Э.П. Гаврилов считает, что независимо от того, было ли заключено предва-
рительное соглашение или нет, любое лицо, претендующее на соавторство, по той 
или иной причине вправе не дать своего согласия на использование коллективного 
произведения. Отсюда следует вывод — “соглашение всех соавторов о порядке 
использования коллективного произведения всегда является обязательным для са-
мого использования произведения. Оно как бы ”легализует” само произведение, 
если таковое появилось без соглашения о создании”17. В дальнейших работах эта 
позиция лишь уточняется и в конечном варианте выглядит так: “Делимое соавтор-
ство существует лишь постольку, поскольку соавторы решили своим соглашением 
объединить части произведения и использовать их вместе. Это — соавторство по 
соглашению”18, причем соглашению срочному, так как, по мнению этого ученого, 
“прекращение действующего соглашения при делимом соавторстве приводит к 
прекращению существования авторского права на произведение в целом и автома-
тически восстанавливает в полном объеме авторские права на свои части произве-
дения”19

Позиция Э.П. Гаврилова не кажется нам убедительной. Не верны, на наш 
взгляд, исходные положения, которые он отстаивает. Во-первых, нормами автор-
ского права регулируются отношения как по использованию, так и по созданию 
произведения. Например, условия, которые закон определил как необходимые для 
признания произведения объектом авторского права должны учитываться лицом, 
создающим произведение, в процессе создания этого произведения. Во-вторых, 
Э.П. Гаврилов считает, что раздельное соавторство возникает “в отношении про-

. 
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изведения, состоящего из частей, каждая из которых имеет и самостоятельное 
значение; при этом имеется в виду, что в последнем случае каждый соавтор создал 
свою часть произведения”20. В этом определении не учтен очень важный признак - 
соавторы должны не просто по достигнутому соглашению “объединить части 
произведения и использовать из вместе” (в таком случае это — действительно со-
вместное использование произведения). Сам процесс “объединения” частей про-
изведения должен носить творческий характер. Кроме того, результатом соавтор-
ства, в том числе раздельного, должно быть такое произведение, целостность ко-
торого будет нарушена, если кто-либо из соавторов не выполнит своих обяза-
тельств в отношении коллективного произведения. Именно по этим критериям со-
авторство должно быть отделено от случаев совместного использования самостоя-
тельных частей произведения. Например, на выставке CeBIT’96 в Ганновере де-
монстрировался программный продукт — “Антивирусный Комплект ДиалогНау-
ки”, представляющий собой совокупность хорошо известных программ, которые 
имеют своих авторов и могут использоваться самостоятельно. В этот комплект 
входят: Aidstest Д.Лозинского, Adinf Д.Мостового, лечащий блок Aidstest 
Д.Мостового, Д.Зуева и В.Ладыгина, Doctor Web И.Данилова и плату Sheriff 
Ю.Фомина21. “Антивирусный Комплекс” удовлетворяет условиям, которые 
Э.П. Гаврилов считает необходимыми для возникновения соавторства, однако на 
самом деле это — случай совместного использования различных произведений 
под общим названием. Не будут являться соавторами книги с иллюстрациями ав-
тор литературного текста и художник, как считает Э.П. Гаврилов, так как изъятие 
из книги иллюстраций не повлияет на литературные достоинства опубликованного 
текста, поскольку текст и иллюстрации к нему не составляют в своей совокупно-
сти единого произведения. Эту точку зрения разделяет большинство 
специалистов22

В юридической литературе было высказано мнение, что соавторство без со-
глашения возникает в случае, когда один автор дополняет ранее опубликованное 

. 
Нельзя признать правильным и вывод Э.П. Гаврилова о прекращении суще-

ствования авторского права на произведение в целом при нераздельном соавтор-
стве в случае прекращения действия соглашения. На наш взгляд, соавторство, раз 
возникнув на основе соглашения о его возникновении, не может быть прекращено 
никаким другим соглашением, как и само авторство. С момента возникновения 
произведения, созданного в соавторстве, в какой-либо объективной форме это 
произведение охраняется авторским правом в пределах установленных этим пра-
вом сроков.  
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произведение другого автора23, или при доработке произведения умершего автора 
другим лицом24. 

Эти утверждения были подвергнуты критике различными учеными. 
В.Г. Камышев считал, что при дополнении, доработке произведения умершего ав-
тора нет совместного творческого труда на основе соглашения. Поэтому лицо, 
“дополнившее произведение новым текстом, нужно считать не соавтором, а про-
сто автором той части произведения, которую оно написало”25. Выводы 
В.Г. Камышева в отношении литературного произведения были дополнены 
И.В. Савельевой, которая указывала, что признание соавторством случаев дора-
ботки произведения после смерти автора, тем более при его жизни, но без его со-
гласия, принципиально недопустимо, так как категория соавторства предполагает 
совместный творческий труд лиц, имеющих общие творческие взгляды, научные 
позиции. По ее мнению, лицо, внесшее свой творческий вклад в чужое произведе-
ние, получает самостоятельное авторское право на результат своего творчества 
(если последний обладает признаками объекта авторского права), не становясь со-
автором оригинала26. Это мнение разделяет и А.П. Сергеев27.  

Вывод этих ученых следует признать правильным. Например, программа 
“Пропись” российской фирмы Агма, представляющая собой модуль проверки 
правописания, в свое время была встроена в локализованные версии текстовых 
процессоров Semantic just Write 2.0 и Lotus AmiPro 3.0.28 Однако вряд ли можно 
считать создателей программы “Пропись” соавторами вышеназванных текстовых 
процессоров. В настоящее время новая версия программы “Пропись 4.0” пред-
ставляет собой самостоятельный программный продукт, поддерживающий все из-
вестные и неизвестные Windows-программы, в которых возможет набор текста. 

Произведения, возникающие при переработке произведения, созданного 
другим лицом, после смерти или без согласия последнего, например, “Вариации 
Ф.Листа на тему Н.Паганини” или картина Бродского “Горький среди рабкоров”, 
которая является копией фотоснимка известного фотохудожника Шайхера, как и 
“Кармен-сюита”, представляют собой новые по форме произведения, созданные 
на основе заимствования таких элементов творчества, которые охраняются автор-
ским правом. Такой вывод может быть сделан на основе анализа содержания 
ст. 2(3) Бернской конвенции об охране литературных и художественных произве-
дений 1886 г., согласно которой “подлежат охране наравне с оригинальными про-
изведениями, без ущерба правам автора оригинального произведения, переводы, 
переделки, музыкальные аранжировки и другие трансформации литературного 
или художественного произведения”29. 
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На наш взгляд, правы те ученые, которые считают, что необходимым усло-
вием для возникновения соавторства является соглашение, которое должно рас-
сматриваться как волеизъявление авторов, направленное на совместную творче-
скую работу над произведением30. Соглашением между соавторами могут быть 
определены способы использования произведения в целом, границы прав отдель-
ных соавторов в отношении частей, имеющих самостоятельное значение, способ 
указания имен при обнародовании произведения, порядок распределения возна-
граждения между соавторами и т.д. Некоторые ученые считали, что наиболее при-
емлемой формой для таких соглашений является письменная31, однако это условие 
не является обязательным. Соглашение о соавторстве может быть устным или 
просто подразумеваться. 

Необходимость заключения соглашения между соавторами может быть 
проиллюстрирована следующим примером. В 1996 г. на сцене Большого театра 
оперы и балета в Минске состоялась премьера балета “Страсти”, одному из созда-
телей которого, хореографу В. Елизарьеву, была присуждена престижная премия 
Международной ассоциации деятелей хореографии “Бенуа де ля данс” за лучшую 
хореографию во всемирном балетном искусстве за 1995-1996 гг. (Приз за лучшую 
музыку к балету в 1995-1996 гг. был присужден этой же организацией греческому 
композитору Д. Курупосу за балет “Одиссей” в постановке Гамбургской Штатсо-
перы.) В последовавшем за этим решением поздравлении Президента Республики 
Беларусь, а также в средствах массовой информации, которые комментировали 
это событие, не упоминалось имя композитора балета А. Мдивани. В создавшейся 
ситуации композитор забрал свои ноты из театра, балет был исключен из репер-
туара, а А. Мдивани обратился в газету “Звязда” с обращением следующего со-
держания: “Мои требования: правильно назвать балет: “Балет А. Мдивани “Стра-
сти”, хореограф В. Елизарьев”; компенсировать моральные и материальные аспек-
ты;  компенсировать авторское право на ТV; компенсация за вывоз некупленного 
балета за границу.”

Комментируя сложившуюся ситуацию, начальник отдела музыкальных уч-
реждений и цирка Министерства культуры Республики Беларусь А. Кириенко со-
общил, что создатели спектакля “Страсти” (композитор А. Мдивани, автор либ-
ретто и хореограф В. Елизарьев, сценограф В. Окунев) зарегистрировали свое ав-
торское право соответствующим путем, композитор работал с членами авторского 
коллектива в полном взаимопонимании

32 

33. Из этого следует, что композитор и хо-
реограф являются соавторами балета, так как без соглашения создать единое про-
изведение их совместная деятельность была бы невозможна. А. Мдивани не имел 
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права отзывать из театра результат своей работы, так как с момента заключения 
соглашения о соавторстве у композитора и хореографа возникло единое авторское 
право на произведение в целом (в данном случае — на балет). Право на использо-
вание балета принадлежало соавторам совместно. Поэтому постановка балета на 
сцене театра была возобновлена. 

Еще в середине 50-х годов М.В. Гордон писал, что установить единый поря-
док соотношений между соавторами нет возможности, ибо эти отношения разно-
образны в зависимости от характера созданной соавторами работы и от степени 
участия каждого из них в создании этой работы34

Соглашением между соавторами компьютерной программы должны ре-
шаться такие вопросы, связанные с реализацией личных неимущественных прав, 
как определение круга соавторов программы, способ указания их имен, степень 
готовности программного продукта для его обнародования. Таким соглашением 

. 
Что касается компьютерных программ, то к условиям, необходимым для 

возникновения соавторства в отношении этих объектов, следует отнести те же ус-
ловия, что и для всех иных объектов авторского права: 

1. Совместный творческий труд с целью создания единого программного 
продукта, решающего конкретную задачу. Соавторов должна объединять общая 
задача, направленная на достижение конкретного результата. Если в новой разра-
ботке используются уже известные программы, например, в случае создания но-
вой версии на базе старой, или при включении в текст новой программы готовых 
произведений или их частей, то в таких случаях при соблюдении прав авторов 
созданных ранее программ речь должна идти не о соавторстве, а о создании ново-
го произведения на базе старого, т.е. о производном произведении или о право-
мерном заимствовании. 

2. Соглашение между соавторами. Создание современных программных 
продуктов невозможно без предварительно составленного плана работ и четкого 
распределения обязанностей между членами авторского коллектива. Определение 
видов связей между отдельными компонентами программы, функций головного 
модуля и наиболее крупных блоков, выбор среды программирования, решение 
других вопросов, связанных с созданием программы, как правило, является ре-
зультатом предварительной договоренности лиц, которые принимают решение ра-
ботать совместно над единым произведением и определяют степень своего уча-
стия в его создании. Без постоянной координации и согласования действий всех 
разработчиков компьютерной программы создание такого сложного объекта ав-
торского права невозможно.  
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могут определяться и имущественные права соавторов, например, способ исполь-
зования программы, порядок распределения вознаграждения. По взаимному со-
глашения соавторов должно приниматься решение о регистрации программы. 
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О.Н. Толочко 

ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В условиях рыночных отношений экономические функции государства реа-
лизуются посредством особого механизма государственного регулирования, кото-
рый представляет собой вмешательство административных органов в предприни-
мательскую деятельность с помощью набора различных методов и инструментов. 
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В настоящее время государственное регулирование экономических процессов 
осуществляется путем долгосрочного прогнозирования, среднесрочного индика-
тивного планирования, а также при помощи мер кредитного, фискального, адми-
нистративного и организационно-правового характера. Немаловажное значение 
имеет также демонополизация и обеспечение рыночной конкуренции. 

В системе государственного регулирования экономики особое место зани-
мает государственное регулирование внешнеэкономической деятельности. Необ-
ходимость в таком регулировании государства с традиционно свободной системой 
торговли осознали в период первой мировой войны, когда политические интересы 
требовали введения определенных ограничений на торговлю с отдельными стра-
нами. С тех пор государственное регулирование внешнеэкономической деятель-
ности постепенно распространялось и усиливалось, преследуя на разных этапах 
экономического и социально-политического развития различные цели. 

В настоящее время усиление вмешательства государства во внешнеэконо-
мическую деятельность обуславливается зависимостью экономики от интерна-
ционализации и международных масштабов кооперации производства. По данным 
различных источников1

Действующее белорусское законодательство в силу сравнительной новизны 
регулируемых общественных отношений и отсутствия в данной сфере собствен-
ных правовых традиций не дает легального определения внешнеэкономической 

, в последние пять лет рост объема мировой торговли пре-
вышает мировое совокупное производство товаров почти в два раза. Естественно, 
в таких условиях в настоящее время не осталось ни одного государства, которое 
не регулировало бы свою внешнюю торговлю. 

Специфика государственного регулирования той или иной сферы общест-
венных (экономических) отношений методологически базируется на таких осно-
вополагающих категориях как предмет, метод и цель регулирования.  

Под государственным регулированием внешнеэкономической деятель-
ности (ВЭД) понимается система мероприятий по развитию и упорядочению 
внешнеэкономических отношений, осуществляемая государством в лице специ-
ально уполномоченных органов с целью достижения максимальной эффективно-
сти внутренних экономических процессов. 

Для того, что бы юридически точно сформулировать предмет государствен-
ного регулирования ВЭД, необходимо в первую очередь определиться с такими 
общеупотребительными понятиями как “внешнеэкономическая деятельность”, 
“внешнеэкономические связи”, “внешняя торговля”, “внешнеэкономическая сдел-
ка”, “внешнеторговый договор” и т.д. 
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деятельности. Впервые попытка перечислить входящие в сферу регулирования 
экономические отношения была осуществлена в Законе Республики Беларусь об 
основах внешнеэкономической деятельности 1990 г. Согласно преамбуле указан-
ного закона, в сферу его действия входят “все виды внешнеэкономической дея-
тельности, включая внешнюю торговлю, экономическое, научно-техническое и 
культурное сотрудничество”. Действие закона распространяется (и, следователь-
но, в понятие внешнеэкономической деятельности включается) специализация и 
кооперация в области производства, науки и техники, строительство и реконст-
рукция объектов, осуществление транспортных, экспедиторских, страховых опе-
раций, расчетные, кредитные и другие банковские операции, туризм и иная дея-
тельность в области международного обмена товарами, услугами и результатами 
творческой деятельности.  

С формально-логической точки зрения научное определение того или иного 
явления представляет собой, с одной стороны, указание на более широкое понятие 
(в данном случае группу общественных отношений), в которую может быть вклю-
чено определяемое понятие, и, с другой стороны, перечисление присущих опреде-
ляемому понятию и отличающих его необходимых и существенных признаков. 
Учитывая смысл определяемого понятия (“внешнеэкономическая деятель-
ность”), очевидно, что прежде чем отграничивать его от иных аналогичных видов 
деятельности, необходимо выявить субъектов осуществления данного рода дея-
тельности. К сожалению, в специальной литературе и в законодательстве в поня-
тие внешнеэкономической деятельности включается как деятельность государства 
по разработке внешнеэкономической стратегии, нормативно-правовых актов, по 
заключению международно-правовых договоров и т.п., так и деятельность субъек-
тов хозяйствования по экспортно-импортным, валютным, страховым и иным опе-
рациям в сфере международных экономических отношений. 

Вместе с тем, деятельность государства в лице компетентных органов по 
обеспечению экономических и политических интересов страны, и деятельность 
предприятий, направленная прежде всего на получение прибыли - явления раз-
личного порядка и не могут быть объединены одним термином. Следует также 
выделять внешнеэкономическую деятельность на макроуровне, т.е. в масштабах 
государства, и внешнеэкономическую деятельность на микроуровне, или на уров-
не предприятия (частного лица). 

Внешнеэкономическая деятельность на макроуровне осуществляется, как 
правило, государством, правительством и иными субъектами публичного права, и, 
соответственно регулируется публично-правовыми методами. В то же время го-



 231 

сударство de iure gestionis (“как частное лицо”) может быть также субъектом 
внешнеторговой сделки — договора подряда, купли-продажи, аренды и т.п. Такие 
действия государства не затрагивают основ экономической политики страны, и, 
следовательно не могут расцениваться как внешнеэкономическая деятельность на 
макроуровне. Точно также деятельность субъекта хозяйствования может при оп-
ределенных обстоятельствах иметь общенациональное значение. 

Таким образом, разграничение внешнеэкономической деятельности на мак-
ро- и микроуровнях не должно осуществляться по субъектному признаку, хотя 
последний и имеет весьма важное значение.  

В законодательстве советского и постсоветского периода закрепился термин 
“внешнеэкономические связи”. По традиции ведомство, непосредственно зани-
мающееся разработкой, осуществлением и координацией внешнеэкономической 
политики называлось министерством (госкомитетом) внешнеэкономических свя-
зей. Представляется целесообразным в связи с этим для удобства и с целью недо-
пущения смешения разнородных терминов обозначать внешнеэкономическую 
деятельность на макроуровне, независимо от субъектов ее осуществления, внеш-
неэкономическими связями.  

Целью внешнеэкономических связей не является непосредственно получе-
ние прибыли. Их смысл состоит в разработке единой внешнеэкономической поли-
тики страны, координации деятельности государственных органов и субъектов хо-
зяйствования, обеспечении экспортных и импортных поставок для государствен-
ных нужд, а также в исполнении межгосударственных обязательств и торговых 
соглашений.  Таким образом, с некоторой долей условности, под внешнеэкономи-
ческими связями следует понимать деятельность управомоченных субъектов (как 
правило, государства в лице компетентных органов) по обеспечению эффективно-
го проведения внешнеэкономической политики. 

Внешнеэкономическая деятельность в отличие от внешнеэкономических 
связей осуществляется на уровне субъектов хозяйствования, направлена на полу-
чение прибыли и характеризуется полной самостоятельностью в выборе ино-
странного партнера, номенклатуры товара для экспортно-импортной сделки, в оп-
ределении цены, объема, сроков поставки и т.д. Исходя из этого, внешнеэкономи-
ческую деятельность можно определить как деятельность субъекта хозяйствова-
ния (юридического, физического лица или, в ряде случаев, государства) по осуще-
ствлению производственно-хозяйственных, организационных и коммерческих 
функций, направленную на повышение производственного, экономического, тех-
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нологического потенциала субъекта хозяйствования, и, в конечном счете, на полу-
чение прибыли.  

Внешнеэкономическая деятельность субъекта хозяйствования включает в 
себя следующие основные виды:  внешнеторговую деятельность (внешнюю тор-
говлю);  производственную кооперацию;  инвестиционную деятельность;  валют-
ные и финансово-кредитные операции. 

Приемлемым является определение внешнеэкономической деятельности, 
данное российским законом “О государственном регулировании внешнеэкономи-
ческой деятельности”. Данный закон понимает под внешнеэкономической дея-
тельностью предпринимательство в области международного обмена товарами, 
работами, услугами, информацией, результатами интеллектуальной деятельности. 
Такое определение во-первых, более узкое, нежели приведенное выше определе-
ние белорусского законодательства. Во-вторых, данная дефиниция включает в се-
бя основные виды международного обмена, но при этом не допускает отождеств-
ления понятия внешнеэкономической деятельности с понятиями внешней торгов-
ли и внешнеэкономической сделки (договора). 

Как совершенно обоснованно указывает И.С. Зыкин2

Внешнеэкономическая деятельность — это деятельность субъектов хо-
зяйствования (государства, юридических и физических лиц), ориентированная на 
внешние рынки и осуществляемая с целью получения прибыли. Такая деятель-
ность включает в себя внешнюю торговлю, производственную кооперацию, инве-
стиционную деятельность, валютные и кредитно-финансовые операции. Правовой 
формой внешнеэкономической деятельности являются внешнеэкономические 

, понятие внешнеэко-
номической деятельности шире, нежели понятие внешнеэкономического договора, 
поскольку не сводится лишь к отношениям, носящим гражданско-правовой харак-
тер и опосредуемым договорами. 

Учитывая изложенное, значение основной терминологии, используемой в 
литературе и законодательстве, следует определить следующим образом. 

Внешнеэкономические связи — деятельность управомоченных субъектов 
(государства, юридических, а в ряде случаев также физических лиц), направленная 
на разработку и осуществление внешнеэкономической политики страны. Такая 
деятельность может состоять в разработке внешнеэкономических концепций, 
нормативно-правовых актов, включая международно-правовые договора; уста-
новлении режимов торговли с отдельными странами; обеспечении экспортных и 
импортных поставок для государственных нужд; в исполнении межгосударствен-
ных обязательств и торговых соглашений и т.д. 
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сделки: по торговле, по созданию предприятий, кредитные договора, валютные 
сделки и т.п. 

Внешняя торговля представляет собой одно из направлений внешнеэконо-
мической деятельности. Это деятельность субъектов хозяйствования по установ-
лению контактов с иностранными партнерами, изучению рынков, ведению пере-
говоров с целью заключения внешнеторговых сделок, т.е. сделок по купле-
продаже товаров, услуг и результатов творческой деятельности. 

Внешнеторговая сделка есть юридический акт, посредством которого воз-
никают, изменяются или прекращаются хозяйственно-правовые (торговые) отно-
шения с иностранным элементом. К числу односторонних внешнеторговых сделок 
можно отнести выдачу векселя, чека. В большинстве же случаев внешнеторговая 
сделка является двусторонней, т.е. выступает в качестве внешнеторгового дого-
вора. 

Как уже указывалось, регулирование внешнеэкономических связей осуще-
ствляется публично-правовыми методами. Следовательно, внешнеэкономические 
связи как специфическая группа отношений, в зависимости от субъектов, могут 
являться предметом международного публичного либо государственного (консти-
туционного) права.  

Предметом международного публичного права могут быть отношения по 
внешнеэкономическим связям, субъектами которых выступают государства, а 
также международные и межправительственные организации. Особенность таких 
отношений в том, что их субъекты в той или иной мере являются носителями го-
сударственного суверенитета, а следовательно, к ним не могут быть применены 
меры государственного принуждения. Субъективные права, возникающие в ре-
зультате осуществления внешнеэкономических связей, защищаются международ-
но-правовыми средствами. 

Отношения по внешнеэкономическим связям, складывающиеся между 
субъектами (органами) одного и того же государства в пределах их компетенции, 
регулируются государственным (конституционным) правом. Метод правового ре-
гулирования в этом случае может быть обозначен как административно-
правовой, т.е. метод власти и подчинения. Здесь речь идет, как правило, о выра-
ботке нормативно-правовой базы внешнеэкономической политики государства 
либо о распределении функций по осуществлению указанной политики. 

Административно-правовой метод применяется также при государственном 
регулировании внешнеэкономической деятельности, т.е. непосредственной дея-
тельности предприятия по выходу на внешние рынки с целью получения прибыли, 
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а также там, где речь идет о государственном регулировании внешней торговли 
как одного из направлений ВЭД. 

Регулирование отношений непосредственно между субъектами внешне-
экономической сделки осуществляется частно-правовыми методами. В силу 
этого данная группа экономических отношений входит в сферу международного 
частного права. Основным частно-правовым (гражданско-правовым) методом яв-
ляется метод автономии, предполагающий равенство сторон правоотношения, 
свободу договора, диспозитивность и т.д. Таким образом, как представляется, од-
ним из направлений государственного регулирования ВЭД является создание 
нормативной базы частно-правового характера, т.е. разработка и введение в дей-
ствие специфических “правил игры” для контрагентов во внешнеэкономической 
сделке. Само же частно-правовое законодательство, как результат усилий госу-
дарственных органов, не следует включать в понятие государственного регулиро-
вания. С нашей точки зрения, его можно определить как правовое регулирова-
ние внешнеэкономической деятельности. 

Иными словами, под государственным регулированием ВЭД следует пони-
мать административное воздействие на участников внешнеэкономической дея-
тельности, являющееся предметом публично-правовых отраслей. Правовое же ре-
гулирование ВЭД, с нашей точки зрения, есть законодательное регулирование 
прав и обязанностей сторон во внешнеторговой сделке (купле-продаже, подряде, 
лизинге и т.д.), осуществляемое гражданско-правовыми методами. 

Вне всякого сомнения, любая деятельность государства и государственных 
органов облекается в правовую форму. Административное воздействие на субъек-
тов ВЭД осуществляется путем издания и применения правовых актов, в том чис-
ле и нормативно-правовых. Точно так же регулирование прав и обязанностей сто-
рон конкретной сделки не может обходиться без некоторых элементов админист-
рирования. Поэтому абсолютно противопоставить государственное и правовое ре-
гулирование, безусловно, нельзя. Однако, с нашей точки зрения, будет удобно 
обозначить совершенно разнородные явления — администрирование и создание 
цивилистической правовой базы — различными терминами. Речь идет всего лишь 
об условном обозначении указанных явлений. Такое разделение позволит мето-
дологически разграничить как саму деятельность государства в лице уполномо-
ченных органов, так и ее результаты — конкретные правовые акты. Исходя из из-
ложенного, целесообразно акты, касающиеся методов регулирования ВЭД (та-
рифных и нетарифных препятствий, валютного контроля, стимулирования, финан-
сирования ВЭД и т.п.) — отнести к разделу “государственное регулирование”. В 
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то же время акты, регулирующие права и обязанности сторон по купле-продаже 
товаров, услуг, результатов творческой деятельности либо иных внешнеторговых 
договоров частно-правового характера, следует отнести к правовому регулирова-
нию ВЭД. Таким образом, термином “государственное регулирование” мы обо-
значим отношения “вертикального” характера, т.е. отношения власти и подчине-
ния, одним из субъектов которых выступает государство в лице уполномоченных 
органов, а другим - субъект хозяйствования. Термин “правовое регулирование” 
мы употребим к отношениям “горизонтального” характера и будем говорить о ча-
стно-правовой законодательной базе внешнеэкономической деятельности. 

Государственное регулирование ВЭД может осуществляться в следующих 
формах:  установление разрешительного порядка осуществления внешнеэкономи-
ческой деятельности (лицензирования ВЭД, регистрации субъектов ВЭД, кон-
курсной продажи экспортных и импортных квот и т.п.);  государственного кон-
троля за заключением и исполнением внешнеэкономических сделок;  валютных 
ограничений и валютного контроля;  стимулирования экспорта (импорта);  финан-
сирования и кредитования внешнеэкономических проектов и т.д. 

Государственное регулирование внешней торговли является составной (и 
наиболее объемной) частью государственного регулирования ВЭД. Основными 
формами государственного регулирования внешней торговли выступают тариф-
ные и нетарифные ограничения экспорта и импорта товаров. К тарифным отно-
сится прежде всего применение таможенных пошлин и налогов, что позволяет ре-
гулировать экспортные и импортные товарные потоки сугубо экономическими 
методами. Нетарифными (административными) методами государственного регу-
лирования внешней торговли являются регистрация, лицензирование, квотирова-
ние и контингентирование, экспортный, импортный и валютный контроль, декла-
рирование товара, система различных льгот. 

В последнее десятилетие государственное регулирование внешнеэкономи-
ческой деятельности претерпело революционные изменения. До 1986 г. в бывшем 
Советском Союзе действовала монополия внешней торговли, в условиях которой 
право выхода на внешний рынок имело лишь строго ограниченное число субъек-
тов. 

Реформирование внешнеэкономической деятельности происходило в не-
сколько этапов. На первом этапе (с 1986 по 1988 г.г) государственная монополия 
на внешнюю торговлю была ликвидирована, а принципы организации внешней 
торговли изменены. Для облегчения перестройки внешних экономических связей 
ряду союзных отраслевых министерств были переданы из состава министерства 
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внешней торговли несколько внешнеторговых объединений с закрепленной но-
менклатурой экспортно-импортной продукции и персоналом. Права отраслевых 
министерств и ведомств, предприятий, объединений и организаций по выходу на 
внешние рынки были значительно расширены, увеличилось число участников 
внешнеэкономической деятельности. 

Второй этап (1989-1991 г.г.) характеризовался дальнейшим развитием 
внешнеэкономической деятельности и формированием системы ее государствен-
ного регулирования. Были введены регистрация участников внешнеэкономиче-
ской деятельности, лицензирование, квотирование и контингентирование экспор-
та. С апреля 1989 г. право самостоятельного выхода на внешний рынок получили 
все производители товаров и услуг. Число участников ВЭД к этому времени дос-
тигло десятков тысяч. В составе отдельных министерств были созданы внешне-
торговые фирмы (ВТФ) с правом самостоятельного заключения контрактов: “Ла-
да” (завод АвтоВАЗ), “Атлант” (Минское ПО по выпуску холодильников), “По-
лет” (1-й Московский часовой завод) и др. 

С распадом Союза ССР республика приобрела возможность самостоятель-
ного регулирования внешнеэкономических связей и внешнеэкономической дея-
тельности.  

Значительным событием в регулировании внешней торговли явилось приня-
тие 1 декабря 1994 г. постановления Кабинета министров Республики Беларусь 
№ 213 “О мерах по совершенствованию регулирования экспорта и импорта това-
ров”, утвердившее единый порядок лицензирования экспорта и импорта товаров в 
республике. Данное постановление закрепляет (в действующей ныне редакции) 
следующие формы государственного регулирования внешней торговли:  лицензи-
рование экспорта в пределах установленных квот;  лицензирование экспорта без 
количественных ограничений, но при условии согласования с компетентным ве-
домством (Драгметом Минфина);  лицензирование импорта;  прямой запрет экс-
порта и импорта;  экспорт и импорт при обязательном условии регистрации внеш-
неэкономических контрактов. 

Все указанные формы применяются в рамках специальных перечней това-
ров, которые приводятся в виде приложений к рассматриваемому постановлению. 
Товары, не входящие ни в один их этих перечней, экспортируются и импортиру-
ются без ограничений. 

Однако следует признать, что в целом механизм государственного регули-
рования внешней торговли в Республике Беларусь пока не сформировался. До сих 
пор он отличается фрагментарностью, нестабильностью и противоречивостью, от-
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сутствием единой законодательной основы, опираясь большей частью на админи-
стративные решения — как правило, недолговременного характера. При этом пре-
валируют методы нетарифного ограничения. Необходимость их в значительной 
мере оправдана и диктуется известными экономическими трудностями. Тем не 
менее в настоящее время требуется их ослабление как одно из условий вступления 
во Всемирную Торговую Организацию. 

Правовое обеспечение внешнеэкономических сделок на сегодняшний день 
также оставляет желать лучшего. Такая ситуация сдерживает развитие внешне-
экономических отношений. Между тем развитие законодательной базы в данной 
сфере, как представляется, задача менее сложная, нежели урегулирование админи-
стративных отношений между государством и субъектами внешнеэкономической 
деятельности. Ситуация должна значительно улучшиться с принятием экономиче-
ской конституции страны — нового Гражданского кодекса. При этом, безусловно, 
успех будет зависеть и от качества данного документа. 
 
 
                                                           
1 См., например: Покровская В.В. Международные коммерческие операции и их регламента-
ция. М., 1996. С. 209. 
2 См.: Зыкин И.С. Внешнеэкономические операции: право и практика.  М., 1994. С. 33. 

 
 

Д.В. Сафина  

УСЫНОВЛЕНИЕ КАК ФОРМА ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ОПЕКИ РОДИТЕЛЕЙ 

Усыновление (удочерение) — это юридических акт, в результате которого 
усыновленное лицо и его потомство приобретает в отношении усыновителя и его 
родственников такие же права и обязанности,  которые закон устанавливает между 
родственниками по происхождению. Причем, усыновленные утрачивают личные и 
имущественные права и освобождаются от обязанностей по отношению к своим 
родителям и их родственникам, о чем прямо указывается в ст. 125 КоБС Респуб-
лики Беларусь. Иными словами, усыновление — это такая форма воспитания де-
тей, при которой ребенок передается на воспитание в семью усыновителя с уста-
новлением при этом тех же правовых отношений, которые возникают по закону 
между кровными родителями и их детьми. Цель усыновления — обеспечить ре-
бенку, оставшемуся без родительского  попечения, проживание в благоприятных 
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семейных условиях. Усыновление допускается только в отношении несовершен-
нолетних детей и в их интересах (ст. 112 КоБС). Интересы несовершеннолетних 
являются определяющими при установлении усыновления. Чтобы выяснить, соот-
ветствует ли усыновление интересам несовершеннолетних, кроме правовых, необ-
ходимо изучать и социальные вопросы, сопутствующие данному юридическому 
факту. 

По действующему КоБС Республики Беларусь (ст. 113) усыновление произ-
водится решением исполнительного комитета районного, городского или район-
ного в городе Совета депутатов по просьбе лица, желающего усыновить ребенка. 
В проекте Кодекса о браке и семье предлагается производить усыновление в су-
дебном порядке. Дела об усыновлении будут рассматриваться в порядке особого 
производства по правилам, предусмотренным гражданским процессуальным зако-
нодательством. 

Усыновлению подлежат дети, родители которых умерли, объявлены умер-
шими, признаны безвестно отсутствующими, лишены родители которых в силу 
каких-либо обстоятельств не воспитывают своих детей, не заботятся о них (в связи 
с душевной или иной тяжелой болезнью). 

При предоставлении ребенку семейной опеки обычно учитываются кровные 
братья и сестры, которые живут вне семьи. Отношения между ними могут быть 
настолько близкими, что иногда компенсируют потерю родителей. Таким обра-
зом, исходя из интересов детей не допускается разъединение братьев и сестер. Ра-
зобщение их может быть допущено лишь как исключение при наличии особых об-
стоятельств( например, если кого-то из братьев или сестер нельзя усыновить из-за 
медицинских противопоказаний). 

Усыновление возможно только в отношении ребенка, чье рождение зареги-
стрировано в установленном законом порядке. Ни при каких обстоятельствах его 
фактическая передача от родной матери к другой семье недопустима. Следова-
тельно, обязательным для оформления усыновления документом является свиде-
тельство о рождении несовершеннолетнего. Если же свидетельства о рождении 
ребенка нет (ребенок подброшен без документов, свидетельство утеряно) восста-
новление данного документа происходит с участием органов внутренних дел, от-
делов записи актов гражданского состояния. 

Учет детей, подлежащих усыновлению, ведется отделами образования с ро-
ждения и до достижения ребенком совершеннолетия. Руководители родильных 
домов, детских домов, домов ребенка, школ-интернатов обязаны сообщать о ро-
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дившемся или поступившем ребенке, который подлежит усыновлению в отдел на-
родного образования по месту своего нахождения. 

По Гродненской области с 1993 по 1997 год выявлено 2050 детей, остав-
шихся без опеки родителей, из них 300 усыновлено гражданами Республики Бела-
русь и иностранными гражданами. 

Особенно проблематично обстоит ситуация в отношении усыновления де-
тей-сирот из школ-интернатов. К сожалению, несмотря на принимаемые меры, из 
школ-интернатов передаются в белорусские семьи только единицы за год. Это 
обусловлено прежде всего возрастом ребенка. Практически все желают усыновить 
ребенка или из роддома, или из дома  ребенка. Кроме того, нынешнее бедственное 
экономическое положение большинства семей останавливает будущих усынови-
телей сделать этот ответственный шаг. Необходима материальная поддержка для 
лиц, желающих усыновить детей, которая заключалась бы в получении опекун-
ских пособий такими семьями.  

Согласно ч.1 ст. 115 КоБС Республики Беларусь для усыновления ребенка 
необходимо получить согласие родителей ребенка, не лишенных родительских 
прав. Такое согласие не требуется, если они признаны в установленном порядке 
недееспособными или безвестно отсутствующими (ч.1 ст.116 КоБС). Кроме того, 
ч.3 ст. 115 КоБС обязывает к тому, чтобы это согласие было выражено в письмен-
ной форме. Такие заявления родителей составляются у нотариуса, который удо-
стоверяет подпись заявителя. 

Если несовершеннолетнего усыновляет либо отчим, либо мачеха, кто-то из 
родственников, то по правилам ч.2. ст.115 КоБС Республики Беларусь родители 
называют в своем заявлении фамилию, имя, отчество усыновителя. Другая ситуа-
ция складывается в отношении новорожденного, который еще находится в ро-
дильном доме, больнице или воспитаннике детского интернатского учреждения. В 
этих случаях приходится сталкиваться с так называемыми отказными заявления-
ми. 

Для усыновления детей, находящихся под опекой при отсутствии у них ро-
дителей, необходимо согласие на усыновление опекуна, а для детей, находящихся 
в государственных детских учреждениях, — согласие администрации детского уч-
реждения (ст.117 КоБС). Часть вторая этой статьи обязывает администрацию дет-
ского учреждения выявить у родителей согласие на усыновление ребенка в буду-
щем. 

В законе ничего не говорится о найденных детях-подкидышах, которых в 
настоящее время становится все больше и больше. Их родители зачастую так и ос-
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таются неизвестными, а отказ от ребенка — неоформленным. Если же органам 
внутренних дел и удается отыскать таких родителей, то только для того, чтобы 
получить от них отказ, так как они совершенно не интересуются судьбой ребенка, 
очень часто полагая, что его уже нет в живых.  

Актуальной на сегодняшний день стала проблема усыновления детей несо-
вершеннолетних матерей. Как правило, такие матери в браке не состоят. При 
оценке согласия на усыновление несовершеннолетней матери, ее юность, неустро-
енность, особое душевное состояние порождают сомнения в зрелости принимае-
мого относительно усыновления решения. Поэтому органы опеки и попечительст-
ва обычно обращаются к родителям несовершеннолетней матери, заручаясь их со-
гласием на передачу ребенка в другую семью. Однако с этим трудно согласиться. 
Во-первых, с рождением ребенка несовершеннолетняя мать становится облада-
тельницей всей совокупности родительских прав и обязанностей в полном объеме, 
со всеми вытекающими отсюда последствиями. Во-вторых, взрослые члены семьи 
далеко не всегда способны к объективному решению вопроса об усыновлении. 
Можно лишь выяснить их отношении к предстоящему акту, чтобы совершить его 
в интересам ребенка. Поэтому, если несовершеннолетняя мать родительских прав 
не лишена, ее согласие на усыновление имеет юридическую силу без всяких ого-
ворок. А откладывать устройство в семью ребенка до достижения матерью совер-
шеннолетия, значит неоправданно препятствовать охране его детства. 

Необходимые условия воспитания не могут быть созданы без согласия на 
усыновление усыновляемого. Согласно ч.1 ст.118 КоБС для усыновления требует-
ся согласие усыновляемого, если он  достиг десятилетнего возраста. Его воле при-
дается решающее значение. Без согласия ребенка его нельзя усыновить. Данное 
правило имеет исключение, позволяющее в такой же мере обеспечить интересы 
сторон — усыновителя и усыновляемого1

Лица, желающие усыновить ребенка, могут обращаться в отдел народного 
образования по месту их жительства либо по месту жительства усыновляемого 
(ст.120 КоБС Республики Беларусь). Кто имеет право на усыновление детей? В 
статье 114 КоБС сказано, что усыновителями могут быть совершеннолетние граж-
дане, за исключением лиц, лишенных родительских прав, признанных в установ-
ленном порядке недееспособными или ограниченно дееспособными, а также лиц, 

. Речь идет о ситуации, когда подросток 
не подразумевает, что усыновитель — не его родитель. Согласно ч.2 ст.118 КоБС, 
если до подачи заявления об усыновлении ребенок проживал в семье усыновителя 
и считает его своим родителем, усыновление может быть произведено без согла-
сия усыновляемого. 
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бывших усыновителями, если усыновление было отменено вследствие ненадле-
жащего выполнения ими своих обязанностей. Но при наличии перечисленных в 
законе запретов не каждому лицу может быть доверено  воспитание чужого ре-
бенка. Как показывает практика бывают случаи обращения психически больных с 
маниакально-навязчивой идеей, встречаются и морально нечистоплотные люди, 
пытаются за счет сирот решить экономические или жилищные проблемы. Моти-
вами к усыновлению может явиться желание родителей заполнить брешь, пустоту, 
образовавшуюся после смерти собственного ребенка. В таких случаях необходимо 
соблюдать особую осторожность. Усыновителям необходимо дать время залечить 
боль утраты и убедить их принять ребенка иного пола, чтобы они не могли под-
сознательно сравнивать его с родным. 

Подавляющее большинство лиц стремится найти в усыновлении способ 
удовлетворения естественной потребности в детях, чего они лишены  по разным 
причинам (чаще всего из-за неспособности иметь совместного ребенка). Также 
распространенным мотивом является одиночество и желание под старость иметь 
опору и человека, который сможет скрасить дальнейшую жизнь. Причинами оди-
ночества могут быть гибель супруга, развод, ситуация «старая дева». Это, как пра-
вило, женщины в возрасте после 40 лет. Возраст усыновителя и разница в годах 
между взрослым и ребенком имеют немаловажное значение. Предельный возраст, 
по достижению которого лицо не имеет права на усыновление ребенка, необходи-
мо установить в законе.  

Усыновленному ребенку нужны зрелые, душевно-здоровые родители, кото-
рые в состоянии предоставить ему нормальные условия для жизни, создать гармо-
ничную семейную атмосферу, удовлетворить его духовные потребности. Работни-
ки органов опеки и попечительства часто стоят перед выбором: кому отдать пред-
почтение в усыновлении — супружеским парам или одиноким гражданам? Как 
показывает жизнь, здесь не может быть однозначного ответа. Одинокие усынови-
тели могут заменить ребенку семью с не меньшим успехом, чем супружеские па-
ры. Поэтому законодательство Республики Беларусь не устанавливает ограниче-
ний для одиноких граждан. 

В создавшейся системе усыновления на сегодняшний день одним из самых 
слабо разработанных звеньев является работа с кандидатами в усыновители. Меж-
ду тем в должностных обязанностях инспектора или специалиста по охране прав 
детства эта работа не предусматривается. Его функции четко ограничены рамками 
подготовки документов на усыновление и соблюдения правовой стороны при их 
оформлении. Именно на это обращается внимание при проверке деятельности ин-
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спектора прокуратурой или другими контролирующими организациями. В силу 
возложенных на него функциональных обязанностей специалист по охране детст-
ва не в состоянии вести работу, требующую знаний по психологии детей и взрос-
лых, владения специальной технологией изучения личности, семейных отноше-
ний, и что очень важно, выявления мотивов, побудивших людей прибегнуть к 
усыновлению. Поэтому, закрепленное в проекте Кодекса о браке и семье установ-
ление усыновления в судебном порядке, разрешит эти проблемы. 

Тайна усыновления охраняется законом. Для обеспечения тайны усыновле-
ния по просьбе усыновителя может быть изменено место рождения усыновленно-
го ребенка, а также в исключительных случаях дата его рождения, но не более чем 
на 6 месяцев. Об изменении даты и места рождения должно быть указано в реше-
нии об усыновлении (ч.1 ст. 128 КоБС Республики Беларусь). 

Главная проблема, которая возникает у многих родителей, усыновивших де-
тей, заключено в вопросе: сказать или нет ребенку правду о его происхождении? 
Во многих семьях, усыновивших ребенка, растет страх перед раскрытием тайны, 
создается атмосфера напряженности каждый раз, когда ребенок случайно затраги-
вает тему, которая считается для него запретной. Безусловно, существуют приме-
ры, когда человек в течение всей своей жизни так и не узнал подробности своего 
появления на свет. Однако возникает вопрос: имеет ли смысл такая тайна, равно-
ценна ли она пожизненному страху родителей, усыновивших ребенка перед воз-
можностью ее раскрытия, оправдывает ли эта тайна переезд, перемену работы, 
расставание с родственниками, друзьями, постоянное стремление избежать встре-
чи со знакомыми людьми? 

Еще одна причина нецелесообразности сохранения тайны усыновления за-
ключается  в том, что некоторые причины различных заболеваний ребенка врачи 
связывают с наследственностью, и методы лечения таких заболеваний несколько 
отличаются от лечения приобретенных заболеваний. 

Многие цивилизованные страны отказались от тайны усыновления, ибо в 
усыновлении нет ничего зазорного, напротив, это очень благородная миссия. Хо-
чется надеяться, что возможно через несколько лет Беларусь преодолеет экономи-
ческий кризис и опыт международного усыновления окажется полезным для бе-
лорусских семей.  
 
 
                                                           
1 Антопольская М.В. Семейное право. М., 1996. С.322. 
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Л.Г. Березовская 

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ  

НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

Сущность права выражается в правовых принципах. В концентрированном 
виде они определяют основные положения, которые объединяют правовые нормы, 
характеризуют их нынешнее состояние, а также закономерности и направления их 
развития. Принципы трудового права и отдельных его институтов во многом зави-
сят от специфики регулируемых отношений.  Нельзя исключать и субъективный 
фактор: усмотрение законодателя, особенности государства, в котором функцио-
нирует правовая система. Поэтому изменения, происходящие в экономической, 
политической и социальной жизни, приводят к изменению и правовых принципов.  
Для трудового права характерно то, что государство отказалось от детального 
централизованного регулирования трудовых отношений и значительно расширило 
границы коллективно-договорного и индивидуально-договорного регулирования. 
В связи с этим еще большее значение приобретает изучение, выявление и система-
тизация правовых принципов. 

В современных условиях должны быть сформулированы основные идеи и 
начала, с учетом которых осуществляется нормотворчество, строятся договорные 
отношения и правоприменительная практика. Некоторые принципы уже закрепле-
ны в законодательстве Республики Беларусь. Но есть и такие, которые не получи-
ли текстуального закрепления и могут быть сформулированы исходя из смысла 
соответствующих правовых норм. Для выявления принципов института подготов-
ки и повышения квалификации  работников на производстве необходимо проана-
лизировать статьи Конституции Республики Беларусь, международно-правовые 
нормы, ратифицированные Республикой Беларусь, КЗоТ Республики Беларусь, 
другие законы и подзаконные нормативные акты.  

Всеобщность права на профессиональную подготовку закреплена в ст. 49 
Конституции Республики Беларусь. Все граждане имеют право на образование, в 
том числе на доступное и бесплатное профессиональное образование. Реализация 
этого права обеспечивается многообразием форм профессиональной подготовки, 
развитием и совершенствованием системы профориентации и профотбора. Все-
общность этого права тем более важна, что его реализация является гарантией 
осуществления права на труд. Неотъемлемым правом любого человека признают 
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право на профессиональное образование и международно-правовые нормы, при-
нятые ООН (ст.26 Всеобщей декларации прав и свобод человека, ст.13  Пакта об 
экономических, социальных и культурных правах)1. 

Принцип равенства граждан при профессиональном обучении получил от-
ражение в ст. 6 КЗоТ Республики Беларусь, запрещающей дискриминацию в тру-
довых отношениях в зависимости от национальности, пола, расы, языка, религи-
озных и политических воззрений, участия или неучастия в профсоюзах или иных 
общественных объединениях, а также недостатков физического или психического 
характера, не препятствующих выполнению соответствующих трудовых обязан-
ностей.  Как основополагающая идея правового регулирования в нашем государ-
стве этот принцип закреплен в ст. 22 Конституции. Установление половозрастных 
ограничений при обучении отдельным профессиям не противоречит рассматри-
ваемому принципу, так как они связаны с охраной труда определенных категорий 
работников и не могут рассматриваться как дискриминация. Учет общественных 
потребностей и способностей претендента на получение профессии не нарушает 
равенства, поскольку потенциальные возможности граждан одинаковы. А вот реа-
лизация предоставленного права зависит от знаний, умений, желаний, настойчиво-
сти конкретного человека. 

Одной из гарантий равенства граждан при получении профессионального 
образования является его бесплатность (ст.49 Конституции Республики Беларусь). 
Закрепление этого принципа в Конституции является важным социальным завое-
ванием.  Именно бесплатность профессионального образования создает равные 
стартовые возможности для всех граждан. Финансируются мероприятия по про-
фессионально-техническому обучению из госбюджета, средств предприятий, Го-
сударственного фонда содействия занятости. Работники, проходящие профессио-
нальное обучение на предприятии, не только не отчисляют средства из заработной 
платы на создание материально-технической базы обучения, оплату труда препо-
давателей, но и пользуются льготами, в том числе материальными, при прохожде-
нии обучения. В соответствии со ст. 187 КЗоТ, разделами 9, 11, 12 Типового по-
ложения о непрерывном обучении рабочих, Положением об условиях материаль-
ного обеспечения слушателей системы повышения квалификации и переподготов-
ки кадров и др. нормативными актами все расходы несут предприятия2

Профессиональное обучение осуществляется на добровольной основе. 
Этот принцип вытекает из смысла Конституции Республики Беларусь, устанавли-
вающей право, а не обязанность граждан на образование и выбор профессии, обу-
чение новым профессиям и повышение квалификации в случае временной не за-

. 
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нятости. Он базируется на ст. 26 Всеобщей декларации прав и свобод человека и 
ст.6 Пакта об экономических, социальных и культурных правах3 и производен от 
более общего принципа свободы труда. В литературе высказывалось мнение о 
том, что повышение работником квалификации следует рассматривать как юриди-
ческую обязанность4, или предлагалось закрепить такую обязанность в норматив-
ном порядке для всех работников5. Ст. 127 КЗоТ Республики Беларусь устанавли-
вает обязанность работников повышать свою квалификацию по предложению на-
нимателя и за его счет. Однако такое положение не противоречит принципу доб-
ровольности профессионального обучения по следующим причинам: обязанность 
работников повышать свою квалификацию, закрепленная в ст.127 КЗоТ, носит 
общий характер; формы и виды повышения квалификации не конкретизированы; 
периодичность ее повышения не установлена. Законодательство позволяет работ-
нику свободно выбирать форму ее реализации (например, в форме самообразова-
ния, которая не регулируется нормами права). Конкретная обязанность повыше-
ния квалификации в системе производственно-технического обслуживания возни-
кает в силу договора (трудового, о повышении квалификации) или прямого пред-
писания правовой нормы в отношении конкретной категории работников (работа 
которых, например, связана с повышенными требованиями к технике безопасно-
сти). Для остальных работников это скорее правомочие или моральная 
обязанность6. Не случайно, думается, в ст. 127 КЗоТ Республики Беларусь гово-
рится о предложении нанимателя повышать квалификацию, а не о требовании. 
Кроме того, согласно сложившейся судебной практике, уволить за отказ от повы-
шения квалификации по п.3 ст. 33 КЗоТ Республики Беларусь можно только тех 
работников, которым прямо предписывается повышать квалификацию и сдавать 
экзамены в рамках рабочего времени, если это является обязательным условием 
допуска к работе7

Важным принципом правового регулирования является обязательность 
вступления нанимателя в отношения по подготовке и повышению квалификации 
работников. В п. 16 Типовых правил внутреннего трудового распорядка на нани-
мателя возложена обязанность обеспечивать повышение квалификации 
работников

.  Другие работники могут быть уволены лишь по п.2 ст. 33 
КЗоТ, если вследствие недостаточной квалификации не могут надлежащим обра-
зом исполнять свои трудовые обязанности, и этот факт будет доказан нанимате-
лем. Следовательно, профессиональное обучение строится на принципе добро-
вольности. 

8. Эта обязанность носит правовой характер, подтверждается содержа-
нием других норм трудового права и подкреплена ответственностью нанимателя в 
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случае ее невыполнения. Так, в п. 3 ст. 14 Закона о занятости населения Республи-
ки Беларусь установлено, что если в течение двух лет, предшествовавших высво-
бождению, работник (за исключением занятых на неквалифицированных работах, 
а также лиц, достигших возраста: женщины – 45 лет, мужчины – 50 лет) по по-
следнему месту работы не прошел профессиональной подготовки, повышения 
квалификации или переподготовки, средства на его обучение взыскиваются госу-
дарственной службой занятости с предприятия (учреждения, организации), с ко-
торого он высвобожден9. Наниматели обязаны заботиться о профессиональной 
подготовке и переподготовке инвалидов, получивших инвалидность в результате 
трудового увечья или профессионального заболевания на данном производстве, и 
создать для них рабочие места, так как в случае их увольнения должны будут вы-
платить штраф в размере стодвадцатикратного среднемесячного заработка данно-
го работника в Государственный фонд содействия занятости (ст. 21 Закона о заня-
тости населения Республики Беларусь). 

В рассмотренном нами принципе института подготовки и повышения ква-
лификации кадров на производстве конкретизирован отраслевой принцип трудо-
вого права, сформулированный С.П. Мавриным — принцип содействия всесто-
роннему развитию личности работника10

Нормы о подготовке, переподготовке и повышении квалификации прони-
заны идеей непрерывности профессионального образования. Это подтверждается 
действующей системой профессионально-технического обучения, устанавливаю-
щей многообразие форм и видов реализации права на профессиональное образо-
вание, позволяющей как расширять профессиональные возможности каждого ра-
ботника, так и повышать и углублять профессиональное мастерство. Принцип не-
прерывности профессионального обучения имеет под собой реальную экономиче-
скую основу, является потребностью и закономерностью в современных условиях. 
Требование непрерывного совершенствования квалификации диктуется постоянно 
возрастающим уровнем техники и технологии. Для стабильного развития и про-

. Часть заботы о человеке труда государ-
ство возлагает на нанимателя. Однако очевидно, что в нынешней и без того слож-
ной экономической ситуации решить все проблемы профессиональной подготовки 
на производстве только за счет нанимателя невозможно. Поэтому данный принцип 
должен сочетаться с материальным стимулированием тех предприятий, которые 
создают учебную базу, совершенствуют формы подготовки и повышения квали-
фикации, заботятся о совершенствовании профессионального мастерства своих 
работников. На достижение указанной цели направлены последние изменения, 
внесенные в Закон о занятости населения Республики Беларусь. 
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гресса в экономике требуется определенный качественный состав рабочей силы, 
соответствие ее профессиональной структуры меняющемуся материально-
техническому базису производства. Поэтому совершенствование подготовки и по-
вышения квалификации на производстве в соответствии с Типовым положением о 
непрерывном профессиональном обучении рабочих связано с непрерывностью и 
опережающим характером профессионального обучения, который бы учитывал 
перспективы развития предприятий (п. 1.1). Этими же причинами можно обосно-
вать необходимость планового характера подготовки, переподготовки и повыше-
ния квалификации кадров на производстве. Планирование непрерывного профес-
сионального обучения рабочих осуществляют министерства и предприятия совме-
стно с профессионально-техническими учебными заведениями, которые готовят 
для них рабочие кадры, исходя из потребностей производства и его перспективно-
го развития (п.10.1 Типового положения). Диспропорции спроса и предложения на 
рынке труда ведут к росту безработицы, обостряют социальную напряженность в 
обществе. Грамотное планирование профессионального обучения может исклю-
чить или снизить уровень подобных негативных последствий. 

Принципом института подготовки, переподготовки и повышения квалифи-
кации кадров на производстве является сочетание государственного управления 
профессиональным обучением с расширением прав трудовых коллективов. Учи-
тывая важность и сложность кадровых вопросов, государство в условиях перехода 
к рыночной экономике по прежнему уделяет им значительное внимание. Управле-
ние непрерывным профессиональным обучением рабочих строится в соответствии 
с разделом II Типового положения. Основные функции управления возложены на 
Министерство труда, Министерство образования, отраслевые министерства со-
вместно с другими центральными и местными органами управления. Министерст-
во образования проводит единую государственную политику в области непрерыв-
ного обучения рабочих; организационно-методическое управление этой системой; 
намечает основные направления ее развития; разрабатывает типовые учебные 
планы и программы; осуществляет государственный контроль за содержанием и 
качеством учебного процесса во всех видах непрерывного обучения. Министерст-
во труда определяет единые квалификационные требования к рабочим и ведет ра-
боту по постоянному совершенствованию непрерывного профессионального обу-
чения. Министерства осуществляют управление в соответствующих отраслях хо-
зяйства и на предприятиях с учетом положения на рынке труда; создают отрасле-
вые системы непрерывного обучения рабочих; осуществляют меры по методиче-
скому и кадровому обеспечению и укреплению учебно-методической базы непре-
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рывного обучения рабочих; обеспечивают соответствие содержания обучения тре-
бованиям научно-технического и социально-экономического развития отрасли. 
Однако государственное управление профессиональным обучением на производ-
стве не умаляет значения и роли трудовых коллективов в решении соответствую-
щих вопросов. В соответствии со ст. 6 Закона Республики Беларусь «О коллектив-
ных договорах и соглашениях» от 24 ноября 1992 г.11

Помимо коллективно-договорного регулирования учебно-трудовых отно-
шений значительно повышается роль индивидуальных договоров о труде. Норма-
тивной базой для подобного вывода является ст. 3 КЗоТ Республики Беларусь. В 
этих условиях следует обратить внимание на принцип обязательности условий 
учебно-трудовых договоров для их сторон

, коллективный договор мо-
жет содержать положения о подготовке, переподготовке, повышении квалифика-
ции работников. В коллективном договоре можно исходя из реальных возможно-
стей материального, производственного и финансового положения предприятия, 
перспектив его развития решить многие вопросы занятости работников: создать 
материально-техническую базу для профессионального обучения на производстве; 
развивать различные виды профессионального обучения; устанавливать более 
льготные трудовые и социально-экономические условия для работников, обучаю-
щихся без отрыва от производства. 

12. Работник и наниматель могут путем 
заключения индивидуальных договоров устанавливать взаимные права и обязан-
ности при подготовке и повышении квалификации на производстве, конкретизи-
ровать слишком общие статьи КЗоТ Республики Беларусь по вопросам профес-
сионального обучения. В договорной практике стороны должны исходить из 
принципа дозволительности и принципа материального и морального стимулиро-
вания лиц, проходящих профессиональное обучение. Этот принцип основан на 
положениях ст.ст. 188-191 КЗоТ Республики Беларусь, обязывающих нанимателя 
создавать работникам, проходящим профессиональное обучение на производстве, 
необходимые условия для совмещения работы с обучением, поощрять их, предос-
тавлять по окончании профессионального обучения и присвоения квалификаци-
онного разряда, класса, категории работу в соответствии с договором на обучение. 
Несмотря на определенные недостатки указанных статей КЗоТ, в них нашла отра-
жение воля законодателя на установление льгот и преимуществ для работников, 
совмещающих работу с обучением. Конкретизировать эти нормы может индиви-
дуальный договор (ученический, о повышении квалификации). При заключении 
подобных договоров должны учитываться все принципы института подготовки и 
повышения квалификации работников на производстве. Это приведет к наиболее 
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рациональному сочетанию интересов государства, работодателей и работников 
при возникновении и функционировании учебно-трудовых отношений.  
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Т.А. Постовалова 

ПРАВООТНОШЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОСОБИЯМИ  
ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ 

За последние годы в Республике Беларусь произошли качественные преоб-
разования в структуре и содержании основополагающих законодательных актов, 
являющихся важнейшими источниками права. Процесс совершенствования зако-
нодательства охватил все отрасли права, включая и право социального обеспече-
ния. 

Существовавшая до 1997 года нормативная база, регулирующая обеспече-
ние пособиями по временной нетрудоспособности, опиралась на Положение о по-
рядке обеспечения пособиями по государственному социальному страхованию, 
утвержденному ВЦСПС еще в 1984 году, с внесенными в него последующими из-
менениями и дополнениями1. 

Постановлением Совета Министров от 30 сентября 1997 года утверждено 
Положение о порядке обеспечения пособиями по временной нетрудоспособности2. 
Оно является нормативным актом, который обеспечивает правовую базу по назна-
чению и выплате пособий по временной нетрудоспособности в соответствии со 
ст. 47 Конституции Республики Беларусь3, с Законом "Об основах государствен-
ного социального страхования" от 31 января 1995 года4, Положением о фонде со-
циальной защиты населения Министерства социальной защиты Республики Бела-
русь, утвержденным постановлением Кабинета Министров от 11 января 1996 года5 
и другими нормативными актами.  

В связи с этим особую актуальность приобретает юридический анализ су-
ществующих правоотношений по обеспечению пособиями по временной нетрудо-
способности. 

В соответствии с положениями общей теории права под правоотношениями 
понимаются отношения между людьми и их организациями, урегулированные 
нормами права и состоящие во взаимной, либо односторонней (для простейших 
отношений), связи субъективных прав и юридических обязанностей, предусмот-
ренных нормой права. Нормы права призваны регулировать действия людей, их 
организаций и государства, предоставляя им свободу действий, возможность по-
ведения и использования материальных и духовных благ, а также связывая их 
свободу и поведение определенными рамками, предписаниями и ограничениями. 
Понятие права как системы норм, установленных или санкционированных госу-
дарством, раскрывает одну из сторон правовой действительности6. 
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Пособия по временной нетрудоспособности являются правовым институтом 
права социального обеспечения. В них представлена система норм, регламенти-
рующих основания, порядок предоставления и размеры обеспечения7. Правовое 
регулирование осуществляется в соответствии с требованиями и дозволениями, 
содержащимися в вышеуказанных нормативных актах.  

Все правоотношения по данному виду пособий делятся на три группы: ма-
териальные (основные), процедурные — по установлению фактов и констатации 
обстоятельств, имеющих юридическое значение, и процессуальные — по рас-
смотрению споров между сторонами правоотношений. Элементами правоотноше-
ния являются содержание, объект и субъекты, а также юридические факты, поро-
ждающие, изменяющие и прекращающие правоотношение8. Важнейшее значение 
имеет характеристика его содержания, то есть права и обязанности субъектов пра-
воотношения. Для рассматриваемых правоотношений характерно то, что один 
субъект, застрахованный гражданин, обладает правом на получение пособия по 
временной нетрудоспособности, а другой субъект, представляющий государство 
страхователь, обязан предоставить ему это обеспечение. 

Объектом материальных правоотношений являются объекты, регулируемых 
правом, общественных отношений, то есть внешние предметы, на которые на-
правлены эти отношения9

Наличие правоспособности вовсе не означает удовлетворения материальной 
потребности. Она реализуется только в рамках правоотношений, вступление в ко-

. Объект рассматриваемых нами материальных правоот-
ношений — пособия по временной нетрудоспособности, для возникновения кото-
рых необходим юридический состав трехзвенной структуры: собственно юриди-
ческий факт, волеизъявление заинтересованного лица (временно нетрудоспособ-
ного) и решение страхователя о назначении пособия. При этом решение последне-
го является результатом реализации процедурного правоотношения.  

Собственно юридическим фактом для возникновения правоотношений по 
обеспечению пособиями по временной нетрудоспособности являются следующие 
жизненные обстоятельства: утрата трудоспособности вследствие заболевания или 
травмы; беременность и роды; уход за больным членом семьи; уход за ребенком в 
возрасте до 3 лет и ребенком-инвалидом в возрасте до 16 лет в случае болезни ма-
тери либо другого лица, фактически осуществляющего уход за ребенком; сана-
торно-курортное лечение; протезирование с помещением в стационар протезно-
ортопедического предприятия; карантин; временный перевод на нижеоплачивае-
мую работу в связи с заболеванием туберкулезом или профессиональным заболе-
ванием. 
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торые закон связывает с волей лица10

Правоотношения по обеспечению пособиями по временной нетрудоспособ-
ности длящиеся. Основанием существования длящихся правоотношений являются 
те же юридические факты, при наступлении которых возникает правоотношение. 
Однако, если для возникновения правоотношения необходимо наличие всех пре-
дусмотренных нормой права фактов, юридически значимых обстоятельств и соб-
ственно юридических фактов, то для длящихся, как правило, нужен лишь собст-
венно юридический факт

. Волеизъявление лица, выраженное в пре-
доставлении листка нетрудоспособности, и решение страхователя, вынесенное в 
установленном законом порядке, являются столь же обязательными элементами 
юридического состава, как и юридический факт. 

Наряду с юридическими составами, порождающими правоотношения, име-
ются и другие разновидности юридических составов, которые прекращают, изме-
няют и приостанавливают правоотношения. 

Правопрекращающими юридическими фактами являются, как правило, со-
бытиями. К таким событиям относятся умышленное причинение вреда своему 
здоровью в целях уклонения от работ или других обязанностей; травма, получен-
ная при совершении преступления; принудительное лечение по определению суда, 
кроме больных, страдающих психическими заболеваниями; нахождение под аре-
стом; время нахождения на судебно-медицинской экспертизе. 

Законодательство с наступлением ряда юридических фактов связывает из-
менение существующих правоотношений (изменяется либо объем правомочий, 
либо содержание прав и обязанностей субъектов). Объем правомочий изменяется, 
если согласно п.32 Положения о порядке обеспечения пособиями по временной 
нетрудоспособности будут установлены такие юридические факты: временная не-
трудоспособность наступила от заболевания или травмы, причиной которой яви-
лось употребление алкоголя, наркотических или токсических веществ; нарушение 
режима установленного врачом, а также не явка без уважительных причин в на-
значенный срок на врачебный осмотр или освидетельствование в МРЭК и нетру-
доспособность в период прогула без уважительной причины. При наличии одного 
из перечисленных фактов пособие по временной нетрудоспособности будет вы-
плачено в половинном размере пособия, установленного в п.30 Положения. 

11. Так, в рассматриваемом вопросе для этого необходи-
мо, чтобы лицо в момент заболевания работало. При ликвидации предприятия, уч-
реждения, организации пособие по временной нетрудоспособности, продолжаю-
щейся после ликвидации, выплачивается правопреемником, а при его отсутствии – 
иным страхователем, определяемым органами Фонда социальной защиты населе-
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ния. Областные и Минское городское управления Фонда могут в порядке исклю-
чения разрешать в отдельных случаях выплату пособий лицам, у которых утрата 
трудоспособности вследствие заболевания или травмы, длящейся свыше месяца, а 
также отпуск по беременности и родам наступили в течении месячного срока по-
сле увольнения с работы, то есть прекращение трудовой деятельности было по 
уважительной причине. 

Дополнительным правом работника является выбор времени обращения за 
пособием в пределах шести месяцев со дня восстановления трудоспособности или 
установления инвалидности, окончания отпуска по беременности и родам. Вре-
менно нетрудоспособный вправе требовать выплаты пособия в срок установлен-
ной выплаты заработной платы. Если нетрудоспособность еще продолжается, то 
больничный листок может быть предъявлен ко времени очередной выплаты зара-
ботной платы. 

Процедурные правоотношения самым тесным образом связаны с матери-
альными нормами, но имеют различия, которые говорят об их самостоятельности. 
Они являются нормальной формой прохождения основных, материально-
правовых, отношений. Целью процедурных правоотношений является установле-
ние обстоятельств, порождающих в последующем материальное правоотношение. 
Искомым результатом будет не само по себе действие, оно есть лишь средство 
достижения результата, а установление имеющего правовое значение факта12. 
Объектом этих правоотношений являются действия и результат действия13. Пра-
воотношения по поводу установления отдельных фактов возникают также на ос-
новании волевых действий тех же лиц, которые могут быть субъектами основных 
правоотношений. 

На основании предписаний права и наличия соответствующего юридическо-
го состава определяются юридические последствия - наступление данного состава. 
При наличии всех обстоятельств, требуемых законодательством, у гражданина 
возникает субъективное право на соответствующий вид обеспечения14

Для реализации субъективного права на пособие по временной нетрудоспо-
собности гражданин должен предоставить доказательства наличия собственно 
юридического факта (одного из перечисленных в п.3 Положения). Доказательст-
вом этого является листок нетрудоспособности, выданный в установленном по-
рядке. Листок нетрудоспособности — документ, который удостоверяет факт не-

. Возникно-
вение права на обеспечение пособием по временной нетрудоспособности начина-
ется с момента возникновения процедурного правоотношения при положительном 
его окончании. 
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трудоспособности, освобождает от работы, является единицей статистического 
анализа и основанием для получения пособия по временной нетрудоспособности. 
Листки нетрудоспособности выдаются лечебно-профилактическими учреждения-
ми, включая поликлиники для взрослых и детей, диспансеры, стоматологические 
поликлиники, женские консультации, амбулатории, стационары, в том числе кли-
ники научно-исследовательских институтов, а также санатории. 

Таким образом, по поводу установления собственно юридического факта 
возникают процедурные отношения с лечебно-профилактическими учреждениями 
Министерства здравоохранения. 

Гражданин вступает в процедурные отношения и с медико-
реабилитационными экспертными комиссиями по поводу установления постоян-
ной или временной потери трудоспособности, группы инвалидности, а также с 
врачебно-консультационной комиссией для решения вопроса о необходимости 
ухода взрослого за ребенком-инвалидом в возрасте до 16 лет. Только положитель-
ное решение одного из вышеперечисленных учреждений Министерства здраво-
охранения, а именно выдача листка нетрудоспособности, позволяет гражданину 
требовать реализации субъективного права на пособие по временной нетрудоспо-
собности. 

Обязанный субъект, страхователь, с учетом всех юридических фактов, по-
рождающих правоотношение, и с учетом преюдициально установленных фактов, 
то есть работы по договору, наличия государственного социального страхования и 
на основании предписаний права назначает, исчисляет и выплачивает пособие по 
временной нетрудоспособности. 

Если же страхователь вынес отрицательное решение, хотя бы это решение 
было ошибочно, без исправления данной ошибки реализовать свои правомочия 
лицо не может. В этом случае только пересмотр решения, отмена процедурного 
правоотношения в результате спора (процессуальное правоотношение) и вынесе-
ния положительного решения дают возможность изменить решение процедурного 
характера и реализовать правомочия в материальном правоотношении. 

Процессуальные отношения сопутствуют материальным и возникают в тех 
случаях, когда между участниками материального отношения возникает спор. В 
процессуальном правоотношении уполномоченной стороной также является гра-
жданин, поэтому ему принадлежит право обращаться с жалобами15. 

Процессуальные отношения по обеспечению пособиями по временной не-
трудоспособности подразделяются на внесудебную (административную) и судеб-
ную стадии. 
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Ответственность за правильность назначения, исчисления и выплаты посо-
бий по временной нетрудоспособности возлагается на страхователя. При несогла-
сии застрахованного лица с решением страхователя подается жалоба в структур-
ное подразделение Фонда социальной защиты на местах. Последний проверяет 
правильность назначения, исчисления и выплаты пособий по временной нетрудо-
способности. При обнаружении нарушений составляется протокол о нарушении 
законодательства о государственном страховании, которое относится к админист-
ративному правонарушению. Протокол составляется в соответствии с требова-
ниями ст.235 Кодекса об административных правонарушениях16

 

. Дело об админи-
стративном правонарушении рассматривается в пятнадцатидневный срок со дня 
получения начальником или его заместителем управления Фонда протокола об 
административном правонарушении и других материалов дела в присутствии ли-
ца, привлеченного к административной ответственности, по месту совершения 
правонарушения.   

Решения структурных подразделений Фонда могут быть обжалованы в су-
дебном порядке. 

Жалобы на действия врачей по выдаче, продлению и закрытию листков не-
трудоспособности и по вопросам направления на медико-реабилитационную экс-
пертную комиссию рассматриваются в день обращения главным врачом лечебно-
профилактического учреждения или, по его приказу, врачебно-консультативной 
комиссией или специально создаваемой комиссией, решение которых утверждает 
главный врач. При несогласии больного с этим решением его жалоба направляется 
в вышестоящий орган здравоохранения. Жалобы больных на действия врачей, по-
ступившие в Фонд социальной защиты населения, рассматриваются совместно с 
органами здравоохранения. 

Таким образом, Положение о порядке обеспечения пособиями по временной 
нетрудоспособности развивает и конкретизирует положения Конституции Респуб-
лики Беларусь и Закона "О государственном социальном страховании". Новый 
нормативный акт способствует реализации конституционного права граждан на 
социальное обеспечение в случае болезни. 
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Раздел 4 

СУДЕБНАЯ РЕФОРМА И БОРЬБА С ПРЕСТУПНОСТЬЮ 

И.И. Мартинович 

ИЗ ОПЫТА РЕФОРМИРОВАНИЯ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ В  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

Известно, что магистральный путь создания единого правового пространст-
ва Союза Беларуси и России — это углубление интеграционных процессов не 
только в сфере политики и экономики, но и в сфере права, формирование общей 
правовой системы. В этой связи возникает необходимость проведения сравни-
тельных правовых исследований, сопоставление правовых норм и институтов 
обеих стран в целях поиска наиболее оптимальных вариантов юридических реше-
ний. Это будет способствовать сближению национальных правовых систем России 
и Беларуси, унификации их законодательства. 

Значительный интерес, и научный и практический, представляет изучение 
опыта проведения судебной реформы, поскольку становление независимой и са-
мостоятельной судебной власти является необходимым условием строительства 
демократического правового государства, что закреплено в Конституциях обеих 
стран. 

В постсоветское время почти во всех странах СНГ — бывших союзных рес-
публиках — в той или иной мере, более или менее успешно осуществляются су-
дебно-правовые реформы. Раньше, чем в других суверенных государствах, а 
именно 24 октября 1991 г., была принята Концепция судебной реформы в Россий-
ской Федерации1

В целях успешного проведения судебной реформы Указом Президента РФ 
осенью 1994 г. был образован Совет по судебной реформе при Президенте, куда 
вошли руководители высших судов, правоохранительных органов и видные уче-
ные-юристы. 14 октября 1997 г. в целях улучшения взаимодействия Президента 
РФ с федеральными органами судебной власти и органами судейского сообщества 
при осуществлении в стране судебной реформы вышеназванный Совет был пре-
образован в Совет по вопросам совершенствования правосудия. Являясь консуль-
тативным органом при Президенте Российской Федерации, он призван содейство-

.  В Республике Беларусь, как известно, Верховный Совет одоб-
рил Концепцию судебно-правовой реформы 23 апреля 1992 г. Они наметили ко-
ренные преобразования в судебных системах, укрепление правового статуса су-
дей. 
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вать выработке согласованной позиции федеральных органов государственной 
власти по основным вопросам судебной реформы, совершенствованию взаимо-
действия Президента с федеральными органами судебной власти и органами су-
дейского сообщества при осуществлении судебной реформы, обеспечивать опера-
тивное информирование главы государства о состоянии, проблемах и перспекти-
вах развития судебной системы в Российской Федерации2.  

Основополагающим правовым актом по обновлению российского судоуст-
ройства в условиях переходного периода является Конституция Российской Феде-
рации 1993 г.,  в которой на высшем юридическом уровне были закреплены идеи о 
повышении роли и места суда в системе государства, дальнейшем расширении и 
углублении демократических принципов правосудия. 

Анализ конституционных основ судебной власти в России показывает, что в 
основном они совпадают с руководящими началами организации и деятельности 
суда, закрепленными в Конституции Беларуси. Это и понятно, ибо и те и другие 
отражают общепризнанные принципы и нормы международного права, зафикси-
рованные, прежде всего во Всеобщей Декларации прав человека,  Международном 
пакте о гражданских и политических правах, Европейской конвенции о защите 
прав человека и основных свобод и др. Они являются составной частью правовых 
систем этих стран, им отводится приоритетное значение в случае расхождения с 
предписаниями национального законодательства. 

Вместе с тем в главе 7-ой «Судебная власть» Конституции РФ закреплены 
такие основополагающие начала судоустройства, которые не нашли отражение в 
основном законе нашей страны, а именно: судебная власть в РФ осуществляется 
посредством конституционного, гражданского, административного и уголовного 
судопроизводства (ст.118); несменяемость судей (ст.121) и неприкосновенность 
судей (ст.122); осуществление правосудия в случаях, предусмотренных законом, с 
участием присяжных заседателей (ст.ст.47 и 123); финансирование судов из  феде-
рального бюджета (ст.124). 

В отличие от Конституции Республики Беларусь в Конституции РФ сфор-
мулированы требования к кандидатам в судьи (ст.119), определены место, полно-
мочия и порядок формирования не только Конституционного, но и Верховного и 
Высшего арбитражного судов Российской Федерации (ст.ст. 126 и 127). Всем этим 
высшим органам судебной власти принадлежит право законодательной инициати-
вы по вопросам их ведения (ст. 104). 
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Таким образом, нужно признать, что в Конституции России по сравнению с 
Конституцией Республики Беларусь основы  организации судебной власти и ее 
осуществления регулируются более демократично, полно и последовательно. 

На основе Конституции и в соответствии с Концепцией судебной реформы в 
России был принят ряд правовых актов, существенно модернизировавших ее су-
дебную систему и статус судей. Главные из них — это законы: «О внесении изме-
нений и дополнений в Закон о судоустройстве РСФСР 1981 г. и другие законода-
тельные акты от 16 июля 1993 г.»3, «О Конституционном суде Российской Феде-
рации» от 24 июня 1994 г.4, «Об арбитражных судах в Российской Федерации» от 
5 апреля 1995 г.5, «О статусе судей в Российской Федерации» (в редакции Закона 
от 21 июня 1995 г.)6. 31 декабря 1996 г. Президентом РФ был подписан и с 1 янва-
ря 1997 г. начал действовать Федеральный конституционный закон «О судебной 
системе Российской Федерации»7, который имеет первостепенное значение для 
организации судебной власти в Российском государстве и представляет для нас 
особый интерес в связи с решениями первого съезда судей Беларуси о необходи-
мости разработать предложения по усовершенствованию судебной системы, пере-
смотру соответствующих положений Концепции судебно-правовой реформы и 
Закона о судоустройстве и статусе судей в Республике Беларусь от 13 января 
1995 г. и иных законодательных актов, которые касаются судебной деятельности, 
и приведению их в соответствие с Конституцией республики8

К федеральным судам ст. 4 Закона относит:  1) Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации;  2) Верховный Суд Российской Федерации, Верховные суды 
республик, краевые и областные суды, суды городов федерального значения, суды 
автономной области и автономных округов, районные суды, военные и специали-
зированные суды по рассмотрению гражданских и административных дел. По-
следние учреждаются при внесении соответствующих изменений и дополнений в 
федеральный конституционный закон о судебной системе;  3) Высший Арбитраж-

.  
Объем статьи не позволяет рассмотреть подробно содержание вышеназван-

ного российского закона, поэтому выделим лишь некоторые представляющие для 
нас интерес вопросы судоустройства России. 

Первое, что следовало подчеркнуть, анализируя Федеральный конституци-
онный закон от 31 декабря 1996 г. это то, что он закрепляет единство судебной 
системы Российской Федерации и указывает обеспечивающие его гарантии (ст.3). 
Вместе с тем, учитывая государственное устройство страны, устанавливает два 
вида судов, действующих на территории Российской Федерации, а именно: феде-
ральные суды и суды субъектов РФ. 
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ный Суд Российской Федерации, федеральные арбитражные суды округов, арбит-
ражные суды субъектов Российской Федерации. 

Судами субъектов Российской Федерации являются конституционные (ус-
тавные) суды субъектов РФ, а также мировые судьи, которые считаются судами 
общей юрисдикции субъектов Российской Федерации. 

Таким образом, российская судебная организация имеет полисистемную  
структуру, включая три параллельно действующие системы органов судебной 
власти федерального уровня (Конституционный суд Российской Федерации, сис-
тему федеральных  судов общей юрисдикции и систему федеральных арбитраж-
ных судов), а также суды субъектов Российской Федерации. 

Создание чрезвычайных судов и судов, не предусмотренных Федеральным 
конституционным законом о судебной системе, не допускается. 

Если принять во внимание, что Республика Беларусь — унитарное государ-
ство, то в принципе ее судебная система сходна с российской, поскольку состоит 
из трех параллельно действующих подсистем: Конституционный суд Республики 
Беларусь, суды общей юрисдикции и суды хозяйственные. 

Нужно оговориться, что и в России и у нас имеются противники такого рода 
построения судебной системы, обосновывается необходимость возврата к про-
шлому, к централизованной судебной системе, существовавшей в годы господства 
административно-командной системы. Основной их аргумент — полисистемная 
судебная организация (кстати, существующая в большинстве стран мира) якобы 
ослабляет судебную власть. Между тем общепризнано, что влиятельность и авто-
ритет судебной власти, то есть ее «сила» зависят не от сосредоточения ее в руках 
одного вида судов и судебного центра, а, прежде всего и главным образом — от 
обеспечения реальной независимости органов правосудия, ее компетентности, 
профессионализма и доступности для населения. А это в большей степени обеспе-
чивает судебная система, построенная по принципу функционального размежева-
ния организационных форм судебной власти, иначе говоря, на принципе углуб-
ленной специализации с сохранением автономии всех ветвей третьей власти. Это 
повышает качество судебной деятельности и эффективность судебной защиты 
прав и законных интересов граждан и юридических лиц. Поэтому так важно со-
хранить этот принцип незыблемым в судоустройстве обеих стран. 

В соответствии с Концепцией судебной реформы Федеральный конституци-
онный закон от 31 декабря 1996 г. предусмотрел возрождение мирового суда, как 
суда общей юрисдикции субъектов РФ по гражданским, административным и уго-
ловным делам в качестве суда первой инстанции. Согласно ст.28, полномочия и 
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порядок деятельности мирового судьи устанавливаются федеральным законом и 
законом субъекта Российской Федерации. 

Примечательно, что мировые судьи по существу включены в систему общих 
федеральных судов, так как федеральный районный суд является «непосредствен-
но вышестоящей судебной инстанцией по отношению к мировым судьям, дейст-
вующим на территории соответствующего судебного района»  (ст.21). Мировые 
судьи, кроме того, финансируются на основе утвержденных  федеральным зако-
ном нормативов из средств федерального бюджета (ст.33). 

Хотелось бы напомнить, что в Концепции судебно-правовой реформы Рес-
публики Беларусь также предусматривалось учреждение избираемого народом 
мирового суда как низшего звена судебной системы. Однако эта идея не была вос-
принята законодательной властью, и в Законе о судоустройстве и статусе судей 
1995 г. такой суд не введен. Сохранена ранее действовавшая система общих судов 
(районные (городские), областные и Минский городской суды, Верховный Суд) с 
включением в нее военных (межгарнизонные, Белорусский военный) судов. 

Однако, у меня как у одного из разработчиков Концепции осталось глубокое 
убеждение в том, что в условиях рыночной экономики и формируемого граждан-
ского общества наличие мировых судов целесообразно и полезно. 

В самом деле, мировой суд успешно действовал и пользовался большой по-
пулярностью в дореволюционной России и Беларуси. Он продолжает функциони-
ровать в США, Англии, Канаде и некоторых других странах мира. Учреждение 
мировых судов у нас вызывается, прежде всего, необходимостью максимального 
приближения суда к населению, обеспечения доступности правосудия и упроще-
ния процедуры разрешения малозначительных дел, а также неэффективностью 
системы товарищеских судов, которые в последние годы по существу прекратили 
свою деятельность, а теперь вновь предпринимаются попытки их реанимировать, 
хотя новые реалии нашей жизни не дают оснований надеяться, что их деятель-
ность будет результативной. 

Следует указать и на такое достоинство процедуры деятельности мировых 
судов, как склонение сторон к миру, их примирению, консенсусу. А компромисс 
между конфликтующими сторонами — наиболее благоприятный исход спора и 
для отдельной личности и для общества, так как обеспечивает гражданский мир и 
согласие. Неслучайно выдающийся юрист А.Ф.Кони называл мировой суд «ме-
стом отправления доступного народу правосудия, <...> школой порядочности и 
уважения к человеческому достоинству»9.  
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Введение мировых судов в нашей стране позволило бы еще более увеличить 
численность судов и судейского корпуса, дифференцировать судопроизводство в 
зависимости от общественной опасности и характера деяний, а также сложности и 
цены гражданского иска, разгрузить районные (городские) суды и способствовать 
тем самым соблюдению ими процессуальных сроков рассмотрения дел. 

Словом, ориентируясь на интеграцию с Россией, нам также следовало бы 
возродить мировые суды в качестве низшего звена системы общих судов. 

В Федеральном конституционном законе Российской Федерации о судебной 
системе получили развитие многие конституционные положения об организации и 
деятельности органов судебной власти, в частности, о самостоятельности судов и 
независимости судей (ст.5), об обязательности судебных постановлений (ст.6), ра-
венстве всех перед законом и судом (ст.7), языке судопроизводства и делопроиз-
водства в судах (ст.10) и некоторые другие. Среди этих положений привлекает 
особое внимание принцип участия граждан в осуществлении правосудия. Соглас-
но ст.8 указанного закона, граждане Российской Федерации имеют право участво-
вать в осуществлении правосудия в порядке, предусмотренном федеральным за-
коном. «Участие присяжных, народных и арбитражных заседателей в осуществле-
нии правосудия является гражданским долгом. Требования к гражданам, участ-
вующим в осуществлении правосудия, устанавливаются федеральным законом.  
За время участия в осуществлении правосудия присяжным, народным и арбит-
ражным заседателям выплачивается вознаграждение из федерального бюджета». 
Следовательно, Федеральный конституционный закон предусматривает три фор-
мы участия в отправлении правосудия народа: в качестве присяжных, народных и 
арбитражных заседателей, что является значительным достижением, отвечает де-
мократической направленности российской судебной  реформы. 

Как известно, наиболее старейшая из этих форм — это участие в осуществ-
лении правосудия присяжных заседателей. Она была введена Судебными Устава-
ми 1864 г., действовала до 1917 г. и вновь возрождена в России (в некоторых ее 
регионах) в 1993-1994 гг. 

Институт народных заседателей начинает свою историю с советских времен, 
с декрета о суде № 1 от 24 ноября 1917 г., и продолжает функционировать в на-
стоящее время. 

Наиболее «молодым» является институт арбитражных заседателей, который 
предусмотрен в России Законом РФ от 5 апреля 1995 г.10

Действующим российским законодательством установлено, что граждан-
ские и уголовные дела в суде первой инстанции рассматриваются коллегиально 

.  
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или единолично. Так, коллегиально в составе судьи и двух народных заседателей 
осуществляется рассмотрение уголовных дел о преступлениях, за которые уголов-
ным законом предусмотрено наказание, в виде лишения свободы на срок свыше 
пяти лет, но не свыше пятнадцати лет, а также все дела о преступлениях несовер-
шеннолетних. Уголовные дела о преступлениях, за которые предусмотрено нака-
зание в виде лишения свободы на срок свыше пятнадцати лет, либо пожизненное 
заключение или смертная казнь, независимо от согласия обвиняемого, рассматри-
вает коллегия в составе трех профессиональных судей, один из которых является 
председательствующим. При наличии ходатайства обвиняемого дела о преступле-
ниях, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свы-
ше пятнадцати лет, пожизненного лишения свободы или смертной казни, рассмат-
риваются судьей и двенадцатью присяжными заседателями, причем, только в су-
дах общей юрисдикции третьего звена. Следует, однако, отметить, что коллегия из 
трех профессиональных судей для рассмотрения дел по первой инстанции начала 
действовать с июля 1998 г.11

Однако жизненные обстоятельства и практика судопроизводства потребова-
ли продолжения деятельности народных заседателей в суде. Одновременно с при-
нятием Закона от 7 июня 1996 г. об отсрочке введения суда присяжных до 2000 
года постановлением Верховного Совета Республики Беларусь было утверждено 
Временное положение об утверждении списков народных заседателей

, а суд присяжных функционирует в некоторых крае-
вых и областных судах России. 

Действующее белорусское судопроизводство знает лишь одну форму уча-
стия граждан в осуществлении правосудия — участие в качестве народных заседа-
телей. Она имеет такую же восьмидесятилетнюю историю, такие же плюсы и ми-
нусы, как и одноименный правовой институт в России. 

По вопросу о его судьбе существуют разные суждения, но преобладает, как 
кажется, мнение о том, что он себя исчерпал. Именно такой позиции придержива-
лись и разработчики Концепции судебно-правовой реформы в Республике Бела-
русь, что нашло отражение и в Законе о судоустройстве и статусе судей 1995 г. 
Согласно ст.8 этого закона, граждане участвуют в осуществлении правосудия 
только в качестве присяжных заседателей по уголовным делам о преступлениях, 
за которые возможно назначение исключительной меры наказания, если обвиняе-
мый не признает себя виновным и требует суда присяжных. 

12, которым 
усовершенствован в соответствии с «духом времени» порядок формирования кор-
пуса народных заседателей. Вместо избрания их гражданами и представительны-
ми органами власти они стали подбираться местными органами юстиции на осно-
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ве списков избирателей из граждан, постоянно проживающих на территории рай-
она, города, области, сроком на пять лет, с утверждением их соответствующими 
органами исполнительной власти.  

Учитывая, что введение суда присяжных по белорусскому законодательству 
предусматривается в весьма узких пределах и то проблематично (судя по ходу об-
суждения этого вопроса на первом съезде судей Беларуси в начале декабря 
1997 г.), видимо, надо согласиться с мнением Л.Л.Зайцевой о том, что следует 
максимально дифференцировать составы суда первой инстанции, сохранив и ин-
ститут народных заседателей13

Новый закон России об организации судебной власти содержит еще одну 
примечательную новеллу: при Верховном Суде РФ учреждается Судебный депар-
тамент, который вместе со своими органами должен обеспечивать деятельность 

. 
Что же касается суда присяжных, то автор этих строк продолжает утвер-

ждать, что введение этой формы судопроизводства в нашу систему уголовной юс-
тиции жизненно необходимо, поскольку он будет способствовать становлению не-
зависимой и самостоятельной судебной власти, усилению защиты прав человека, 
повышению профессионализма участников судебного процесса, формированию 
гражданского общества. Участие граждан в осуществлении правосудия в качестве 
присяжных и народных заседателей (а возможно в перспективе, с использованием 
опыта России, и в хозяйственных судах) позволит обеспечить тесную связь судеб-
ной власти с народом, общественностью, ибо, как записано в ст. 3 Конституции 
Республики Беларусь, единственным источником государственной власти и носи-
телем суверенитета в республике является народ, осуществляющий свою власть 
непосредственно и через представительные и иные органы в формах и пределах, 
определенных Основным законом страны. В этой связи полагаю, что участие гра-
ждан в отправлении правосудия должно рассматриваться как основополагающее 
начало судебной власти, как принцип организации и деятельности суда. Как и в 
Российской Федерации, этот принцип надлежит законодательно закрепить в судо-
устройственном и процессуальных актах, а в последующем и в Конституции. 

Такой вывод вытекает и из ст. 37 Конституции Республики Беларусь, закре-
пляющей право граждан участвовать в решении государственных дел как непо-
средственно, так и через свободно избранных представителей. 

Строительство демократического правового государства предполагает все-
мерное расширение и развитие форм народовластия, в том числе и в сфере разре-
шения правовых споров и конфликтов. 
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судов общей юрисдикции и органов судейского сообщества, предоставлять в их 
распоряжение необходимые ресурсы (ст.31). 

Руководитель указанного департамента назначается и освобождается от 
должности Председателем Верховного Суда Российской Федерации с согласия 
Совета судей Российской Федерации. 

Структура, полномочия и порядок деятельности Судебного департамента 
при Верховном Суде РФ и входящих в его систему органов устанавливаются фе-
деральным законом. 

Цель создания такого нового структурного образования, не имевшего анало-
га в прошлом, одна: укрепить независимость и самостоятельность судебной вла-
сти, обеспечить условия для нормального функционирования органов правосудия. 
Сейчас еще трудно сказать, насколько оправдает себя это структурное  образова-
ние. Однако очевидно, что и у нас формы взаимоотношений Министерства юсти-
ции с судами должны совершенствоваться, быть оптимальными и эффективными. 
Изучение нового эксперимента России для нас будет также поучительным. 

В заключение хотелось бы высказать еще одно предложение, направленное 
на активизацию судебно-правовой реформы в Республике Беларусь, а именно о 
создании, по примеру России, Совета по проблемам названной реформы при Пре-
зиденте нашей республики, что, несомненно, способствовало бы выработке науч-
но обоснованных рекомендаций по становлению независимой и самостоятельной 
судебной власти как важнейшей части правовой государственности. 
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Л.Л. Зайцева 

ПОДСУДНОСТЬ КАК ИНСТИТУТ  
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА 

Непременным условием успешной деятельности по руководству обществом 
является четкое определение полномочий каждого государственного органа и об-
щественной организации. Необходимо, чтобы все они действовали в пределах 
предоставленных им прав и возложенных на них обязанностей. Только тогда 
обеспечивается квалифицированное разрешение возникающих вопросов, равно-
мерное распределение нагрузки между различными органами и может существо-
вать ответственность за качество выполняемых функций. Поэтому в любой стране 
каждое государственное учреждение и общественная организация вправе рассмат-
ривать и разрешать только те вопросы, которые законом отнесены к их ведению. 
Разграничение круга полномочий между различными органами называется 
подведомственностью1

Эти две стороны в регламентации полномочий судов разрывать не следует. 
Лишь вместе взятые они дают полное представление о правах и обязанностях су-
да, относящихся к его деятельности по осуществлению правосудия. Если первая 
сторона связана с подведомственностью, то вторая – с компетенцией, которую об-

. 
Суды, как и другие государственные органы, также обязаны заниматься рас-

смотрением и разрешением лишь тех дел, которые отнесены законом к их веде-
нию. Но правосудие есть рассмотрение и разрешение различных споров и кон-
фликтов: конституционных, гражданских, уголовных, административных, хозяй-
ственных и осуществляется целой системой судов государства. Решение о подве-
домственности дела суду еще не дает ответа на вопрос, каким конкретно судеб-
ным органом оно должно быть рассмотрено. Из этого вытекает необходимость 
строго разграничить, с одной стороны, полномочия судов и других государствен-
ных органов, разрешающих правовые споры, а с другой стороны – полномочия 
различных судебных органов между собой с тем, чтобы каждый суд рассматривал 
и разрешал лишь определенные, заранее установленные законом дела. 
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разует объем, круг, совокупность установленных законом полномочий данного 
суда2. 

Все звенья судебной системы государства обладают различной компетенци-
ей, которая охватывает и право рассмотрения уголовных дел по первой инстанции. 
Причем каждый суд осуществляет указанное право в отношении не всех уголов-
ных дел, а лишь отдельных их категорий, прямо указанных в законе. Установле-
ние суда, правомочного рассматривать конкретное уголовное дело по первой ин-
станции, осуществляется при помощи подсудности. 

Компетенция и подсудность – это два близких, родственных, соотноситель-
ных понятия и нередко в литературе употребляются как равнозначные, одно вме-
сто другого, хотя в действительности они не идентичны. Подсудность, также как и 
компетенция, указывает на полномочия суда, но не на любые, а лишь на рассмот-
рение дела по первой инстанции. В этом смысле понятие «подсудность» ýже поня-
тия «компетенция», поскольку последнее – это весь объем прав и обязанностей 
суда, а подсудность – только его часть. Следовательно, подсудность – это часть 
компетенции суда. Расширение подсудности всегда влечет расширение компетен-
ции, но не наоборот. Таким образом, хотя эти понятия близки по своему содержа-
нию, но не совпадают, и поэтому нельзя ставить между ними знак равенства или 
употреблять одно вместо другого. 

Подсудность – это, прежде всего, процессуальная категория, с помощью ко-
торой определяются исключительные полномочия суда на рассмотрение по пер-
вой инстанции определенной законом категории дел. Вне процессуальной дея-
тельности это понятие неприменимо, тогда как категория «компетенция» исполь-
зуется и в других государственно-правовых отношениях, в частности, в судоуст-
ройстве. 

М.С. Строгович указывал, что процессуальному понятию подсудности дела 
соответствует судоустройственное понятие компетенции суда. По его мнению, 
они эти два понятия являются коррелятами (соотносительными понятиями). Их 
взаимная связь состоит в том, что подсудность есть процессуальное выражение 
компетенции суда, а компетенция суда есть судоустройственное выражение под-
судности. Иными словами, подсудность и компетенция являются двумя сторонами 
одного и того же элемента организации правосудия3. Следует согласиться с 
Л.Н. Гусевым в том, что в данном случае будет правильнее говорить о двух значе-
ниях подсудности – одного в судоустройстве, а другого – в уголовном процессе4

Необходимо отметить, что изучению подсудности уделяется явно недоста-
точное внимание в нашей юридической литературе. Существует лишь несколько 

. 
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специально посвященных данной проблеме монографий и статей, большая часть 
которых издана еще в 50-е годы5. Вопросы подсудности обычно излагаются в 
учебниках по уголовному процессу и комментариях к уголовно-процессуальным 
кодексам, где им отводится мало места. Вместе с тем, подсудность имеет важное 
теоретическое и практическое значение, и многие ее положения нуждаются в раз-
работке.  

В законе не дается определение понятия подсудности. В связи с этим в юри-
дической литературе в это понятие вкладывается различное содержание, отсутст-
вует единство во взглядах на его сущность. Словари русского языка определяют 
подсудность как «подлежание, подчинение известной судебной власти в случае 
предания суду», «подлежание данной судебной инстанции»6. 

В конце XIX в. известный русский процессуалист И.Я. Фойницкий писал, 
что «отношение между делами и судом, в силу которого определенные дела под-
лежат ведомству определенного судебного места, составляет … подсудность де-
ла»7. В 1912 году приват-доцент Московского университета С.И. Викторский оп-
ределил подсудность как «отношения подчинения известных дел данным судам»8. 
Попытка определить подсудность как принадлежность дела суду была сделана в 
1913 году С.В. Познышевым9, но поддержки современников она не получила. В 
1953 году А.А. Любавин предложил вернуться к этому определению10. На что 
Л.Н. Гусев справедливо заметил, что не смотря на близость к истине это опреде-
ление не раскрывает сущность исследуемого явления, а лишь заменяет один тер-
мин «подсудность» другим – «принадлежность»11. 

Вряд ли следует признать удачным и имеющее наибольшее распростране-
ние в советской уголовно-процессуальной литературе определение подсудности 
как «юридическое свойство уголовного дела, совокупность характеризующих его 
признаков, на основе которых закон определяет суд, правомочный рассматривать 
дело в качестве суда первой инстанции»12

Подсудность, как правильно указывал Л.Н. Гусев, ни в коем случае нельзя 
рассматривать как нечто неотъемлемое, внутренне присущее данному уголовному 
делу. Подсудность уголовного дела может изменяться, но его сущность и основ-
ные признаки от этого нисколько не изменятся

. Ценность этой формулировки состоит в 
том, что подсудность устанавливается законом и для ее определения следует ис-
ходить не из одного какого-либо признака уголовного дела, а из их совокупности. 
Вместе с тем, данное определение нуждается в существенной корректировке, по-
скольку ставит знак равенства между подсудностью и признаками, свойствами 
уголовного дела. 

13. Истории известны случаи, когда 
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подсудность отдельных категорий уголовных дел изменялась по воле законодате-
ля: для рассмотрения по первой инстанции они передавались из одного суда в дру-
гой, в то же время сущность и свойства этих дел оставались неизменными. Более 
того, в государствах мира вопросы подсудности уголовных дел решаются по-
разному. Но совершенно очевидно, что сущность и признаки убийства или кражи 
от этого не меняются, и в Америке, и в Европе они одинаковы. 

Свойства и признаки присущи самим делам и не зависят от законодателя. 
Они являются скорее объективной предпосылкой подсудности, чем самой ее су-
тью. Подсудность определяется на основе совокупности признаков уголовного де-
ла, а не сводится к ней. Совокупность признаков уголовного дела является тем 
фундаментом, опираясь на который закон определяет, какой суд может и обязан 
рассмотреть данное уголовное дело. 

Существует также мнение, что подсудность – это свойство суда, его право и 
обязанность рассматривать определенную категорию уголовных дел в качестве 
суда первой инстанции14. 

Противопоставление этих двух точек зрения было бы неосновательным, по-
скольку они освещают разные стороны одного и того же явления. Распределение 
дел между судами первой инстанции строится в уголовном процессе с учетом как 
особенностей организации и возможностей суда, его места в судебной системе, 
задач, компетенции и т.д., так свойств и специфики различных категорий уголов-
ных дел. Точнее было бы сказать, признаков преступлений, степени их общест-
венной опасности, места, времени совершения, объектов преступных посяга-
тельств, субъектов, их совершивших, и других свойств. Таким образом, признаки 
уголовного дела – лишь часть оснований, определяющих подсудность, наряду с 
признаками, характеризующими данный суд и его задачи в целом. 

В уголовно-процессуальной литературе существуют также определения 
подсудности как - «разграничение, распределение между судами уголовных дел, 
подлежащих рассмотрению по первой инстанции», «разграничение компетенции 
между судами по рассмотрению уголовных дел по первой инстанции», «отнесение 
законом уголовного дела на основе его признаков к ведению определенного су-
да»15. Аналогичные определения подсудности приводятся и в учебной литературе 
по гражданскому процессу16

Приведенный анализ различных определений подсудности позволяет сде-
лать вывод о том, что термином, наиболее адекватно охватывающим содержание 
искомого явления, должно быть понятие «полномочия», которыми наделяются 

. Однако они не раскрывают сущность исследуемого 
явления, а лишь указывают на его назначение, цель в судопроизводстве. 
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различные звенья судебной системы по рассмотрению дел по первой инстанции. 
Эти полномочия определяются законодателем в зависимости от особенностей суда 
и юридических свойств уголовного дела. 

Таким образом, с учетом изложенного, полагаю, что под подсудностью сле-
дует понимать систему установленных законом полномочий судов на рассмотре-
ние и разрешение по первой инстанции определенной категории уголовных дел в 
зависимости от их юридических свойств. Поскольку определение подсудности в 
законе отсутствует, то представляется необходимым включить его отдельным 
пунктом в ст. 22 УПК Республики Беларусь, в которой дается разъяснение терми-
нов, содержащихся в кодексе. 

С исследуемым понятием тесно соприкасается термин «юрисдикция», кото-
рый в основном применяется в международном праве. Под ним понимается уста-
новленная законом совокупность полномочий соответствующих государственных 
органов по разрешению правовых споров, дел о правонарушениях и применению 
юридических санкций17

Тот факт, что в уголовно-процессуальном праве имеется множество норм, 
регламентирующих подсудность уголовных дел, является одним из свидетельств 
наличия соответствующего самостоятельного правового института. Нормы данно-
го института определяют полномочия различных звеньев судебной системы по 
рассмотрению определенной категории уголовных дел в качестве суда первой ин-
станции; порядок определения подсудности и передачи уголовного дела по под-
судности из одного суда в другой; процессуальный порядок разрешения вопросов, 

. В связи с этим в некоторых случаях термины подсуд-
ность и судебная юрисдикция можно употреблять как синонимы, хотя между ни-
ми имеются и различия. Так, если в первом подчеркиваются полномочия суда по 
рассмотрению дел по первой инстанции, то во втором делается упор на право суда 
осуществлять правосудие на соответствующей территории в отношении опреде-
ленной категории преступлений или лиц. 

В действующем уголовно-процессуальном законодательстве Республики 
Беларусь содержится ряд норм, в которых прямо упоминается термин «подсуд-
ность». К ним, прежде всего, относятся ст.ст. 31-40 главы 2 УПК, которая носит 
название «Суд и подсудность», а также статьи других глав, где говорится об ее оп-
ределении и направлении дела по подсудности. Кроме того, нормы, регулирую-
щие различные аспекты подсудности уголовных дел, содержатся и в Законе о су-
доустройстве и статусе судей 1995 года (ст.ст. 8, 21, 25, 36, 40, 47 и др.), хотя этот 
термин в нем и не употребляется. 
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возникающих между судами по поводу подсудности; правовые последствия, на-
ступающие в случае нарушения правил подсудности. 

При этом нормы института подсудности в основном регламентируют отно-
шения, возникающие в связи с будущим судебным процессом. Подсудность суще-
ствует постольку, поскольку уголовное дело требует рассмотрения в суде. Вне су-
дебного разбирательства не может быть и подсудности. Однако ряд вопросов, свя-
занных с подсудностью, возникает как в стадиях возбуждения уголовного дела и 
предварительного расследования, так и в стадии предания суду. 

В первоначальной стадии уголовного процесса эти вопросы возникают в 
связи с необходимостью возбуждения не требующих предварительного расследо-
вания дел частного обвинения (ст.ст. 110 и 129 УК), что производится судьей еди-
нолично. При этом органы дознания должны определить суд, куда следует пере-
дать заявление потерпевшего (ст.ст. 108,112 УПК). В стадии предварительного 
расследования вопрос об определении подсудности дела возникает после состав-
ления обвинительного заключения и утверждения его прокурором с целью даль-
нейшего направления в суд (ст.217 УПК), а также при обжаловании в суд ареста 
или продления срока содержания под стражей (ст.ст. 2201 и 2202 УПК). В стадии 
предания суду вопросы, связанные с подсудностью, возникают в связи с провер-
кой правильности направления уголовного дела в данный суд органами предвари-
тельного расследования (ст.ст. 224,228,233 УПК). Все перечисленные вопросы ре-
гулируются нормами института подсудности, поскольку нормы одного правового 
института вполне могут применяться в нескольких стадиях уголовного процесса, 
равно как в пределах одной процессуальной стадии возможно применение норм 
нескольких правовых институтов. 

Отличительной особенностью отношений, регулируемых нормами данного ин-
ститута, является то, что субъектами их могут быть только определенные должно-
стные лица и органы государства – суд, прокурор, следователь и орган дознания. 
Причем одной из сторон в этих отношениях всегда выступает суд или судья. Нор-
мы института подсудности реализуются через действия указанных субъектов, ко-
торые совершаются: 

– с целью определения надлежащего суда, в который должно быть направлено 
уголовное дело для рассмотрения по первой инстанции; 

– для решения вопроса о правомочности соответствующего суда на рассмот-
рение полученного дела по первой инстанции; 

– в связи с разрешением вопросов, возникающих между ними по поводу под-
судности. 
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Таким образом, подсудность – это самостоятельный институт уголовно-
процессуального права, нормами которого регулируются отношения, возникаю-
щие между соответствующими государственными органами и должностными ли-
цами (субъектами уголовного процесса) по поводу рассмотрения и разрешения по 
первой инстанции уголовных дел. 

Назначение этого института состоит в том, чтобы разграничить полномочия 
всех звеньев судебной системы по разбирательству уголовных дел по первой ин-
станции и определить подсудность каждого уголовного дела. В связи с этим сле-
дует различать подсудность определенного звена судебной системы (подсудность 
суда) и подсудность уголовного дела. Определить подсудность того или иного су-
да – значит выяснить круг дел, которые он вправе рассматривать по первой ин-
станции. Определить подсудность дела – значит установить, какой из многочис-
ленных судов первой инстанции правомочен его разрешить. 

Следовательно, подсудность – это сложный правовой институт, который 
имеет применение и действует как в судоустройстве, так и в уголовном процессе. 
Такое положение обязывает учитывать при его изучении не только процессуаль-
ную, но и судоустройственную сторону, в которой раскрывается важное значение 
данного института. 

Несмотря на то, что в любом государстве суды образуют единую систему, 
каждое ее звено имеет определенные отличия, в силу которых именно оно распо-
лагает необходимыми объективными условиями для выполнения задач правосу-
дия при разрешении по первой инстанции конкретного дела. Учитывая эти усло-
вия и особенности уголовных дел, законодатель вверяет их рассмотрение тому или 
иному звену судебной системы, которые в состоянии в наивысшей степени гаран-
тировать правильное разрешение дела и обеспечить наибольшее воспитательное 
воздействие судебного процесса. 

Так, в большинстве государств нижестоящие суды рассматривают дела о 
преступлениях, за которые предусмотрено наказание не превышающее опреде-
ленного в законе срока лишения свободы. Дела о тяжких преступлениях, за кото-
рые предусмотрены суровые меры наказания, всегда рассматриваются вышестоя-
щими судами. Этим подчеркивается повышенная общественная опасность престу-
пления и гарантируется разбирательство дела более опытными судьями, способ-
ными наиболее успешно разрешать такие сложные дела. 

В некоторых случаях специфика объекта преступного посягательства, об-
становка в которой совершено преступление и степень общественной опасности 
самого преступления могут быть гораздо лучше и полнее познаны и оценены либо 
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судом, построенным применительно к этим особенностям, например, военным, по 
делам несовершеннолетних, либо высшим судебным органом государства, кото-
рые с большим успехом справятся с задачей разрешения этого конкретного дела. 

Поэтому применение норм института подсудности обеспечивает распреде-
ление уголовных дел не только с учетом особенностей этих дел, но и с учетом то-
го места, которое занимает каждый из судов в судебной системе государства. В 
связи с этим подсудность уголовных дел представляет собой не просто совокуп-
ность технико-юридических правил, а институт публичного порядка, имеющий 
важное процессуальное значение и обеспечивающий:  

– защиту прав и свобод граждан компетентным, независимым и беспристраст-
ным судом (ст. 60 Конституции Республики Беларусь); 

– законность уголовного судопроизводства, одним из требований которой яв-
ляется соблюдение установленных УПК правил о подсудности уголовных 
дел и порядка их передачи из одного суда в другой; 

– борьбу с преступностью путем своевременного и квалифицированного рас-
смотрения уголовных дел теми судами, которые располагают для этого не-
обходимыми условиями; 

– всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств дела (ст. 15 
УПК) путем его рассмотрения по месту совершения преступления либо мес-
ту жительства обвиняемых, потерпевших или большинства свидетелей, что 
позволяет учитывать интересы граждан, участвующих в судебном разбира-
тельстве; 

– недопущение и пресечение волокиты в судебной деятельности путем запре-
щения пререканий и споров о подсудности; 

– воспитательно-предупредительное воздействие правосудия и авторитет суда 
путем рассмотрения дела по месту совершения преступления и привлечения 
к судебному процессу внимания населения. 
Вместе с тем, институт подсудности наряду с процессуальным имеет и важ-

ное социально-политическое значение. 
Во многих государствах, преимущественно в условиях абсолютистских и 

авторитарных режимов, рассмотрение конкретных дел поручалось не заранее ус-
тановленным законом судам, а специально для этого создаваемым. 

В Российской империи даже после прогрессивной реформы 1864 года таки-
ми судебными органами были Верховный уголовный суд, Особое присутствие 
Правительствующего Сената и военно-полевые суды. Они не имели статуса по-
стоянно действующих органов и формировались царским указом по мере необхо-
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димости для рассмотрения дел чрезвычайной важности (о посягательствах на царя 
и членов царской семьи; о преступлениях высших должностных лиц государства и 
т.д.)18. 

Предусматривалось образование специальных судов для разбирательства 
конкретных дел и законодательством советского периода. Это, в частности, пе-
чально известные специальные судебные присутствия Верховного Суда СССР, ко-
торые действовали с 1924 по 1957 год и вынесли немало приговоров в отношении 
так называемых «врагов народа»19. Создавались такие суды и в Верховных Судах 
союзных республик. Так, в БССР, кроме специального судебного присутствия 
Верховного Суда, предусматривалась возможность формирования в высшем су-
дебном органе особого состава суда для рассмотрения конкретных уголовных 
дел20

Думается, было бы целесообразным включить и в Конституцию Республики 
Беларусь указанную норму, наличие которой в Основном Законе является лучшим 

. 
Практика создания специальных судов для разбирательства конкретных дел 

во все времена вызывала яростный протест населения. Его результатом явилось 
принятие законов, устанавливающих подсудность для всех судов и уголовных дел 
и запрещающих произвольное изменение места рассмотрения дела либо состава 
суда. Так, в 1791 году в VI поправке к Конституции США появилась запись: «Во 
всех случаях уголовного преследования обвиняемый имеет право на скорый и 
публичный суд беспристрастных присяжных того места и округа, где было совер-
шено преступление, причем этот округ должен быть заранее установлен законом». 

Аналогичные нормы были введены и в других странах. В ФРГ это правило 
именуется «принципом законного судьи» и содержится в ст. 101 Конституции: 
«Никто не может быть изъят из ведения своего законного судьи». Во второй поло-
вине XX в. данная идея получила широкое распространение и признана в автори-
тетных международных соглашениях. К примеру, в ч.1 ст.14 Международного 
пакта о гражданских и политических правах, наряду с прочим, установлено: «Ка-
ждый имеет право при рассмотрении уголовного обвинения, предъявляемого ему, 
или при определении его прав и обязанностей в каком-либо гражданском процес-
се, на справедливое и публичное разбирательство дела компетентным, независи-
мым и беспристрастным судом, созданным на основании закона». В 1993 году эта 
идея была закреплена в ч.1 ст.47 Конституции Российской Федерации, где преду-
смотрено: «Никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том су-
де и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом».  
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подтверждением и свидетельством значимости института подсудности в обществе 
и государстве. 
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О.Н. Здрок 

ОСОБЕННОСТИ ГРАЖДАНСКОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ, 
СВЯЗАННЫМ С ЗАЩИТОЙ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Одним из перспективных направлений совершенствования механизма осу-
ществления правосудия в отношении несовершеннолетних является создание или 
преобразование судов по делам несовершеннолетних по типу судов смешанной 
уголовно- и гражданско-правовой юрисдикции. Специализированные суды для 
несовершеннолетних, которые возникли и развивались преимущественно как су-
ды, рассматривающие их уголовные дела, в настоящее время приобретают циви-
листический характер. Такие суды уже функционируют в Австрии, Польше, 
Франции, Испании, Португалии, Японии, США, Колумбии и называются по-
разному – семейными, опекунскими, по матримониальным делам, по делам несо-
вершеннолетних и семьи1. 

Постановлением Верховного Совета Республики Беларусь от 23 апреля 
1992 г. “О концепции судебно-правовой реформы”2 и  Законом Республики Бела-
русь от 15 января 1995 г.  “О судоустройстве и статусе судей в Республике Бела-
русь”3

Организация судов по делам несовершеннолетних предполагает не только 
передачу им от общих судов функции правосудия в отношении несовершеннолет-
них и обеспечение их штатом соответствующих специалистов, но и разрешение 
вопроса о том, какими специфическими чертами, усиливающими гарантии защиты 
прав и интересов несовершеннолетних, должно быть наделено само судопроиз-
водство в этих судах. Так создание на рубеже XIX – XX веков в ряде государств 
судов по делам несовершеннолетних уголовной юрисдикции сопровождалось вве-
дением в уголовно-процессуальное законодательство норм об особых мерах пре-
сечения в отношении несовершеннолетних, более мягких по сравнению с приме-

 в нашем государстве также предусматривается введение судов по делам не-
совершеннолетних и семьи.  
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няемыми к совершеннолетним правонарушителям; о проведении по делам несо-
вершеннолетних закрытых судебных заседаний; об обязательном участии в судеб-
ном разбирательстве защитника и законных представителей несовершеннолетнего 
обвиняемого; о специальных требованиях к профессиональному опыту и возрасту 
судей, а также к составу суда (в частности, о коллегиальном рассмотрении дел не-
совершеннолетних, наличии в составе суда педагога, женщины)4. 

Для разрешения сложившегося противоречия между новой направленно-
стью судов по делам несовершеннолетних и юридической базой их деятельности, 
которую в силу исторических причин составляют, главным образом, уголовные и 
уголовно-процессуальные нормы, научные разработки по проблемам гражданско-
го судопроизводства с участием несовершеннолетних имеют особое значение. 
Наиболее актуальным представляется выявление необходимых принципов и осо-
бенностей организации гражданского судопроизводства по делам с участием не-
совершеннолетних, связанным с защитой их прав и интересов, так как именно эти 
гражданские дела, на наш взгляд, должны быть отнесены к подсудности специали-
зированных судов. 

Установленный в общих судах порядок рассмотрения гражданских дел с 
участием несовершеннолетних, связанных с защитой их прав и интересов, а также 
исполнительное производство по принятым решениям уже имеют некоторые про-
цессуальные особенности. К их числу относится, в частности, допущение закры-
того судебного заседания для обеспечения тайны усыновления (ст.10 ГПК); обяза-
тельное привлечение органа опеки и попечительства к рассмотрению судом спо-
ров, связанных с воспитанием детей, с признанием недействительным или отме-
ной усыновления (ст.78, ст.129 КоБС); предоставление судье прав при рассмотре-
нии дел о лишении родительских выходить за пределы исковых требований и взы-
скивать алименты на детей независимо от предъявления такого иска (ст.192 ГПК, 
п.23 постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 16 декабря 
1994 года “О практике применения судами законодательства при разрешении спо-
ров, связанных с воспитанием детей”5

Общими  для всех категорий дел с участием несовершеннолетних, связан-
ных с защитой их прав и интересов, являются правила, предусмотренные ст.ст. 88, 
102, 125 п.8 ГПК, ст.167 КоБС. Заключаются они в следующем:  права и охраняе-
мые законом интересы несовершеннолетних защищают в суде их законные пред-
ставители – родители, усыновители, опекуны, попечители;  законные представите-

); нераспространение ограничений размера 
удержаний из заработной платы должника и приравненных к ней платежей при 
взыскании алиментов на несовершеннолетних детей (ст.367 ГПК). 
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ли совершают от имени представляемых все процессуальные действия, право со-
вершения которых принадлежит представляемым, с ограничениями, предусмот-
ренными законом;  несовершеннолетние, достигшие 15 лет, обязательно привле-
каются судом к участию в деле, а в предусмотренных законом случаях вправе 
лично защищать в суде свои права и интересы (привлечение к участию в таких де-
лах родителей, усыновителей, опекунов или попечителей несовершеннолетних для 
оказания им помощи зависит от усмотрения суда);  родители, усыновители, опе-
куны и попечители не вправе представлять интересы несовершеннолетних при ве-
дении судебных дел между подопечным и своим супругом или близким родствен-
ником. 

В дополнение к этим правилам судебная практика, расширяя сферу приме-
нения ч.4 ст.14 ГК, признает за несовершеннолетним, вступившим в брак при 
снижении ему брачного возраста, не только гражданскую, но и гражданскую про-
цессуальную дееспособность в полном объеме. Таким образом, несовершеннолет-
ние, состоящие в браке, независимо от возраста защищают свои права и интересы 
в суде самостоятельно. 

С целью разрешения ряда вопросов, возникающих в судебной практике от-
носительно представительства несовершеннолетних, их процессуального положе-
ния, объема гражданской процессуальной дееспособности, существующие прави-
ла гражданского судопроизводства по делам с участием несовершеннолетних, свя-
занным с защитой их прав и интересов, требуют некоторой детализации. Необхо-
димым является также их пересмотр и дальнейшее развитие с учетом положений 
Конвенции о правах ребенка 1989 года, ратифицированной нашим государством, и 
Закона Республики Беларусь “О правах ребенка” от 19 ноября 1993 года6

Обращение в суд несовершеннолетнего, не обладающего гражданской про-
цессуальной дееспособностью в полном объеме, с целью возбуждения граждан-
ского дела влечет отказ в принятии искового заявления, заявления или жалобы по 
п.8 ст.125 ГПК (за исключением случаев, предусмотренных законом, когда несо-
вершеннолетний, достигший 15 лет, вправе лично защищать свои права и интере-
сы в суде). Это правило не лишает несовершеннолетнего права на судебную защи-
ту, так как на основании ч.4 ст.125 ГПК возможно вторичное обращение в суд с 
таким же требованием законного представителя несовершеннолетнего. Однако 
удовлетворение потребности несовершеннолетнего в судебной защите его нару-
шенных или оспариваемых прав должно иметь дополнительные процессуальные 
гарантии на тот случай,  если законные представители несовершеннолетнего над-
лежащим образом не выполняют свои обязанности. В качестве такой гарантии мы 

. 
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предлагаем предусмотреть обязанность судьи в каждом случае при отказе в при-
нятии заявления о возбуждении дела от несовершеннолетнего лица сообщать об 
этом органу опеки и попечительства или прокурору для принятия последними мер 
по оказанию несовершеннолетнему юридической помощи. 

Статья 88 ГПК предусматривает, что только несовершеннолетних, достиг-
ших 15 лет, судья обязан привлекать к участию в делах, связанных с защитой их 
прав и интересов. В то же время в соответствии со ст.12 Конвенции о правах ре-
бенка каждому несовершеннолетнему, способному сформулировать свои собст-
венные взгляды, предоставляется право быть заслушанным в ходе любого затра-
гивающего его судебного разбирательства. В связи с этим мы присоединяемся к 
мнению тех ученых, кто считает, что для реализации в Республике Беларусь дан-
ного положения Конвенции в гражданском процессуальном законодательстве сле-
дует предусмотреть обязанность судьи в каждом случае при подготовке к судеб-
ному разбирательству разрешать вопрос о привлечении к участию в деле несо-
вершеннолетнего до 15 лет и вызывать его в судебное заседание, если будет уста-
новлена необходимость, а также интеллектуальная и психологическая возмож-
ность его участия в деле7

Права и интересы несовершеннолетних, не обладающих гражданской про-
цессуальной дееспособностью в полном объеме, по общему правилу защищают в 
суде их законные представители. Однако несовершеннолетние, достигшие 15 лет, 
обязательно привлекаются судом к участию в деле. Не исключается также воз-
можность вызова в судебное заседание несовершеннолетнего до 15 лет (например, 
для получения объяснений, выявления согласия несовершеннолетнего, достигшего 
10 лет, когда это требуется по закону). В связи с этим возникает вопрос, может ли 
несовершеннолетний, принимающий участие в рассмотрении дела, лично совер-
шать процессуальные действия, направленные на реализацию принадлежащих ему 
процессуальных прав и обязанностей. Данный аспект гражданской процессуаль-

. 
В соответствии с ч.2 ст.163 ГПК на время допроса несовершеннолетнего 

свидетеля из зала судебного заседания по определению судьи может быть удалено 
то или иное лицо, участвующее в деле (кроме прокурора и адвоката) с предостав-
лением ему права после возвращения в зал заседания задать свидетелю вопросы. 
Введение аналогичного правила, регламентирующего получение объяснений от 
несовершеннолетних лиц, участвующих в деле, позволит суду использовать то 
процессуальное средство установления истины при работе с несовершеннолетни-
ми, которым он в настоящее время располагает только при допросе их как свиде-
телей. 
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ной дееспособности  несовершеннолетних специально в законе не урегулирован. 
На практике это приводит к тому, что несовершеннолетний, привлеченный к уча-
стию в деле, затрагивающем его права и интересы, рассматривается только как ис-
точник информации и в большинстве случаев именуется свидетелем, что противо-
речит его надлежащей процессуальной роли истца, ответчика, третьего лица. 

В юридической литературе относительно несовершеннолетних до 15 лет во-
прос решается однозначно: процессуальные действия от их имени должны совер-
шать их законные представители. Что касается несовершеннолетних, достигших 
15 лет, ученые признают за ними право совершать процессуальные действия, од-
нако нет единства в вопросе о том, требуется ли при этом согласие законного 
представителя несовершеннолетнего. 

Ряд ученых придерживаются мнения, что несовершеннолетние, достигшие 
15 лет, могут совершать процессуальные действия только с согласия своего закон-
ного представителя, за исключением случаев, когда в соответствии с ч.3 ст.88 ГПК 
они вправе действовать в процессе самостоятельно8. С точки зрения В. Ивакина 
правило о том, что несовершеннолетние от 15 до 18 лет совершают сделки с со-
гласия родителей, усыновителей или попечителей, не должно распространяться на 
совершение ими процессуальных действий в суде. Если процессуальные позиции 
несовершеннолетнего и его законного представителя не сходятся, суд должен учи-
тывать мнение обоих участников процесса и исходить из интересов 
несовершеннолетнего9. Аналогичную позицию занимают В.А. Мусин, 
Н.А. Чечина, Д.М. Чечот. Однако, на их взгляд, распорядительные действия (отказ 
от иска, признание иска, заключение мирового соглашения) несовершеннолетний, 
достигший 15 лет, но не обладающий гражданской процессуальной дееспособно-
стью в полном объеме, должен совершать с согласия законного представителя10

Последняя точка зрения представляется наиболее правильной. В нормах, ре-
гулирующих гражданскую процессуальную дееспособность несовершеннолетних, 
следует предусмотреть, что несовершеннолетний, достигший 15 лет, привлечен-
ный к участию в деле, вправе совершать любые процессуальные действия, выте-
кающие из его процессуального положения. Однако отказ от иска, признание иска, 
заключение мирового соглашения таким несовершеннолетним должны быть по-
ставлены под контроль его законного представителя, так как эти действия связаны 
с распоряжением не только процессуальными, но и материальными правами и 
имеют серьезные правовые последствия: принятие судом отказа истца от иска и 
утверждение мирового соглашения сторон влекут прекращение производства по 

. 
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делу, признание иска – освобождение противоположной стороны от обязанности 
доказывания. 

Гражданский процессуальный кодекс не содержит специальных правил от-
носительно того, кто должен защищать в суде права и интересы несовершенно-
летних, родители которых также являются несовершеннолетними. В то же время 
по законодательству ряда стран лица, не достигшие определенного возраста, (в ча-
стности, в Российской Федерации – 16 лет11, в Республики Польша – 
совершеннолетия12) не вправе самостоятельно реализовывать свои родительские 
права и обязанности, в связи с чем их ребенку назначается опекун. 

В соответствии со ст.63 КоБС родители являются законными представите-
лями своих несовершеннолетних детей и выступают в защиту их прав и интересов 
во всех учреждениях, включая судебные. Причем способность лица осуществлять 
права и обязанности родителя не ставится в зависимость от его возраста или объе-
ма дееспособности. Таким образом, по действующему законодательству Респуб-
лики Беларусь несовершеннолетние родители вправе лично защищать в суде ин-
тересы своих детей. 

В направлении признания за ними этого права сложилась и судебная прак-
тика. В соответствии с п.3 постановления Пленума Верховного Суда Республики 
Беларусь от 20 декабря 1991 г. “О практике применения судами Республики Бела-
русь законодательства при рассмотрении дел об установлении отцовства и взы-
скании алиментов на детей”13

При отсутствии у несовершеннолетнего родителей, усыновителей, опекунов 
или попечителей, а также в случаях, когда в соответствии со ст.167 КоБС они не 
могут быть допущены к судебному представительству, необходимо предусмот-
реть возможность и механизм назначения несовершеннолетнему разового пред-

 допускается предъявление иска об установлении от-
цовства несовершеннолетней матерью, однако, если она не состоит в браке, судья 
должен разрешить вопрос о привлечении к участию в деле ее законных представи-
телей. 

Предоставление несовершеннолетнему права защищать в суде интересы 
другого лица (пусть даже и собственного ребенка) ранее, чем он получает воз-
можность защищать свои интересы, то есть до достижения 15 лет, представляется 
нам неправомерным. Поэтому правовое регулирование судебного представитель-
ства детей родителями, не достигшими совершеннолетия, требует изменения. На 
наш взгляд, несовершеннолетнему, родители которого не обладают частичной 
гражданской процессуальной дееспособностью, следует назначать специального 
опекуна, который и будет выступать их законным представителем в суде. 
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ставителя для конкретного дела (по примеру Индии14, США, Англии15

Участие несовершеннолетнего в гражданском деле в качестве лица с мате-
риально-правовым интересом (истца, ответчика, третьего лица, соучастника) не-
сомненно должно накладывать отпечаток на правила судопроизводства по этим 
делам. Однако в преддверии введения в Республике Беларусь специализированных 
судов для несовершеннолетних хотелось бы еще раз напомнить, что организация 
судопроизводства с участием несовершеннолетних, как показывает зарубежный 
опыт таких судов, должна осуществляться на основе развития существующих 
принципов правосудия, а не путем отказа от них. Имевшее место в истории судов 
по делам несовершеннолетних упрощение судебной процедуры и неиспользова-

). С учетом 
опыта этих государств, порядок оформления разового представительства должен 
исходить, на наш взгляд, из следующих основных положений:  разовый предста-
витель должен назначаться судьей по собственной инициативе, а также по хода-
тайству заинтересованного несовершеннолетнего или других лиц, участвующих в 
деле;  в числе оснований для отказа в допущении лица к разовому представитель-
ству следует предусмотреть ведение дела между несовершеннолетним и супругом 
или близким родственником кандидата в разовые представители (иначе замена за-
конного представителя разовым теряет смысл);  суд должен  располагать специ-
альным списком лиц для назначения разовых представителей, на тот случай, если 
ходатайство заявлено без указания конкретной кандидатуры или предложенный 
кандидат не согласен или не может быть представителем. Представляется, что этот 
список может быть составлен из числа работников органов опеки и попечительст-
ва, социальных педагогов, детских психологов. 

Несмотря на то, что проект Гражданского процессуального кодекса (ст.20) 
предусматривает освобождение суда (с целью достижения иного положительного 
эффекта) от обязанности, не ограничиваясь представленными материалами и объ-
яснениями, принимать все предусмотренные законом меры для всестороннего, 
полного и объективного выяснения действительных обстоятельств дела, прав и 
обязанностей сторон, на наш взгляд, по делам, связанным с защитой прав и инте-
ресов несовершеннолетних, принцип активности суда в сборе доказательств дол-
жен быть сохранен. В развитие ст.4 Закона “О правах ребенка”, в соответствии с 
которой суд в своих действиях по отношению к детям должен руководствоваться 
приоритетом защиты их интересов, на суд следует возложить обязанность помо-
гать несовершеннолетним лицам, участвующим в деле, и их законным представи-
телям собирать доказательства, в том числе по собственной инициативе истребо-
вать необходимые документы, назначать экспертизу, вызывать свидетелей. 
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ние основных процессуальных правил приводило к уменьшению гарантий соблю-
дения процессуальных прав несовершеннолетних и, в конечном итоге, вызывало 
кризис таких форм судопроизводства. Особенности рассмотрения гражданских 
дел с участием несовершеннолетних должны определяться необходимостью ком-
пенсировать неполный объем их гражданской процессуальной дееспособности и 
обеспечить им возможность защиты своих прав и интересов в суде в условиях ра-
венства с другими лицами, участвующими  в деле. 
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О.Н. Герасимович 

ВОЗБУЖДЕНИЕ В ОБЩИХ СУДАХ ДЕЛ О ЗАЩИТЕ ЧЕСТИ, 
ДОСТОИНСТВА И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ 

Защита чести, достоинства и деловой репутации компетентным, независи-
мым и беспристрастным судом гарантирована гражданам и юридическим лицам 
Конституцией Республики Беларусь (ст. 28, ст. 60), ст. 7 ГК, Законом Республики 
Беларусь "О печати и других средствах массовой информации"1. Эффективность 
правосудия по делам данной категории, вынесение законного и обоснованного 
решения в немалой степени зависит от правильности действий судьи при приня-
тии искового заявления и возбуждении процесса. Изучение судебной практики по 
делам о защите чести, достоинства и деловой репутации показывает, что некото-
рые аспекты возбуждения дел данной категории являются спорными, по-разному 
решаются судьями, поэтому требуют специального анализа. Разъяснение некото-
рых вопросов, возникающих на этой стадии процесса было дано в свое время в по-
становлении Пленума Верховного Суда Республики Беларусь «О практике приме-
нения судами ст. 7 ГК Республики Беларусь о защите чести и достоинства граждан 
и организаций»2

Не все из этих предпосылок должны проверяться судьей при решении во-
проса о принятии заявления по делу о защите чести, достоинства и деловой репу-
тации. Так, поскольку в соответствии со ст. 6 ГК товарищеские суды не осуществ-

, однако в настоящее время отдельные его положения вступили в 
противоречие с вышеуказанными нормативными актами, принятыми позднее. 

Дела о защите чести, достоинства и деловой репутации возбуждаются в суде 
путем подачи искового заявления. При решении вопроса о принятии искового за-
явления судья должен выяснить во-первых, имеется ли у лица обращающегося в 
суд право на подачу заявления, и во-вторых, соблюдены ли условия осуществле-
ния этого права.  В теории гражданского процесса право на обращение в суд с ис-
ком связывают с наличием предпосылок права на предъявление иска. К их числу 
принято относить: правоспособность истца и ответчика (ст. 87, п.1 ст. 125 ГПК); 
подведомственность дела суду (п.1 ст. 125 ГПК); отсутствие вступившего в закон-
ную силу решения суда по спору между теми же сторонами, о том же предмете, по 
тем же основаниям, или определения суда о принятии отказа истца от иска или об 
утверждении мирового соглашения сторон (п.3 ст. 125 ГПК); отсутствие решения 
товарищеского суда, принятого в пределах его компетенции (п.5 ст. 125 ГПК); от-
сутствие между сторонами договора третейской записи (п.6 ст. 125 ГПК). 
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ляют защиту гражданских прав, соответствующая предпосылка права на предъяв-
ление иска о защите чести, достоинства и деловой репутации судьей не проверяет-
ся.  Установление судьей наличия некоторых предпосылок из-за неоднозначной 
трактовки в литературе и судебной практике вызывает затруднения. Одной из та-
ких предпосылок является правоспособность истца и ответчика.   

Поскольку граждане обладают процессуальной правоспособностью с мо-
мента рождения данная предпосылка права на предъявление иска требует провер-
ки только в отношении организаций. В соответствии со ст. 7 ГК в редакции Закона 
Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Гражданский кодекс 
Республики Беларусь» от 3 марта 1994 г.3  требовать по суду опровержения поро-
чащих честь, достоинство и деловую репутацию сведений вправе лишь юридиче-
ские лица. Прежняя редакция данной статьи указывала на возможность обращения 
с таким иском организаций. 

Статья 87 ГПК признает гражданскую процессуальную правоспособность за 
организациями, пользующимися правами юридического лица. Анализ определе-
ния гражданской процессуальной правоспособности, данного в ст. 87 ГПК, позво-
ляет сделать вывод о том, что законодатель не придает ей самостоятельного ха-
рактера, неразрывно связывая процессуальную правоспособность с гражданской 
(материально-правовой). Решение проблемы о действительном соотношении гра-
жданской процессуальной и материальной правоспособности имеет важное значе-
ние для выяснения вопроса о возможности участия организаций, не являющихся 
юридическими лицами, в гражданском процессе вообще и по делам о защите чес-
ти, достоинства и деловой репутации, в частности. 

В литературе по этому вопросу высказаны различные точки зрения. Одни 
авторы, не признающие самостоятельного характера гражданской процессуальной 
правоспособности, связывают возможность организации участвовать в процессе в 
качестве стороны с наличием у нее всех признаков юридического лица, указанных 
в законе4. В литературе неоднократно отмечалось, что сторонники данной пози-
ции не учитывают, что субъектами ряда отраслей права (трудового, администра-
тивного, государственного) могут быть и коллективные образования, не являю-
щиеся юридическими лицами5

Применительно к делам о защите чести, достоинства и деловой репутации 
правильной, на наш взгляд, является позиция М.С. Шакарян. По ее мнению, поло-
жение закона о том, что стороной в процессе могут быть организации, пользую-
щиеся правами юридического лица, относится лишь к случаям разрешения судом 
исков о присуждении денежных средств или имущества с участием организаций. 

.  
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«Во всех остальных случаях неюридические лица могут быть сторонами в процес-
се, защищая свои субъективные неимущественные права или интересы, поскольку 
закон допускает защиту соответствующих прав», в частности, «по делам о защите 
чести и достоинства граждан стороной (истцом и ответчиком) может быть и не-
юридическое лицо»6. Такого же мнения придерживаются А.Л.Анисимов, 
А.В.Белявский, Н.А.Придворов, Н.М.Васильченко7. 

Статья 7 ГК устанавливает, что иски о защите чести, достоинства и деловой 
репутации рассматриваются в судебном порядке. Поскольку в Республике Бела-
русь существуют общие и хозяйственные суды, возникает необходимость в раз-
граничении между ними подведомственности по данной категории дел. 

Пленум Верховного Суда и Пленум Высшего Хозяйственного Суда 23 мар-
та 1995 года приняли совместное постановление "О разграничении подведомст-
венности дел между общими и хозяйственными судами"8

Статья 7 ГК устанавливает в качестве объекта правонарушения, совершае-
мого путем распространения несоответствующих действительности сведений, по-
рочащих гражданина или юридическое лицо их честь, достоинство и деловую ре-
путацию, не давая разграничения этих понятий. Однако, вследствие вышеуказан-
ного разъяснения Пленума Верховного и Пленума Высшего Хозяйственного Суда, 
уяснение этого имеет важное практическое значение. Для этого следует выяснить 

, в п.1 которого сказано, 
что в том случае, когда в законодательном акте указано на то, что дело подлежит 
рассмотрению в судебном порядке или в суде (без указания конкретного суда), 
подведомственность дела определяется с учетом субъектного состава участников 
и характера возникшего спорного правоотношения. 

До принятия этого постановления дела о защите чести, достоинства и дело-
вой репутации независимо от субъектного состава рассматривались общими суда-
ми.  В данном постановлении с помощью двух вышеназванных критериев прово-
дится следующее разграничение  подведомственности дел данной категории: хо-
зяйственным судам подведомственны споры о защите деловой репутации юриди-
ческих лиц и физических лиц — субъектов хозяйствования; общим судам — дела 
о защите чести и достоинства организаций, а также дела по спорам о защите чести, 
достоинства и деловой репутации, в которых хотя бы одной из сторон является 
гражданин, не имеющий статуса предпринимателя или спор возник не в связи с 
осуществлением гражданином предпринимательской деятельности. Такое разгра-
ничение подведомственности дел о защите чести, достоинства и деловой репута-
ции между общими и хозяйственными судами вряд ли можно признать правиль-
ным по следующим соображениям. 
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соотношение понятий честь, достоинство и деловая репутация и установить явля-
ются ли их  носителями в полном объеме как физические, так и юридические лица. 

При анализе проблемы соотношения категорий "честь", "достоинство", "де-
ловая репутация" прежде всего обращает на себя внимание тот факт, что они не-
разрывно связаны. Из определений чести и деловой репутации следует, что они 
соотносятся как целое и часть, поэтому если сведения порочат деловую репута-
цию, одновременно опорочивается и честь. С другой стороны, даже если распро-
страненные сведения не касаются напрямую профессиональной деятельности ли-
ца, деловая репутация его всегда пострадает. Таким образом, разграничить в каких 
случаях сведения порочат честь и достоинство юридического или физического 
лица, а в каких их деловую репутацию весьма затруднительно. 

Принадлежность такого блага как деловая репутация в равной мере юриди-
ческим и физическим лицам ни у кого сомнения не вызывает. Под деловой  репу-
тацией следует понимать набор качеств и оценок "с которыми их носитель ассо-
циируется в глазах своих  контрагентов, клиентов, потребителей, коллег по работе, 
поклонников (для шоу-бизнеса), избирателей (для выборных должностей) и пер-
сонифицируется среди других профессионалов в данной области"9. Относительно 
принадлежности таких благ как честь и достоинство юридическим лицам единого 
мнения в литературе нет. В.Вышкевич, делая вывод о том, что понятия честь и 
достоинство никоим образом не могут быть отнесены к юридическому лицу, ссы-
лается на определения этих понятий, данных в Словаре русского языка 
С.И. Ожегова: честь — это "достойные уважения и гордости моральные качества 
человека, его соответствующие принципы, хорошая незапятнанная репутация, 
доброе имя, почет, уважение». Достоинство — это "совокупность высоких мо-
ральных качеств, а также уважение этих качеств в самом себе"10. 

Эта позиция нашла свое закрепление в п.7 ст. 152 ГК Российской Федера-
ции, где указывается на возможность защиты именно деловой репутации юриди-
ческого лица. 

Однако следует отметить, что данная точка зрения поддерживается не все-
ми.  Так, И. Стремякова, А.Л. Анисимов, Т.А. Фаддеева11

Исходя из вышеизложенного, на наш взгляд, следовало бы рассматривать 
честь, достоинство и деловую репутацию как единый объект правонарушения. 
предусмотренного статьей 7 ГК и, как следствие, не избирать в качестве критерия 
подведомственности характер спорного материального правоотношения, а ис-

 убеждены, что честью, 
достоинством наделены не только физические лица, но и юридические лица в це-
лом.  
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пользовать для этого только субъектный состав. Правильный выбор критериев 
подведомственности имеет большое значение. "В качестве таковых должны изби-
раться признаки, которые были бы вполне определенными и исключали возмож-
ность различной их оценки. Использование в качестве критериев признаков, не 
отвечающих этому требованию, на практике приводит к пререканиям о подведом-
ственности"12. 

Можно отметить также, что  до изменения редакции ст. 7 ГК в ней шла речь 
о защите чести и достоинства граждан и организаций, но это не означало, что без 
защиты от клеветы  оставалась их трудовая и предпринимательская деятельность. 
Введение термина "деловая репутация" было обусловлено возрастающей ролью 
предпринимательской деятельности в условиях развития рыночной экономики, 
необходимостью подчеркнуть всемерную ее защиту, но, думается, не свидетельст-
вует о введении нового объекта защиты в порядке ст. 7 ГК. 

На практике нередко возникает вопрос о том, подведомственны ли судам 
требования об опровержении сведений о совершении каким-либо лицом преступ-
ления. Так, М. в исковом заявлении о защите чести, достоинства и деловой репу-
тации указал, что Б., Г., Г. и К. направили в Прокуратуру Республики Беларусь за-
явление о том, что М. якобы избил с применением оружия Б. и Г., пытался изнаси-
ловать Г-ву и изнасиловал К. Суд вынес определение об отказе в принятии заявле-
ния на том основании, что "фактически М. ставит вопрос о соответствии действи-
тельности сведений, изложенных в заявлениях и объяснениях ответчиков, являю-
щихся потерпевшими по уголовному делу, находившемуся в производстве следо-
вателя прокуратуры Октябрьского района, а следовательно, и показаний этих лиц. 
Суд считает, что требования эти не могут быть рассмотрены в порядке граждан-
ского судопроизводства. Вопрос о виновности или невиновности М., соответствии 
действительности сведений, изложенных в заявлениях и показаниях потерпевших 
будет решаться при вынесении приговора и только в порядке уголовного судо-
производства"13. Судебная коллегия по гражданским делам Минского городского 
суда отменила данное определение, указав при этом, что требования об опровер-
жении сведений - обвинений в совершении уголовно-наказуемых деяний могут 
рассматриваться в порядке ст. 7 ГК. Виновность или невиновность М. действи-
тельно подлежит установлению при рассмотрении уголовного дела и результаты 
его рассмотрения будут иметь прямое отношение к установлению соответствия 
действительности содержащихся в заявлениях ответчиков сведений, в связи с чем, 
при рассмотрении гражданского спора суду надлежит обсудить вопрос о приоста-
новлении производства по делу до рассмотрения уголовного дела14. 
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При ответе на вопрос о том, можно ли в порядке ст. 7 ГК опровергать сведе-
ния о совершении конкретным лицом преступления, необходимо учитывать, что 
данная статья не предусматривает каких-либо исключений, касающихся содержа-
ния оспариваемой информации. Более того, в постановлении Пленума Верховного 
Суда "О практике применения судами ст.7 ГК Республики Беларусь о защите чес-
ти и достоинства граждан и организаций"15 порочащими названы среди прочих 
сведений, которые могут быть  опровергнуты в порядке ст.7 ГК и такие, которые 
умаляют честь и достоинство гражданина в общественном мнении или мнении от-
дельных лиц с точки зрения соблюдения им законов. Таким образом, из вышеиз-
ложенного можно сделать вывод о том, что по ст. 7 ГК  допускается опровержение 
сведений о совершении преступления.  

В порядке, предусмотренном ст. 7 ГК, не могут рассматриваться требования 
об опровержении сведений, содержащихся в судебных решениях и приговорах, 
постановлениях следственных и административных органов, решениях Советов 
депутатов, их исполкомов, аттестационных комиссий, постановлениях о наложе-
нии на гражданина дисциплинарного взыскания и в других официальных доку-
ментах, для которых предусмотрен иной порядок обжалования16. 

Действующее законодательство дает основание ставить вопрос о том, что 
требования об опровержении порочащих честь и достоинство сведений, распро-
страненных в СМИ  условно подведомственны суду.  В соответствии с  Законом 
Республики Беларусь "О печати и других средствах массовой информации" от 13 
января 1995 г.17 заинтересованные лица «имеют право требовать от редакции 
средства массовой информации опровержения опубликованных сведений, если те 
не соответствуют действительности или унижают их честь и достоинство». В слу-
чае, если отказано в опровержении (публикации ответа) либо опровержение не со-
ответствует требованиям ч.1 ст. 37, заинтересованные лица вправе защитить свои 
честь и достоинство или деловую репутацию в судебном порядке (ст.ст. 36, 37). 

Анализируя данные положения В. Вышкевич18

1. Закон Республики Беларусь "О печати и других средствах массовой ин-
формации" в отличие от союзного не содержит категоричного указания на то, что 
какие-либо требования об опровержении сведений, распространенных в печати и 

 приходит к выводу, что ли-
цо, требующее опровержения распространенных о нем сведений в средствах мас-
совой информации не ограничено в праве на непосредственное обращение в суд за 
защитой чести, достоинства и деловой репутации. При этом автор приводит сле-
дующие аргументы, которые, на наш, взгляд являются спорными: 
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других средствах массовой информации, подлежат предварительному досудебно-
му разрешению.  

Данное утверждение может быть поставлено под сомнение. В соответствии 
с ч.1 ст. 26 Закона СССР "О печати и других средствах массовой информации"  
гражданин или организация вправе требовать от редакции опровержения опубли-
кованных сведений, не соответствующих действительности и порочащих их честь 
и достоинство. В соответствии со ст. 27 данного закона  «В случае отказа в публи-
кации опровержения или ответа либо нарушения средством массовой информации 
установленного для такой публикации месячного срока заинтересованный граж-
данин или организация  вправе обратиться в суд в течение одного года со дня пуб-
ликации»19. 

Несмотря на некоторые различия в редакции вышеуказанных статей, в обо-
их законах, на наш взгляд, устанавливается необходимость предварительного,  до 
суда, обращения к органу печати. 

2. Далее автор утверждает, что поскольку законодатель использует лишь 
термин «опровержение», который в широком смысле означает «речь, статью, со-
общение, опровергающее что-нибудь»20

3. Автор также утверждает, что признание того, что ч.5 ст. 37 Закона  Рес-
публики Беларусь  14 января 1995 г. "О печати и других средствах массовой ин-
формации"

, то признание существования предвари-
тельного внесудебного порядка для требований об опровержении порочащих све-
дений приводит к выводу, что этот порядок должен соблюдаться при использова-
нии любого способа опровержения (будь то речь, устное или письменное сообще-
ние, статья и т.д.), что ущемляет право на судебную защиту. 

Этот довод опровергается тем, что речь в законе идет не о любом способе 
опровержения, а только об опровержении несоответствующих действительности  
сведений в средствах массовой информации и, поэтому нет никаких оснований 
распространять предварительный внесудебный порядок опровержения на другие 
способы защиты  чести, достоинства и деловой репутации. 

21 устанавливает обязательный предварительный внесудебный порядок 
опровержения, приводит к выводу, что опубликование редакцией ответа или оп-
ровержения лишает гражданина или организацию права на последующее обраще-
ние  с такими требованиями в суд. Для подобного толкования нет оснований, что 
подтверждается и судебной практикой. Так, по одному из дел о защите чести и 
достоинства, возбужденному в суде по иску государственного предприятия к рес-
публиканской газете и автору статьи, представитель газеты полагал, что суд не 
имел права принимать иск к рассмотрению, поскольку газета по требованию 
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предприятия поместила его ответ на публикацию.  Представитель истца, возражая, 
указал, что публикация ответа истца не является опровержением порочащих све-
дений, поскольку ни газета, ни корреспондент не принесли своих извинений и не 
выразили свое отношение к публикации истца каким-либо иным образом. Суд со-
гласился с данными выводами22. 

Такая позиция представляется правильной. Требование о публикации ответа 
в средствах массовой информации, обращенное к самому средству массовой ин-
формации, и требование о публикации опровержения, заявленное в порядке ст. 7 
ГК — два разных способа защиты чести, достоинства и деловой репутации, и оба 
они могут быть использованы потерпевшим.  

В соответствии со ст. 5 Закона Республики Беларусь  "О рекламе" от 18 фев-
раля 1997 г.23

Иски по делам о защите чести и достоинства должны подаваться по месту 
жительства ответчика или по месту нахождения органа юридического лица (ст.115 
ГПК). Подсудность судам Республики Беларусь гражданских дел по спорам, в ко-
торых участвуют иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные 

  юридическое или физическое лицо, которому стало известно о про-
изводстве или распространении ненадлежащей рекламы, содержащей сведения, 
порочащие его честь, достоинство или деловую репутацию, вправе обратиться за 
защитой нарушенных прав в суд в порядке, установленном законодательством 
Республики Беларусь, а также вправе в судебном порядке требовать от рекламода-
теля опровержения этой рекламы тем же способом, каким она была распростране-
на, если рекламодатель не выполняет это требование добровольно.  Следовательно 
и в этом случае, прежде, чем обратиться в суд, необходимо предварительно обра-
титься к рекламодателю. 

Проверка иных предпосылок права на предъявление иска о защите чести, 
достоинства и деловой репутации в судебной практике, как правило, никаких за-
труднений не вызывает. 

Выяснив, что заинтересованное лицо обладает правом на предъявление ис-
ка, судья должен проверить соблюдены ли условия осуществления данного права. 

Во-первых, дело должно быть подсудно данному суду. Дела о защите чести, 
достоинства и деловой репутации подсудны районным(городским) судам. Област-
ные, Минский городской и Верховный Суд вправе изъять любое гражданское дело 
из нижестоящих судов и принять к своему производству в качестве суда первой 
инстанции (ст.ст.113, 114 ГПК). На практике указанные суды пользуются этим 
правом в случаях, когда дело представляет сложность в разрешении или большую 
общественную значимость.  
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предприятия и организации, а также по спорам, по которым хотя бы одна сторона 
проживает за границей, определяется ст. 3941 ГПК, которая не применяется, если 
иное установлено международными договорами. Так, ст. 20 Конвенции о право-
вой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным де-
лам, заключенной в Минске 22 января 1993 г. предусматривает, что суды Догова-
ривающейся Стороны компетентны в случаях, когда на ее территории имеет по-
стоянное местожительство или местонахождение истец по иску о защите чести, 
достоинства и деловой репутации24. 

Во-вторых, правом на предъявление иска обладает только дееспособное ли-
цо. Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации несовершеннолетних, а 
также лиц, признанных в установленном порядке недееспособными, вправе 
предъявить их законные представители или прокурор в порядке ст.104 ГПК. Несо-
вершеннолетних в возрасте от 15 до 18 лет суд обязан привлекать к участию в де-
ле (ч.2 ст. 88 ГПК). Поскольку такие несовершеннолетние пользуются частичной 
процессуальной дееспособностью, многие авторы полагают, что такие иски долж-
ны предъявляться законными представителями с обязательного согласия несовер-
шеннолетних25. Однако более целесообразным, на наш взгляд, следует признать 
предложение о предоставлении несовершеннолетним в возрасте от 15 до 18 лет (в 
проекте ГПК от 14 до 18) права лично защищать в суде свою честь, достоинство и 
деловую репутацию и внесении  соответствующих изменений в ч.3 ст. 88 ГПК26. 

Исковое заявление о защите чести, достоинства и деловой репутации долж-
но быть оплачено государственной пошлиной по ставкам, установленным для ис-
ков неимущественного характера. Следует отметить, что во многих случаях по ис-
кам, содержащим требования о защите чести и достоинства и о возмещении мо-
рального вреда, государственная пошлина взыскивалась только исходя из одного 
искового требования, в то время как в соответствии с п. 1.7 постановления Совета 
Министров Республики Беларусь от 26 февраля 1993 г. «О ставках государствен-
ной пошлины»27, пошлина взимается за каждое требование в отдельности. Суды 
также не всегда учитывают, что требования о возмещении морального вреда опла-
чиваются госпошлиной в размере, установленном для исков неимущественного 
характера (п.19 постановления Пленума Верховного Суда «О практике примене-
ния судами ст. 7 ГК Республики Беларусь о защите чести и достоинства граждан и 
организаций» от 18 декабря 1992 г.)28

 

.  
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А.В. Дулов, И.Р. Веренчиков  

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 

Общество, правовое государство, особенно в настоящий переходный период, 
ведут напряженную борьбу с преступлениями. Но более важно – разрабатывать и 
активно реализовывать все меры, обеспечивающие профилактику, предупреждение 
преступных проявлений. 

Предупреждение преступлений – это не только введение дополнительной 
охраны, изменение порядка учета и хранения материальных ценностей и т.д. Это, 
прежде всего, сложная и длительная борьба за перестройку психологии человека. Для 
этого надо предупреждать появление негативных психических качеств, перевос-
питывать тех, кто совершил преступление, так воспитывать всех граждан, чтобы у 
них вырабатывались такие качества, которые исключали бы возможность соверше-
ния ими преступления. 

Право в целом выполняет эту важнейшую для общества функцию. Профилак-
тическую функцию выполняют и все отрасли права. Для того, чтобы это направление 
права могло правильно реализовываться и необходима юридическая психология, 
которая создает соответствующую методологическую основу для формирования и 
реализации профилактической функции права. 

Юридическая психология призвана помогать осуществлению этой общей зада-
чи права по воспитанию всех граждан, задачи, которая выходит за рамки воз-
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действия только на лиц, совершивших преступление. Реализация профилактиче-
ской функции предусматривает участие органов, осуществляющих правосудие, в 
общей деятельности по воспитанию и формированию личности современного че-
ловека. Эта направленность в исследованиях также включается в профилактиче-
скую функцию юридической психологии. 

Приведенное свидетельствует об исключительной значимости профилакти-
ческой функции юридической психологии. К сожалению, в учебниках по юридиче-
ской психологии нет раздела, посвященного ей, как впрочем, и всем другим функ-
циям этой науки. 

Специальное же рассмотрение функций позволяет концентрировать внимание 
на всех путях их реализации. 

Основные задачи профилактической функции юридической психологии 
заключаются: 

– в разработке возможностей предупреждения преступлений и преступности 
использованием психологических методов и средств; 

– в разработке условий, способствующих воспитанию, предупреждающему 
возможность совершения преступлений; 

– в переработке и передаче для использования в деятельности государствен-
ных и общественных организаций результатов изучения правонарушителей, усло-
вий, которые приводят к совершению преступлений, в целях их предупреждения. 

Профилактическая функция юридической психологии реализуется в сле-
дующих основных направлениях. 

1. Разработка методов и условий воздействия на лиц, обладающих от-
рицательными психологическими качествами. Часто приходится сталкиваться 
с лицами, которые еще не совершили преступных действий, но образ жизни кото-
рых, их наклонности, направленность в способах удовлетворения потребностей 
свидетельствуют о том, что у них создаются внутренние предпосылки готовности, 
возможности нарушить закон. К таким людям необходимо применять предупре-
дительное воздействие. Именно юридическая психология призвана разрабатывать 
методы воздействия на личность с целью предупреждения совершения преступле-
ния. 

Такое предупредительное воздействие осуществляется с применением различ-
ных правомочий: в административной деятельности органов милиции, в процессе 
расследования и рассмотрения уголовного или гражданского дела в суде. Это при-
водит к различным возможностям при осуществлении воздействия, что также учи-
тывается в юридической психологии. 
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2. Разработка мер по ликвидации психических последствий преступле-
ния. Профилактическая функция юридической психологии направлена на ликвида-
цию изменений, травм психики, полученных в результате преступного воздейст-
вия. Лица, осуществляющие дознание, расследование, прокуроры очень часто пер-
выми сталкиваются с потерпевшими и они первые должны принимать меры для 
восстановления их травмированной психики. 

Разработка способов и путей восстановления травмированной психики не-
обходима как для осуществления непосредственно задач осуществления правосу-
дия (для получения доброкачественных показаний свидетелей, потерпевших), так и 
для общих целей психического оздоровления общества в целом. Не секрет, что в ре-
зультате полученной травмы от хулиганов в ряде случаев потерпевший на до-
вольно длительный период времени теряет присущие ему психические качества. 
В нем даже начинают развиваться такие психические качества, которые ему ранее не 
были присущи (осторожность, переходящая в трусость, стремление уклоняться от 
активных действий в борьбе с преступностью и т.д.). Подобными психическими 
качествами он может заражать и окружающих в коллективе. Очень важно не до-
пустить переход временного состояния, как результата преступного воздействия, 
в постоянное психологическое качество личности. Важная роль в этом принад-
лежит следователям, прокурорам и другим должностным лицам, осуществляю-
щим производство по уголовному делу. Путем беседы, убеждения, личного при-
мера, включения в активные действия – необходимо принять меры к предупреж-
дению развития у потерпевшего указанных качеств. 

Юридическая психология, познавая и исследуя возможные закономерности 
изменения психики от преступления, призвана вырабатывать методы и средства ло-
кализации развития подобного рода психических изменений, ликвидации их. 

3. Разработка мер общевоспитательного воздействия на всех лиц, кото-
рые сталкиваются с государственными органами, с деятельностью по осущест-
влению правосудия. Граждан призвана воспитывать и сама деятельность государст-
венных органов, осуществление правосудия. Поэтому вся эта деятельность должна 
осуществляться с обязательным учетом профилактическо-воспитательной функции. 
Каждое незаконное действие может повлечь неуважение к государственным органам. 
Этим наносится ущерб не только личности, но и делу воспитания общества в це-
лом. По действиям должностных лиц граждане выносят суждения об активности 
государственных органов, о беспристрастности судей, о справедливости наших 
законов. 
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В связи с этим юридическая психология разрабатывает рекомендации об ус-
ловиях проведения каждого следственного, судебного, административного дейст-
вия о наиболее целесообразном поведении должностных лиц, об организации этих 
действий с тем, чтобы воспитательное воздействие на всех присутствующих было 
оказано в наибольшей степени. 

4. Разработка мер по развитию правосознания населения, по усилению 
их уважения к закону. Развитие правосознания является непременным условием 
широкой профилактической работы по предупреждению преступлений. Юридиче-
ская психология призвана разрабатывать пути возможного использования психо-
логических закономерностей методов и средств для повышения уровня правосоз-
нания, по усилению восприятия законов. 

Одним из существенных элементов предупреждения преступлений является 
постоянная выработка убеждения в правильности определения уголовного наказа-
ния судом, в четком разграничении преступления от проступка, в определении на-
казания в точном соответствии с преступным действием. Для того, чтобы у всех 
наших граждан постоянно вырабатывалось и укреплялось такое убеждение, необхо-
дима постоянная работа по информации всего общества о деятельности государст-
венных, судебных органов. 

Абсолютно правильны в этой связи слова Монтескье: “Есть два вида испорчен-
ности: один, когда народ совершенно не исполняет законов, второй, когда сами зако-
ны его портят; последнее зло неизлечимо, потому что оно заключается в самом 
лекарстве”. Разъясняя сущность этого, еще К. Маркс писал: “Народ видит наказа-
ние, но не видит преступления, и именно потому, что он видит наказание там, где 
нет преступления, он перестает видеть преступление там, где есть наказание”1

Само по себе сообщение о совершившемся преступлении, о расследовании 
преступления может и не оказать должного воспитательного воздействия. В опре-
деленных условиях это даже может привести к совершенно противоположным ре-

. 
Для того, чтобы это воспитание было более целенаправленным, юридическая 

психология призвана разрабатывать соответствующие способы, правила передачи 
информации гражданам о совершенных преступлениях, о деятельности следст-
венных и судебных органов с тем, чтобы в наибольшей степени способствовать 
выработке правильного правосознания. 

Сообщения должны быть достаточно полными, чтобы возбуждать самостоя-
тельное мышление человека. Эти сообщения должны содержать не только указа-
ния об итогах деятельности, но и о тех путях, которыми она осуществлялась, о тех 
фактах, которые устанавливались. 
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зультатам. Достаточно вспомнить, что постоянная популяризация деятельности 
преступника в фильмах, детективах приводит к вербовке новых преступников, 
особенно среди молодежи. 

Правильное воспитательное воздействие может быть достигнуто только в том 
случае, если подчеркивается неотвратимость наказания, вскрывается вредность 
для общества определенной деятельности, вскрываются отрицательные психиче-
ские качества преступника, исследуются условия формирования этих качеств. 

При расследовании и судебном рассмотрении уголовных дел иногда прихо-
дится встречаться и с проявлением равнодушия к правонарушению, с фактами не-
вмешательства в явно преступные действия определенных лиц. Наличие такого каче-
ства, безусловно, делает такого человека менее устойчивым от совершения пре-
ступления. В связи с этим, надо принимать меры для воздействия и на таких лиц, 
для воспитания чувства высокой гражданственности, ответственности за все проис-
ходящее, за воспитание активности в борьбе с преступлениями и правонаруше-
ниями. Необходимо принимать во внимание и то обстоятельство, что равнодушие 
к совершаемому преступлению всегда учитывается, принимается во внимание ли-
цами, совершающими преступление, или готовящимися к его совершению. Нали-
чие пассивности у окружающих порождает у преступника сознание возможности 
остаться безнаказанным за совершенное преступление, создает условия, при кото-
рых преступник проявляет такие свои качества и осуществляет такие действия, кото-
рые он никогда бы не совершил, если бы заранее знал о резко отрицательной реакции 
на его действия со стороны окружающих лиц. 

Воздействие на “равнодушных” является одним из обязательных элементов 
профилактической функции юридической психологии, которая учит выявлять все 
проявления равнодушия к преступной деятельности, причины появления этого, 
разрабатывает методы воздействия на лиц, обладающих таким отрицательным ка-
чеством. 

5. Оказание помощи в разработке психологических основ других профес-
сий. Как нами уже указывалось, каждая профессия имеет свою психологиче-
скую структуру. В соответствии с этим существуют профессии, заниматься которыми 
может только такой круг лиц, которые обладают необходимыми психическими 
качествами. Именно следственная и судебная практика постоянно выявляют слу-
чаи совершения преступлений лицами, которые занимались определенной про-
фессией при отсутствии надлежащих психических качеств. 

Предупредительная роль юридической психологии в данном случае заклю-
чается в том, что она помогает определять, какие именно качества человека про-
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тивопоказаны для определенной деятельности, или наоборот, какие именно каче-
ства необходимы. Подобного рода исследованиями занимаются прикладные отрасли 
психологической науки. Однако и юридическая психология, располагая обобщениями 
следственной и судебной практики, может и должна оказать в этом существенную 
помощь. Так, судебно-психологические исследования могут показать, наличие ка-
ких качеств является несовместимым с работой материально-ответственного лица, 
с работой шофера и т.д. Причины несовместимости могут быть разные: психофизио-
логические, характерологические, интеллектуальные и др. В зависимости от тех 
или иных качеств можно установить непригодность к данной деятельности, опре-
делять пути, средства формирования определенных качеств личности. 

6. Оказание помощи общему процессу воспитания граждан. При осуще-
ствлении профилактической функции перед юридической психологией стоит задача и 
по развитию, совершенствованию личности. Эту задачу юридическая психология 
осуществляет путем обобщения эмпирического материала с целью оказания по-
мощи психологической и педагогической науке, практике. 

Юридическая психология изучает проблемы, связанные с тем, развитие каких 
качеств личности может привести к совершению преступления, сделать личность ме-
нее устойчивой от совершения преступления. 

Но выявлением отрицательных качеств, конечно, не ограничивается преду-
предительная роль юридической психологии. Она устанавливает, в каких кон-
кретно условиях, в силу каких причин могут развиваться эти отрицательные 
психические качества. 

Юридическая психология помогает устанавливать конкретные отрицательные 
качества, привычки, навыки, которые в их развитии могут привести человека в про-
тиворечия с законностью, охраняемыми государством нормами права. 

Вскрывая недостатки в общем процессе воспитания личности, юридическая 
психология тем самым помогает в решении общих задач воспитания людей, гар-
монически сочетающих в себе ответственность и активность, трудолюбие и орга-
низованность, духовные богатства и моральную чистоту. 

С учетом исследований, проводимых юридической психологией, широкое 
воспитательное воздействие становится более конкретным и целеустремленным. 
Воспитательная работа только тогда достигает цели, когда она предметна, целена-
правленна, конкретна. 

Юридическая психология призвана давать конкретный материал для воспи-
тания негативным методом, методом познания отрицательных свойств, качеств, по-
следствий наличия и развития этих отрицательных свойств и качеств. Перед всей 
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нашей страной стоит задача воспитания человека правового государства. Эта задача 
может быть выполнена только тогда, когда к воспитанию качеств человека привлече-
но внимание всех отраслей наук, связанных с “человековедением”. 

Юридическая психология призвана показывать и конкретные пути искоренения 
опасных, с точки зрения возможности совершения преступления, свойств и ка-
честв личности. Этим она может и должна помогать общей педагогике, воспиты-
вать отдельных лиц и коллективы к устойчивости от преступлений. Для того, что-
бы человек мог вырабатывать в себе положительные качества, он должен уметь 
бороться с отрицательными качествами, должен знать, в чем они заключаются, 
располагать активными силами для борьбы с этими отрицательными качествами. 

При воспитании устойчивости от преступления важно не только разъяснять 
вред развития определенных качеств, привычек личности, но и проверять на кон-
кретных действиях, как именно данная личность борется с проявлением отмечен-
ных у него отрицательных качеств, привычек. Только наличие контроля способно 
создать условия, при которых эта личность избавится от своих отрицательных ка-
честв. Важное значение при выработке устойчивости от преступления должно от-
водиться и психолого-педагогическим экспериментам, которые помогают правильно 
определять линию поведения, помогает выработать привычку к определенным 
нормам поведения. Для этого организация таких экспериментов должна учитывать 
результаты исследований в юридической психологии. В процессе воспитания чело-
век сам обучается принимать решения в различных ситуациях с учетом действующих 
законов. Только при наличии стойкой привычки так принимать решения, можно быть 
уверенным в том, что у человека выработается твердый навык принимать решения 
полностью исключающие возможность в своих действиях нарушения закона. 

Процесс воспитания всегда должен быть процессом ликвидации самой воз-
можности совершения преступления данным лицом. 

При воспитании всегда надо показывать человеку к чему может привести 
слабость, трусость, беспринципность. Надо показывать конечный возможный итог 
этой трусости и беспринципности, которые привели к преступлению. Это будет 
создавать у человека стойкую направленность при выборе планов поведения в 
конкретной ситуации. 

Любое воспитание должно включать в себя, таким образом, предупреждение от 
возможного нарушения закона. Важно соблюдать правильное соотношение в по-
ложительных и отрицательных фактах, так как нарушение этого соотношения может 
привести и к обратным результатам процесса воспитания – человек станет пассивно 
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относится к фактам совершения преступных действий, у него не выработается на-
вык активной борьбы с правонарушениями. 

Воспитание с целью предупреждения преступления всегда должно содержать 
умение отличать добро от зла, сознание преимуществ (общественного, этического, 
морального характера), поступков, в результате которых избирается линия пове-
дения, предотвращающая преступные действия. 

Воспитание всегда должно включать в себя передачу и воспитание навыков ак-
тивно бороться с преступными проявлениями, умение за соблазном, который таит-
ся в действиях, нарушающих закон, видеть преимущества, которые даются дейст-
виями, направленными на воздержание от преступления, направленными на борь-
бу с преступлениями. 

В процессе воспитания всегда можно использовать ошибки других, допу-
щенные при определенных сходных ситуациях. Однако, всегда должен иметь ме-
сто активный и глубокий разбор этих ошибок. Разбор ошибок других лиц, ко-
торые привели к нарушению закона, обязательно должен складываться из сле-
дующих элементов: 

1) тщательный разбор сложившейся ситуации, выяснение всех фактов; 
2) разбор действий и решения лица, совершившего определенные ошибки; 
3) безусловное уяснение факта нарушения закона; 
4) тщательное выявление причин, приведших к нарушению закона; 
5) выявление иных возможных планов поведения в сложившейся ситуации; 
6) сопоставление причин нарушения закона, сопоставление действий и по-

ведения нарушителя с поведением и действиями воспитываемого лица; 
7) подведение итогов, вывода о необходимости изменения определенных 

поступков, привычек, действий, образа жизни воспитываемого лица; 
8) разработка плана изменения указанных выше качеств и возбуждение процес-

са самовоспитания, направленного на ликвидацию отмеченных недостатков; 
9) организация проверки, контроля и помощи за процессом самовоспитания, 

изменения выявленных отрицательных качеств, привычек личности воспитывае-
мого. 

Только в результате такого сложного процесса воспитания может быть достиг-
нуто выполнение предупредительной функции. Профилактическая функция юри-
дической психологии и призвана постоянным выявлением и обобщением огром-
ного количества фактов, встречающихся при расследовании и судебном рассмот-
рении уголовных дел, помогать общему процессу совершенствования воспитания 
граждан. 
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А.Е. Гучок 

ПОНЯТИЕ МЕТОДОВ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Непременным условием получения новых знаний в любой сфере человече-
ской деятельности является сознательное применение научно обоснованных мето-
дов.  

В самом общем значении метод — это “способ достижения цели, опреде-
ленным образом упорядоченная деятельность”1. Являясь средством познания, та-
кая деятельность представляет собой способ отражения в мышлении изучаемого 
предмета, "выступает как совокупность деятельностно-познавательных приемов, 
операций, с помощью которых решаются познавательные задачи"2. 

По мнению проф. П.В. Копнина, любой метод включает в себя познание 
объективных закономерностей, которые сами по себе не составляют метода. Ме-
тодом становятся выработанные на их основе приемы, которые служат для даль-
нейшего познания и преобразования действительности, для достижения новых 
результатов3.  

Таким образом, метод представляет собой переведенную "в человеческое 
сознание объективную закономерность, используемую сознательно и планомерно 
в качестве орудия для объяснения и изменения мира"4. Он оптимизирует деятель-
ность, в широком смысле представляет собой путь исследования, упорядоченное 
движение познания к намеченной цели, и обеспечивает полноту ее достижения.  

Каждая наука имеет свой предмет изучения, применяет свои особые методы, 
вытекающие из того или иного понимания ее сущности и объекта. Определение 
предмета криминалистики, по мнению И.М. Лузгина, имеет важное методологиче-
ское значение, поскольку позволяет сформулировать ее задачи, устанавливать 
систему и методы деятельности по расследованию преступлений5

Опираясь на общий принцип, в соответствии с которым предметом любой 
науки является изучение определенной группы закономерностей объективного 
мира, А.В. Дулов пришел к выводу, что "криминалистическая наука призвана раз-
рабатывать на основе познания закономерностей деятельности по расследованию 
преступлений, приемы, способы, методы расследования, предупреждения престу-
плений"

.  

6. Конечным результатом такой деятельности становится специфическая 
для криминалистики научная продукция – методы практической деятельности. 
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Это в свою очередь определяет ряд элементов, которые должны включаться в 
предмет науки:  1) объект исследования и эмпирическая основа;  2) цель проведе-
ния исследования;  3) комплекс специальных методов и средств исследования, а 
также принципов, которыми следует руководствоваться при проведении всех ис-
следований;  4) способы, пути использования познанного в практической деятель-
ности человека7. 

При таком подходе наука служит совершенствованию практики, разрабаты-
вает новые и совершенствует существующие методы исследования объекта с це-
лью получения нового знания, которое дополняет и изменяет наши представления 
об объекте исследования. 

Та или иная отрасль науки реализуется в качестве самостоятельной отрасли 
только в том случае, когда будут явления объективного мира, которые не изуча-
ются другими отраслями науки. С учетом ориентации предмета криминалистики 
на необходимость отражать не только теоретические цели исследования, но и на-
правленность на обеспечение практической деятельности, А.В. Дулов отмечает: 
"Криминалистика — это наука, призванная решать задачи, возникающие в борьбе 
с преступностью, путем изучения преступления, процессов его отражения в окру-
жающем мире и сознании человека и содержания деятельности по расследованию 
в целях познания закономерности этих процессов и связей между объектами ис-
следования для разработки методов, средств, приемов и рекомендаций по органи-
зации практической деятельности по выявлению, расследованию и профилактике 
преступлений"8. Говоря о неразрывной связи предмета и методов науки, необхо-
димо констатировать, что специфичность предмета науки требует и особых мето-
дов, без которых науки нет. Это связано с тем, что они определяются "объектив-
ными закономерностями развития деятельности, которые составляют предмет 
науки. Метод науки, следовательно, определяется предметом науки"9. 

Развитие научных представлений о методах криминалистики связано как с 
развитием самой криминалистики, так и с формированием философских взглядов 
на методы науки в целом. 

По мнению А.А.Эйсмана, уже в трудах процессуалистов XIX в. фигуриро-
вали знания, касающиеся приемов собирания, обнаружения и исследования дока-
зательств, выходящие за пределы собственно процессуальной теории10. Так, 
Я. Борщев обратил внимание на то, что "из самого предмета уголовного судопро-
изводства видно, что изучая его, должно будет иметь дело с различными формами, 
средствами и образом исследования и раскрытия преступления и суда над ним"11. 
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В 1938 году, опираясь на марксистскую философскую концепцию, в соот-
ветствии с которой единственным научным методом познания является диалекти-
ческий метод, Б.М. Шавер высказал мнение, что метод криминалистики заключа-
ется "в обобщении опыта следственной работы, изучении способов совершения 
преступлений и активном приспособлении научных данных к задачам обнаруже-
ния доказательств и исследовании их"12. Однако следует отметить, что в рассмат-
риваемой концепции была допущена подмена методов науки объектами, изучае-
мыми наукой, задачами криминалистики либо формами проявления законов ее 
развития. Кроме этого была допущена и другая существенная ошибка: в результа-
те подмены методов науки методами практической деятельности произошло сме-
шение этих методов.  

Отсутствие ярко выраженного разграничения в функциональном назначении 
методов привело к смешению средств достижения результата с самим результатом 
функционирования науки. В результате под сомнением оказалось то, что методы 
развития криминалистики разрабатывают и модернизируют методы практической 
деятельности, в частности методы расследования, а методы практической дея-
тельности направлены на совершенствование борьбы с преступностью и являются 
результатом разработок методов криминалистики. Указанная ошибка связана с 
наличием пробелов в исследованиях вопросов приспособления к потребностям 
деятельности поисково-познавательного характера, методов естественных и тех-
нических наук, законов формальной логики. Так, в качестве методов науки кри-
миналистики И.Н. Якимов предлагал считать методы естественных и технических 
наук, а В.И. Громов законы формальной логики используемые при расследовании 
преступлений13. 

К сожалению, и сегодня в среде ученых-криминалистов появляется необос-
нованная переоценка значения методов других наук (естественных, технических) 
для разработки криминалистических методов и недооценка собственных кримина-
листических методов. Однако, методы других наук могут интенсивно и целена-
правленно использоваться лишь на основе результатов познания объективных за-
кономерностей следственной практики, которые, в свою очередь, познаются при 
помощи собственно криминалистических методов.  Вышеназванная ошибка была 
связана и с мнением об отсутствии возможности дифференцировать одноименные 
методы по признаку общности, то есть относить их к разным группам — общим, 
частным и специальным методам. Так, моделирование может использоваться как 
общенаучный метод развития науки криминалистики, а также как метод расследо-
вания при осуществлении практической деятельности.  
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Правильная классификация методов науки криминалистики имеет важное 
значение. Она подчеркивает сформированность предмета. По нашему мнению, 
следует основываться на философской концепции трехчленной классификации. 
Это позволяет разделить методы на виды по признаку общности, что отражает их 
субординацию. В результате классификация выглядит следующим образом: 

– всеобщий метод познания – диалектика. Он осуществляет мировоззренче-
скую, гносеологическую и методологическую функции познания предмета крими-
налистики. Особенно важным для криминалистики следует считать положение 
диалектики о способности материи к отражению, о взаимной связи и взаимообу-
словленности явлений; 

– общие (общенаучные) методы, применяемые в рамках любой науки (чув-
ственно-рациональные, логические, математические);  

– частные и специальные методы. К частным следует отнести используемые 
криминалистикой методы, принадлежащие к категории отраслевых, то есть мето-
ды других наук не носящие всеобщего характера. Однако их использование в уго-
ловном судопроизводстве не позволяет считать их криминалистическими. Группу 
же специальных составляют разработанные наукой криминалистикой методы ори-
ентированные на практическую деятельность в правоохранительной сфере, иными 
словами – криминалистические методы. 

Необходимо отметить, что внутри группы специальных методов возможна 
самостоятельная классификация, в частности, на методы, используемые в крими-
налистической технике (метод криминалистической идентификации), в кримина-
листической тактике (метод планирования следственных действий), в криминали-
стической методике (методы расследования: криминалистическое матрицирова-
ние, метод криминалистического анализа управленческого решения, метод кри-
миналистического анализа функций деятельности должностного лица), в крими-
налистической стратегии. 

Таким образом, можно говорить о двояком понимании метода в криминали-
стике, во-первых, как о пути действительного познания, во-вторых, как о некото-
рой совокупности (системе) действий, операций, приемов, применяемых для ре-
шения познавательных задач. 

Интенсивно используясь наряду с общими методами познания действитель-
ности, специальные методы уровнем своего развития определяют уровень разви-
тия науки криминалистики. 

По своей сути методы криминалистики наделены разработочной функцией и 
вследствие этого создают, а иногда рационализируют на основе закономерностей 
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совершения преступления, оставляемых преступником и орудием следов-
отражений, рекомендации для осуществления поисково-познавательной деятель-
ности. Объединение этих рекомендаций в систему, предполагающую строго опре-
деленный порядок и вполне определенную взаимосвязь приемов, действий и опе-
раций, применяемых в определенных условиях для решения познавательных задач 
и представляет собой метод расследования. Его особенностью является целост-
ность, которая проявляется во взаимосвязи закономерностей, определяющих со-
держание каждого метода. 

Методы расследования занимают особое место в общем спектре методов 
криминалистики. Их разработка, наряду с усилением технического оснащения и 
тщательным разграничением функций деятельности, обеспечивает научную орга-
низацию процесса расследования, формирует научный фундамент познавательной 
деятельности на стадии предварительного расследования, ложась в основу разра-
ботки эффективных методик расследования отдельных видов преступлений в ка-
честве обязательных и основных ее элементов. Именно поэтому возникает край-
няя необходимость в разработке таких методов, их совершенствовании, глубоком 
изучении возможностей и перспектив внедрения в правоохранительную деятель-
ность.  

Специфика криминалистических методов, применяемых при расследовании 
преступлений, определяется особенностями исследуемых объектов, их сущностью 
и целями исследования. "Совокупность методов практической деятельности раз-
рабатываемых наукой, есть результат отражения теоретического уровня этой нау-
ки"14

В 70-е годы такие ученые, как В.Г. Танасевич, И.Л. Шрага, В.Б. Ястребов, 
Г.А. Густов указывали, что методы расследования составляют основу деятельно-
сти по выявлению и расследованию преступлений, развивают тактику расследова-

. Методы расследования явились результатом теоретического изучения зако-
номерностей преступной деятельности, разработки основных криминалистиче-
ских теорий, учений. 

Тем не менее, очевидным остается отсутствие полноты исследования самого 
понятия метода расследования, его места и роли в системе методик расследования 
отдельных видов преступлений, взаимосвязи методов практической деятельности 
с методами криминалистики - науки. 

Однако, исследования проблемы формирования и использования методов 
правоохранительной деятельности как инструментария совершенствования борь-
бы с преступностью не оставались на месте. Примером могут служить разработки 
судебных психологов, в частности, метод рефлексии. 
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ния. Н.П. Яблоков уже в то время указывал на наличие целой системы методов 
расследования.  

В последующем разработкой теоретических и практических проблем мето-
дов расследования занимались Р.С. Белкин, В.А. Образцов, И.М. Лузгин, 
В.Г. Танасевич, А.А. Эйсман и др. 

Обращают на себя внимание разработки Г.А. Зорина в области использова-
ния на предварительном следствии эвристических методов исследования. По мне-
нию автора "в функциональном аспекте эвристический подход предполагает ди-
намичную интерпретацию исходных данных; решение следственных задач путем 
многократного и разнообразного комбинирования или агрегирования методов, что 
позволяет динамично изменять "лицо" метода в зависимости от сложности и со-
держания динамичных элементов ситуации... Оптимизирующая функция эвристи-
ческих методов состоит в уходе от слепого поиска, от сплошного, длительного 
(непродуктивного) перебора всех вариантов решения проблемы к рациональному, 
наиболее короткому и продуктивному поиску истины по уголовному делу"15. 

Значительный вклад в исследование данного вопроса внес А.В. Дулов, пред-
ложивший рассматривать три группы методов расследования преступлений: 

1. Общие методы расследования, используемые при расследовании всех ка-
тегорий уголовных дел. 

2. Методы решения наиболее типичных задач, появляющихся в ходе рассле-
дования дел различных категорий. 

3. Методы расследования отдельных категорий уголовных дел. 
К общим методам расследования относятся: 
а) метод криминалистического матрицирования, позволяющий установить 

необходимые объемы информации, выявить ее и реализовать в процессе расследо-
вания; 

б) метод криминалистического анализа, призванный обеспечить изучение 
всех объектов криминалистики — преступлений, систем отражения этих явлений, 
деятельности по расследованию преступления; 

в) метод моделирования, позволяющий воссоздать какие-либо объекты, кар-
тину происшедших событий и построить перспективные модели деятельности лю-
бого субъекта; 

г) метод аналогии; 
д) метод отождествления; 
е) метод выдвижения версий; 
ж) метод реконструкции. 
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"Вторая группа методов обеспечивает более узкие цели в общем процессе 
расследования преступлений — решение отдельных тактических задач... Для раз-
работки этой группы методов широко используются методики других наук"16. К 
третьей группе следует отнести методы, позволяющие проводить исследования 
довольно узкого круга объектов, относящихся к определенной  категории уголов-
ных дел. В качестве примера можно привести применение метода криминалисти-
ческого матрицирования посредством использования матрицы системы защиты 
денежных знаков при расследовании фальшивомонетничества. 

Используя систему методов, криминалистика изучает закономерности со-
вершения преступлений и следообразований, а также разрабатывает рекомендации 
для практической деятельности, реализуемые через упомянутую систему методов. 

По мнению А.В. Дулова, в завершенном виде метод расследования должен 
обеспечивать: 

– определение комплекса целей, которые могут быть достигнуты;  
– формирование характеристики ситуаций, событий, явлений, для выясне-

ния которых может быть применен данный метод; 
– возможные варианты реализации метода в зависимости от конкретизации 

цели, а так же особенностей изучаемых объектов; 
– последовательное совершение действий при применении метода  
– совокупность средств и специальных приемов реализации данного метода.  
Реализация метода осуществляется в специфическом способе решения за-

дач, представляющем собой строго определенную последовательность примене-
ния особой совокупности средств достижения цели. 

Методы расследования призваны:  
а) активизировать и организовывать деятельность по изучению субъектов, 

объектов и их связей, способствовать выявлению информации для решения вопро-
сов, входящих в предмет доказывания по уголовному делу; 

б) классифицировать и систематизировать первоначально имеющуюся и по-
лучаемую в ходе проведения расследования информацию, определять пути сбора 
и исследования информации; 

в) выявлять связи и взаимозависимости в собранной информации, сводить 
ее в общую систему доказательств, которые позволяют полностью устанавливать 
события преступления и основания уголовной ответственности тех или иных лиц; 

г) определять последовательность совершения действий и особенности та-
ких действий на каждом этапе достижения общей цели17. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что методы расследования по-
зволяют эффективно определять комплекс исходных данных, необходимых для 
расследования уголовного дела, выявлять тактические задачи, анализировать 
имеющиеся доказательства, комплексно проводить всю необходимую совокуп-
ность действий с наименьшей затратой сил. Они требуют повышенного внимания 
и нуждаются в дальнейшей разработке. 

 
 

                                                           
1 Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. М., 1981. С.214. 
2 Дулов А.В. Основы расследования преступлений совершенных должностными лицами. 
Минск, 1985. С.82. 
3 Копнин П.В. Логические основы науки. Киев, 1968. С.221. 
4 Павлов Т. Теория на отражението. София, 1962. С.480. 
5 Лузгин И.М. К вопросу о предмете советской криминалистики // Ленинский принцип неот-
вратимости наказания и задачи советской криминалистики. Свердловск, 1972. С.167. 
6 Дулов А.В., Нестеренко П.Д. Тактика следственных действий. Минск, 1971. С.3. 
7 Криминалистика / Под ред. А.В. Дулова. Минск, 1998. С.17-19. 
8 Там же. С.19-21. 
9 Недбайло П.Е. Методологические проблемы советской юридической науки 
// Методологические проблемы советской юридической науки. Киев, 1965. С.12. 
10 Эйсман Н.А. Криминалистика в системе юридических и естественных наук // Сборник на-
учных трудов Литовского НИИ СЭ. Вильнюс, 1963. №1. С.27. 
11 Баршев Я. Основания уголовного судопроизводства с применением к Российскому уголов-
ному судопроизводству. СПб., 1841. С.51. 
12 Шавер Б.М. Предмет и метод советской криминалистики // Социалистическая законность. 
1938. № 6. С.77. 
13 Якимов Н.И. Практическое руководство к расследованию преступлений. М.,1924. С.8-14;  
Громов В.И. Дознание и предварительное следствие. М., 1925. С.27. 
14 Дулов А.В. Тактические операции при расследовании преступлений. Минск, 1979. С.36. 
15 Зорин Г.А. Криминалистическая эвристика. Гродно, 1994. Т.1. С.9. 
16 Дулов А.В. Тактические операции при расследовании преступлений. Минск, 1979. С. 6. 
17 Дулов А.В. Основы расследования преступлений, совершенных должностными лицами. 
Минск, 1985. С.85. 



 310 

 
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 

Ананич Светлана Михайловна — аспирантка кафедры гражданского пра-
ва юридического факультета Белгосуниверситета.  

Байтасов Рахматулло Рахимович — аспирант кафедры теории и истории 
государства и права Гродненского государственного университета. 

Белякович Надежда Николаевна — профессор кафедры политологии Бел-
госуниверситета, доктор социологических наук. 

Белов Константин Николаевич — аспирант кафедры гражданского права 
юридического факультета Белгосуниверситета. 

Березовская Людмила Григорьевна — старший преподаватель юридиче-
ского факультета Гродненского государственного университета. 

Бибило Валентина Николаевна — профессор кафедры уголовного про-
цесса и прокурорского надзора юридического факультета Белгосуниверситета, 
доктор юридических наук. 

Василевич Григорий Алексеевич — Председатель Конституционного Су-
да Республики Беларусь, доктор юридических наук, профессор. Заслуженный 
юрист Республики Беларусь. 

Веренчиков Игорь Романович — доцент кафедры криминалистики юри-
дического факультета Белгосуниверситета, кандидат юридических наук.  

Герасимович Ольга Николаевна — аспирантка кафедры гражданского 
процесса и трудового права юридического факультета Белгосуниверситета. 

Годунов Валерий Николаевич — декан юридического факультета, за-
ведующий кафедрой гражданского права Белгосуниверситета, кандидат юри-
дических наук. 

Головко Анатолий Александрович — профессор кафедры конституцион-
ного права юридического факультета Белгосуниверситета, доктор юридических 
наук. Заслуженный юрист Республики Беларусь.  

Грунтова Татьяна Владимировна — преподаватель кафедры гражданско-
го права юридического факультета Белгосуниверситета. 



 311 

Гучок Александр Евгеньевич — преподаватель кафедры криминалистики 
юридического факультета Белгосуниверситета. 

Довнар Таисия Ивановна — профессор кафедры теории и истории госу-
дарства и права юридического факультета Белгосуниверситета, доктор юридиче-
ских наук. 

Дорошенко Александр Валерьевич — аспирант кафедры политологии 
юридического факультета Белгосуниверситета. 

Дулов Андрей Васильевич — профессор кафедры криминалистики юри-
дического факультета Белгосуниверситета, доктор юридических наук. 

Зайцева Людмила Львовна — зав. кафедрой уголовного права и процесса 
Академии Управления при Президенте Республики Беларусь, кандидат юридиче-
ских наук.  

Здрок Оксана Николаевна — преподаватель кафедры гражданского про-
цесса и трудового права юридического факультета Белгосуниверситета.  

Калинин Сергей Артурович — преподаватель кафедры теории и истории 
государства и права юридического факультета Белгосуниверситета. 

Кивель Владимир Николаевич — старший преподаватель кафедры кон-
ституционного права юридического факультета Белгосуниверситета, кандидат 
юридических наук. 

Лещенко Снежана Константиновна — преподаватель кафедры конститу-
ционного права юридического факультета Белгосуниверситета. 

Лясков Александр Яковлевич — аспирант кафедры теории и истории го-
сударства и права юридического факультета Белгосуниверситета. 

Максимова Людмила Григорьевна — старший преподаватель кафедры 
гражданского права и процесса юридического факультета Гродненского государ-
ственного университета. 

Мартинович Изабелла Ивановна — профессор кафедры уголовного про-
цесса и прокурорского надзора юридического факультета Белгосуниверситета, 
доктор юридических наук. Заслуженный юрист Республики Беларусь. 

Мельников Адам Петрович — доцент кафедры политологии юридическо-
го факультета Белгосуниверситета, кандидат философских наук. 



 312 

Миняева Наталья Владимировна — соискатель (кафедра гражданского 
права юридического факультета Белгосуниверситета). 

Попова Ирина Васильевна — ведущий специалист отдела гражданского и 
хозяйственного законодательства Национального центра законопроектной дея-
тельности при Президенте Республики Беларусь. 

Постовалова Татьяна Александровна — аспирантка кафедры граждан-
ского процесса и трудового права юридического факультета Белгосуниверситета. 

Протасовицкий Сергей Петрович — преподаватель кафедры гражданско-
го права юридического факультета Белгосуниверситета. 

Сафина Данута Владимировна — старший преподаватель кафедры граж-
данского права и процесса юридического факультета Гродненского государствен-
ного университета. 

Сильченко Николай Владимирович — заведующий кафедрой теории и 
истории государства и права Гродненского государственного университета, док-
тор юридических наук, профессор. 

Скок Наталья Владимировна — аспирантка кафедры политологии юри-
дического факультета Белгосуниверситета. 

Телятицкая Татьяна Валерьевна — соискатель (кафедра конституцион-
ного права юридического факультета Белгосуниверситета). 

Толочко Ольга Николаевна — доцент кафедры гражданского права и 
процесса Гродненского государственного университета, кандидат юридических 
наук. 

Хомич Кирилл Владимирович — аспирант кафедры конституционного 
права юридического факультета Белгосуниверситета. 

Шалькевич Вячеслав Феликсович — профессор кафедры политологии 
юридического факультета Белгосуниверситета, доктор философских наук. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  



 313 

Раздел 1 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ПРАВОВАЯ СИСТЕМА ОБЩЕСТВА 

 

Белякович Н.Н. 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФЕНОМЕН СОЦИАЛЬНОГО 
ТВОРЧЕСТВА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
 

3 
Дорошенко А.В. 
СПОСОБЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
 

9 
Скок Н.В. 
РОЛЬ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ФОРМИРОВАНИИ ДЕМО-
КРАТИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ ОБЩЕСТВА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . 

 
 

16 

Бибило В.Н.  
ЛЕГИТИМНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В УСЛОВИЯХ 
ПРАВОЗАКОННОСТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . 

 
 

25 

Калинин С.А. 
ПРАВОВАЯ ДОКТРИНА КАК СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЙ ФАКТОР В 
ПРАВЕ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
 

35 
Мельников А.П. 
ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ДАНИЭЛА БЕЛЛА  . . . . . . . . . . . . . . 
. 

 
38 

Шалькевіч В.Ф. 
ПАЧАТАК ВЫШЭЙШАЙ ЮРЫДЫЧНАЙ АДУКАЦЫІ Ў БЕЛАРУСІ І 
ЛІТВЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
 

 
Ляскоў А.Я. 
РАСПРАЦОЎКА ІДЭІ НАТУРАЛЬНАГА ПРАВА Ў БЕЛАРУСІ Ў КАНЦЫ 
XVIII СТ.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
 

 
Доўнар Т.І. 
ДА ПРАБЛЕМЫ ЎТВАРЭННЯ БЕЛАРУСКАЙ САВЕЦКАЙ 
ДЗЯРЖАЎНАСЦІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
 

 
Сильченко Н.В., Байтасов Р.Р. 
ПРАВОВАЯ ПРИРОДА АКТОВ ОРГАНОВ, ВЫПОЛНЯВШИХ ФУНК-
ЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛОРУССКОЙ ССР В 1919-1922 ГГ.  . . . . . . . 
. 

 
 

 

Раздел 2 

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВА 

 



 314 

Головко А.А. 
КОНЦЕПЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА  В КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
 

74 
Василевич Г.А. 
КОНСТИТУЦИЯ И ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИЗБИРА-
ТЕЛЬНОГО ПРАВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
 

87 
Кивель В.Н. 
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА . . . . . 
. 

 
98 

Хомич К.В. 
ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
 
110 

Лещенко С.К. 
О СООТНОШЕНИИ ПОНЯТИЙ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА И НАЛОГО-
ВЫЙ ОРГАН . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
 
124 

Телятицкая Т.В. 
ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ НА-
ЛОГОВЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . 

 
 
127 

Раздел 3 
ПРАВО И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕФОРМА 

 

Годунов В.Н. 
НОВОЕ ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПОСТАВКА ТО-
ВАРОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . 

 
 
135 

Белов К.Н. 
ДЕЕСПОСОБНОСТЬ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО 
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
 
144 

Ананич С.М. 
БИРЖЕВАЯ СДЕЛКА:  ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. 

 
153 

Миняева Н.В.  
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТ-
ВЕННОСТЬЮ (Сравнительный анализ законодательства Республики Бе-
ларусь и Германии) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
 
 
 

Максимова Л.Г. 
ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ И ОБЯЗАННОСТИ ПРОДАВЦА . . . . . . . . . . . . . 
.  

 
 



 315 

Грунтова Т.В. 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НЕ-
ЗАВИСИМО ОТ ВИНЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
 
 

Протасовицкий С.П. 
СОСТАВ ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ БАНКРОТСТВА СУБЪЕКТОВ 
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
 

 
Попова И.В. 
CОАВТОРСТВО НА КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ . . . . . . . . . . . . . . 
. 

 
 

Толочко О.Н. 
ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕ-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
 

 
Сафина Д.В. 
УСЫНОВЛЕНИЕ КАК ФОРМА ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХ-
СЯ БЕЗ ОПЕКИ РОДИТЕЛЕЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . 

 
 

 

Березовская Л.Г. 
ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ НА 
ПРОИЗВОДСТВЕ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
 
 

 
Постовалова Т.А. 
ПРАВООТНОШЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОСОБИЯМИ ПО ВРЕ-
МЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. 

 
 
 

Раздел 4 
СУДЕБНАЯ РЕФОРМА И БОРЬБА С ПРЕСТУПНОСТЬЮ 

 

Мартинович И.И. 
ИЗ ОПЫТА РЕФОРМИРОВАНИЯ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ В РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. 

 
 

 

Зайцева Л.Л. 
ПОДСУДНОСТЬ КАК ИНСТИТУТ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 
ПРАВА  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
 

 
Здрок О.Н. 
ОСОБЕННОСТИ ГРАЖДАНСКОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕ-
ЛАМ, СВЯЗАННЫМ С ЗАЩИТОЙ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
 
 

 



 316 

Герасимович О.Н. 
ВОЗБУЖДЕНИЕ В ОБЩИХ СУДАХ ДЕЛ О ЗАЩИТЕ ЧЕСТИ, ДОСТО-
ИНСТВА И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. 

 
 

 

Дулов А.В., Веренчиков И.Р. 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ . 
. 

 
 

Гучок А.Е. 
ПОНЯТИЕ МЕТОДОВ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ . . . . . . . . . 
. 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. 

 

 



 317 

 


	Н.Н. Белякович
	ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФЕНОМЕН
	СОЦИАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА

