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ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРАВ КОЛЛЕКТИВНЫХ СУБЪЕКТОВ 
В КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
Теорией конституционного права Республики Беларусь традиционно определяется понятие 

основных прав как один из элементов основ правового статуса личности. И, следовательно, как 
характеристику положения человека, его место в отношениях с государством. Вместе с тем, общая 
теория права и отдельные отрасли права, включая и конституционное право, признают 
существование двух равнозначных видов субъектов – коллективных и индивидуальных. С учетом 
положений действующей редакции Конституции Республики Беларусь можно сделать вывод о 
том, что основные права принадлежать только одному из вышеназванных субъектов – 
индивидуальному. К сожалению коллективные субъекты, юридические лица, не получили 
регламентации своих основных прав в Основном Законе страны. Формулировки действующей 
Конституции Республики Беларусь закрепляют права и свободы, основные права только 
применительно к человеку и гражданину. Термины "каждый" и "никто" также не могут быть 
рассмотрены как возможность распространения основных прав и свобод на коллективных 
субъектов, поскольку их буквальное толкование также свидетельствует о закреплении 
исключительно прав человека и гражданина (например, статья 24 и 27 Конституции Республики 
Беларусь). 
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Правоприменительная практика зарубежных стран, их законодательство и международно-

правовые акты свидетельствуют о необходимости закрепления основных прав коллективных 
субъектов в Основном законе нашей республики. Так например, Конвенция о защите прав 
человека и основных свобод 1950 года статьей 34 предоставляет право неправительственным 
организациям подавать заявления в Европейский суд по правам человека. Статья 10 того же 
документа определяет права телерадиовещательных корпораций, статья 1 Протокола №1 содержит 
положения о праве собственности юридических лиц. Конституция Республики Албания 1998 года 
гласит: "основные права и свободы, как и обязанности, предусмотренные Конституцией, 
распространяются и на юридические лица до тех пор, пока они связаны с общими целями этих 
юридических лиц и с сущностью этих прав, свобод и обязанностей" (часть вторая статьи 16). 
Основной Закон Федеративной Республики Германия определяет, что "основными правами 
обладают также юридические лица, зарегистрированные на территории Германии, если эти права 
по своему существу могут быть применимы к ним" (часть третья статьи 19). Близкая нам по 
правовым традициям Российская Федерация в лице ученых предлагает наделить юридических лиц 
основными правами. Такие ученые как В. Кузнецов и В.В. Долинская прямо высказываются за 
распространение положений Конституции Российской Федерации на юридических лиц [1, 2]. 

Считаем, что в настоящее время созрела насущная потребность закрепления основных прав 
коллективных субъектов в Основном законе нашей страны. В основе данного подхода лежит 
признание юридического лица самостоятельным субъектом права, имеющим свои правовые 
интересы в рамках конституционно-правовых отношений. Сложно отрицать необходимость 
зашиты прав коллективных субъектов, участвующих в жизни общества в качестве средств 
массовой информации, религиозных объединений, т.д. К сожалению, раздел второй Конституции 
Республики Беларусь не содержит положений, закрепляющих основные права коллективных 
субъектов. Вместе с тем, можно определить ряд положений, позволяющих закрепить в 
Конституции основные права коллективных субъектов. 

Во-первых, общей теорией права и отраслевыми правовым науками выработан подход к 
правовой природе коллективного субъекта, определяющий относительную самостоятельность 



прав, свобод и законных интересов самого юридического лица и физических лиц, его 
составляющих. Защита прав физических лиц не в полной мере может охватывать случаи 
коллективной формы реализации прав, свобод и законных интересов. Например, возведение 
сакрального сооружения требует создания религиозной общины и подачу заявки от ее имени. 

Во-вторых, защита прав коллективного субъекта способствует реализации прав физических 
лиц, образующих коллективный субъект. Например, реализация права на защиту обособленного 
имущества юридического лица от притязаний третьих лиц исключает посягательство на права 
собственности учредителей. 

В-третьих, государство способно в значительной мере ограничить права коллективных 
субъектов без достаточных оснований. Например, возможно произвольное (не основанное на 
законе) ограничение на занятие предпринимательской деятельностью в отдельных сферах, 
исключение возможности приобретения имущества отдельных видов, введение экономически 
необоснованных налогов, т.д. 

В-четвертых, ограничение прав, свобод и законных интересов коллективного субъекта 
может сказаться на правах неограниченного круга лиц. Например, ограничения прав средства 
массовой информации скажется не только на его учредителях, но и на правах лиц-потребляющих 
его услугу. 
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Полагаем, что для разрешение проблемы закрепления прав коллективных субъектов в 

Конституции Республики Беларусь возможно либо через абстрактное толкование положений 
Основного закона Конституционным судом Республики Беларусь, либо через внесение изменений. 
Вместе с тем, следует учитывать, что с учетом ограниченного круга субъектов, имеющих право 
обращения в суд за толкованием, перспективы такого решения туманны. Кроме того, толкование 
не будет способствовать полному решению, поскольку в силу объективных причин из текста 
Конституции нельзя вывести объем и виды основных прав коллективных субъектов. Внесение же 
изменений, требует серьезной проработки и, в некоторой мере, изменения мировоззренческой 
концепции Основного закона (ряд прав может быть отнесен только к физическим лицам, др.). В 
этой ситуации выходом может служить опыт стран-соседей, позволяющий создать переходные 
положения на период формирования практики закрепления основных прав коллективных 
субъектов. Часть вторая статьи 9 Конституции Эстонской Республики 1992 года определяет, что 
"перечисленные в Основном Законе права, свободы и обязанности распространяются на 
юридических лиц постольку, поскольку это согласуется с общими целями юридических лиц и 
сущностью таких прав, свобод и обязанностей". 
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