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Афіцыйна
В.П. Самусевич

Подготовка специалистов:
вуз частный –
дело государственное

Последнее десятилетие XX века отмечено важнейшей за последние тридцать лет реформой высшего образования в Европе.
Болонский процесс, инициированный в 1998 году, определил
основные направления развития высшего образования на ближайшее десятилетие. Основная задача данного процесса — создание к 2010 году единого европейского образовательного
пространства для содействия мобильности студентов, предоставления им возможности продолжать обучение в любом
из вузов Европы, а также решения проблемы их последующего
трудоустройства.
Предоставление определенных свобод государственным
учебным заведениям, функционирование образовательных
учреждений частной формы собственности, созданных
без достаточно развитой нормативной базы, учитывающей
особенности становления и развития данных учреждений
образования, накопленный опыт осуществления контрольной
деятельности в сфере образования поставили наше государство перед необходимостью на государственном уровне решать
вопросы обеспечения качества образования всеми структурами, участвующими в образовательном процессе. Это коснулось
и образовательных учреждений всех типов и видов, и органов
управления образованием, и органов, обеспечивающих контроль за функционированием системы образования. Назрела
необходимость для обеспечения качества образования создать
целостную систему, имеющую собственные структуры, норСацыяльна-эканамічныя
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мативно-правовую базу, понятийный аппарат, правила и процедуры, способную
координировать и осуществлять систематический государственный контроль за деятельностью по обеспечению качества образования.
В настоящее время в Республике Беларусь создана единая государственная
система контроля за обеспечением качества образования, включающая государственные (республиканский и местные исполнительные и распорядительные) органы
по контролю за обеспечением качества образования, располагающая нормативной
правовой, в том числе законодательной, базой, регламентирующей содержание
и порядок проведения основных контрольных процедур в целях оценки соответствия учреждений образования установленным государственным требованиям, в том
числе и стандартам качества образования. Государственная система контроля качества в образовании обеспечивает осуществление систематической и непрерывной
деятельности по установлению соответствия содержания и качества образования,
предоставляемого учреждениями образования всех уровней, входящими в национальную систему образования. Задача качественной перестройки системы контроля
в образовании решена постольку, поскольку установлена приоритетность обеспечения качества образования всеми участвующими в образовательном процессе,
непрерывного, комплексного и системного подхода к проведению контрольных
процедур, а также систематического непрерывного государственного контроля
над этим процессом со стороны определенных уполномоченных на то государственных органов. Создание и совершенствование систем оценки и управления качеством
образования различных уровней и координация этой деятельности законодательно
и фактически — одно из основных направлений развития системы образования
в Республике Беларусь сегодня.
В 2002 году основные положения в сфере государственного контроля за обеспечением качества образования в Республике Беларусь получили законодательное оформление. Принятая 19 марта 2002 г. новая редакция Закона Республики
Беларусь «Об образовании» (далее — Закон), определившая структуру и основные
составляющие национальной системы образования (статья 6), содержит статьи,
устанавливающие необходимость и значение и регламентирующие существенные
аспекты процедур лицензирования образовательной деятельности (статья 15), государственной аккредитации учреждений образования (статья 18), государственного
контроля за обеспечением качества образования посредством самоконтроля, инспектирования и аттестации, а также обязанность учреждений образования содействовать уполномоченным органам в их осуществлении (статья 47). Эти нормы Закона
распространяются на входящие в национальную систему образования Республики
Беларусь учреждения образования и их филиалы независимо от подчиненности
и форм собственности и получили развитие в ряде актов законодательства.
Структура национальной системы образования согласно Закону включает
участников образовательного процесса (обучающиеся и воспитанники, законные
представители детей, педагогические работники); образовательные стандарты,
разработанные на их основе учебные планы и учебные программы; учреждения
образования и другие организации, обеспечивающие эффективное функциониро

вание системы образования; государственные органы управления образованием,
включающие Министерство образования Республики Беларусь, управления и отделы
образования местных исполнительных и распорядительных органов.
Важнейшим из условий и одновременно средством гарантии и повышения качества образования определена установленная в Республике Беларусь
система образовательных стандартов. Составляя существенную часть законодательно оформленных требований государства, на соответствие которым
поверяется деятельность учреждений образования в процессе государственного контроля, система государственных и отраслевых стандартов реализуется,
дополняется и получает развитие путем разработки учреждениями образования
собственных образовательных программ, планов, а также в процессе организации внутренних систем обеспечения качества образования (обучения)
и управления им. Образовательные стандарты — гибкие и динамичные, качественные и стабильные, но позволяющие оперативно менять вариативную
часть образовательных программ для быстрого реагирования на потребности
рынка и учета тенденций развития науки и производства — неотъемлемый
элемент эффективного механизма управления качеством образования, базирующегося на действенном государственном контроле за функционированием
учреждений образования и на инициативах, академической свободе учреждений образования.
Государственная аккредитация — процедура, подтверждающая соответствие
содержания и качества образовательной деятельности, проводимой учреждением
образования и его филиалами, уровня подготовки их выпускников требованиям
образовательных стандартов и устанавливающая право учреждения образования
на выдачу выпускникам документов установленного единого образца об образовании соответствующего уровня. Для учреждений, обеспечивающих получение
профессионально-технического, среднего специального, высшего образования
и переподготовку кадров, аккредитация проводится по каждой специальности.
Государственная аккредитация устанавливает также право учреждения образования
на преобразование в учреждение образования иного типа.
Процедура аккредитации учреждений образования принята практически во всем
мире, хотя форму приобрела в разных странах различную в зависимости от социокультурных условий, исторических традиций и актуальных проблем. В нашей стране
особый интерес государства и общества к обеспечению социальных гарантий вызван
появлением частных учебных заведений и изменением, порой необоснованным,
типа учреждений образования.
Аккредитация призвана гарантировать сохранение качества подготовки специалистов и повысить ответственность учреждения образования за результаты его
деятельности.
Аккредитация рассматривается как признание учреждения образования,
предполагающее оценку соответствия условий, содержания и качества образования определенным социальным нормам, гарантию стабильности полученных
результатов. Государственная аккредитация — это доверие к деятельности
Сацыяльна-эканамічныя
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учреждения, его способности реализовывать государственную образовательную политику. Наделенный доверием вуз имеет право выдавать своим
выпускникам документы установленного единого образца об образовании
соответствующего уровня.
Процесс аккредитации реально вошел в систему образования Республики
Беларусь как механизм управления образованием. Тем не менее, практика
проведения государственной аккредитации вузов выявила сложность решения проблемы адекватного и обоснованного отнесения вуза к одному из определенных стандартом типов высших учебных заведений, необходимость
упорядочения процедуры переименования и изменения типа государственных
и частных вузов.
Технология государственной аккредитации в Беларуси основана на едином
перечне аккредитационных показателей, которые определяют приоритеты государственной образовательной политики, сочетают качественные (экспертные)
и количественные оценки, обеспечивают единое информационное пространство
на основе формирования банка данных государственной аккредитации и современных информационных технологий.
Государственный контроль над обеспечением качества образования определен Законом как систематическая деятельность по установлению соответствия содержания и качества образования, предоставляемого учреждениями образования,
требованиям Закона Республики Беларусь «Об образовании», иных нормативных
правовых актов Республики Беларусь в сфере образования, образовательных
стандартов. Он осуществляется посредством самоконтроля, инспектирования
и аттестации.
Самоконтроль — вид контроля, включающий самопроверку, самоанализ
и самооценку деятельности, проводимый учреждением образования в порядке,
установленном Министерством образования Республики Беларусь.
Инспектирование — контроль над отдельными направлениями деятельности
учреждения образования.
Аттестация — вид контроля, включающий комплексную проверку и оценку
деятельности учреждения образования на соответствие требованиям законодательных и иных нормативных правовых актов, в том числе на соответствие содержания,
уровня и качества подготовки его выпускников требованиям образовательных
стандартов.
Сочетание государственного и общественного контроля в системе образования требует от каждого участника в системе контроля высоких профессиональных и общекультурных качеств, компетентности, правового
мышления и подготовки, принципиального и объективного подхода при его
осуществлении.
В связи с возрастающими требованиями государства и общества к качеству
образования, уровню квалификации выпускаемых специалистов и их интеллектуальному развитию возникла необходимость в расширении и видоизменении функций
государственного контроля.


С одной стороны, государственный контроль выполняет присущие только ему
функции:
• контроль над соблюдением законодательства в области образования и других
актов законодательства в части обеспечения принципов государственной политики
в области образования, реализацией целей национальной системы образования;
• контроль над функционированием учреждений системы образования (органы
управления образованием, учреждения образования) и их деятельностью по обеспечению качества образования.
С другой стороны, для того чтобы государственный контроль стал действенным механизмом управления качеством образования, ему должны быть присущи
и такие функции, как:
• аналитическая — осуществление всестороннего анализа функционирования
системы образования по обеспечению качества образования, определение основных
направлений развития и совершенствования системы образования на основе результатов контрольных мероприятий с учетом мировых тенденций в образовании;
• экспертная — подготовка предложений по совершенствованию законодательства в сфере образования на основе оценки эффективности нормативной базы
системы образования по управлению учреждениями и качеством образования;
• информационная — широкое информирование общественности о состоянии дел
в сфере образования, обеспечении качества обучения различными учреждениями
образования;
• обучающая — подготовка независимых квалифицированных экспертов-аудиторов в сфере образования.
Государственному контролю подлежат все типы и виды учреждений образования независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, органы
управления образованием, входящие в систему образования республики, а также
образовательные учреждения других государств, их филиалы и иные структуры,
осуществляющие образовательную деятельность на территории республики в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Содержание системы контроля выступает основой в организации подготовки
и проведения контрольной деятельности, базой в отборе адекватных методик и технологий. Содержание системы контроля образовательных структур носит дифференцированный и вариативный характер в зависимости от типов учреждений образования.
Содержание контрольной деятельности включает:
• разработку и координацию проведения контрольных мероприятий по решению
задач, вытекающих из Закона Республики Беларусь «Об образовании в Республике
Беларусь» и иных нормативных актов в области образования;
• организацию разработки и экспертизы заданий для проведения комплексных
контрольных работ по профессиям, специальностям (специализациям), отдельным
предметам (дисциплинам), анкет и других необходимых контрольно-диагностических материалов по вопросам, которые входят в ее компетенцию;
• разработку планов и программ контрольных мероприятий, формирование соответствующих комиссий для проведения контроля;
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• оценку соответствия деятельности учреждений системы образования и качества
обучения требованиям нормативных документов и государственных стандартов
образования;
• подготовку аналитических обзоров по изучаемым вопросам с оценкой положения дел, причин существующих недостатков, возможных путей их ликвидации,
доведение данной информации до сведения руководства министерств и других
республиканских органов государственного управления;
• оказание консультативной помощи учебным заведениям по вопросам организации учебно-воспитательного процесса, осуществлении самоконтроля, совершенствовании административно-организационной и управленческой деятельности;
• изучение опыта осуществления государственного контроля в сфере образования
в зарубежных государствах, налаживании контактов с организациями, осуществляющими контроль, и принятии участия в проведении совместных мероприятий
для совершенствования системы контроля в сфере образования.
Периодичность контрольных мероприятий устанавливаются в соответствии
с законодательством Республики Беларусь таким образом, чтобы обеспечивалась
непрерывность государственного контроля за функционированием учреждений
системы образования, обеспечением ими качества образования в соответствии
с государственными требованиями.
Согласно Закону, в целях поддержания должного уровня образования учреждения образования каждые пять лет проходят аттестацию. Функциями проведения
аттестации, а также государственной аккредитации вновь открываемых специальностей наделен департамент контроля качества образования Министерства образования Республики Беларусь (далее — департамент). При проведении аттестации
и государственной аккредитации департамент руководствуется Положением о порядке проведения государственной аккредитации учреждений образования Республики
Беларусь, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 11.09.2002 № 1239, Положением о государственном контроле за обеспечением
качества образования в Республике Беларусь, утвержденным постановлением
Министерства образования Республики Беларусь от 30.09.2002 № 39, Инструкцией
по проведению аттестации и аккредитации высших учебных заведений Республики
Беларусь, утвержденной приказом Министра образования Республики Беларусь
от 22.04.1997 № 211.
В феврале‑марте 2006 года в соответствии с планом работы департамента проводилась плановая аттестация Частного учреждения образования «БИП — Институт
правоведения». По заявке института была проведена также государственная аккредитация трех специальностей: 1‑25 01 07 «Экономика и управление на предприятии»,
1‑23 01 04 «Психология», 1‑23 01 06 «Политология».
Представительная комиссия в составе 38 высококвалифицированных специалистов (в том числе — 8 докторов и 25 кандидатов наук из 10 ведущих государственных высших учебных заведений Республики Беларусь, таких как БГУ, БНТУ,
БГЭУ, БГПУ, БГАТУ, БГУИР, Академия Управления при Президенте Республики
Беларусь, Академия МВД и др.) осуществила комплексную проверку вуза, в том чис

ле выполнения лицензионных требований и условий, а также качества подготовки
студентов. Наряду с глубоким и всесторонним анализом деятельности факультетов
и кафедр, соответствия данного высшего учебного заведения учреждению образования институтского типа был проведен контроль уровня знаний студентов по всем
специальностям подготовки специалистов с высшим образованием.
Исходя из справок членов комиссии, следует признать, что «БИП — Институт
правоведения» показал достаточное качество обучения, хороший уровень организации учебно-воспитательного процесса, учебно‑методической и научной
деятельности и в целом успешно прошел аттестацию учреждения образования
и государственную аккредитацию специальностей в нем. В числе положительных
моментов был отмечен высокий процент успеваемости по результатам комплексных
контрольных работ в институте и его Гродненском и Могилевском филиалах.
Комиссия отметила в качестве положительного момента значительную долю профессорско-преподавательского состава с учеными степенями и званиями, что обеспечивает высокопрофессиональную работу большинства кафедр.
В подготовке будущих специалистов важную роль играет и значительное увеличение
библиотечного фонда: более чем в три раза за последние пять лет.
Существенных нарушений требований высшей школы комиссия не выявила,
а отдельные недостатки устранялись по ходу проверки и будут учтены в дальнейшей деятельности.
В институте постоянно и целенаправленно проводится работа по совершенствованию организации учебного процесса и его методического обеспечения, осуществляется внедрение современных образовательных технологий, применение
в учебном процессе прогрессивных технических средств обучения. Все это представляет собой посильный вклад Частного учреждения образования «БИП — Институт
правоведения» в социально-культурное развитие страны, ее будущие успехи и
достижения.

Сацыяльна-эканамічныя

і

прававыя

даследАванні

1•2006



пошук
Навуковы

УДК 347.9

В .  Г .  Т и х и н я

Реализация права на судебную защиту
по гражданским делам в условиях
формирования правового государства
в Республике Беларусь

Ціхіня Валерый
Гур ’ е в і ч – д о кт а р
юрыдычных навук,
прафесар, чл енкарэспандэнт НАН
Беларусі, заслужаны
ю р ы с т Рэс п у бл і к і
Беларусь, загадчык
кафедры цывільнага
і дзяржаўнага права
Мінскага інстытута
кіравання. З’яўляецца
найбольш аўтарытэтным экспертам
па праблемах цывільнага права, мае буйны
досвед тэарэтычных
даследаванняў і навукова-практычнай
дзейнасці ў галіне
юрыспрудэнцыі

Идея правового государства, которая входит в золотой фонд
общечеловеческих ценностей, в Республике Беларусь на высшем законодательном уровне закреплена в Конституции
1994 года. И хотя в Основном Законе (ст. 1) прямо указывается, что правовое государство есть в Беларуси, думается, это
скорее пока лишь благородная цель, к достижению которой
нам необходимо стремиться. Следует признать, что разумной
альтернативы правовому государству в Беларуси нет. Это
одна из жизненных потребностей нашего общества. Поэтому
необходимо делать все для того, чтобы правовое государство
стало у нас реальностью.
В силу ряда объективных и субъективных причин процесс
формирования правового государства в Республике Беларусь
носит сложный и противоречивый характер. Причин тому много: во-первых, гражданское общество в Беларуси еще только
формируется, его структура четко не определена; во-вторых,
экономические проблемы решаются непоследовательно и дискретно, процесс формирования экономики идет по известной
формуле «шаг вперед — два шага назад»; в-третьих, медленно реформируется действующая правовая система, которая
по многим своим параметрам еще не отвечает стандартам
правового государства.
Согласно ст. 6 Конституции Республики Беларусь, государственная власть «осуществляется на основе разделения ее на законодательную, исполнительную и судебную».
В правовом государстве эти ветви власти признаны сдерживать
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и уравновешивать друг друга, обеспечивать устойчивость власти в целом. Они должны быть одинаково подчинены закону,
в этом — основа их единства.
Господство закона в правовом государстве должно быть
снизу доверху. Там, где кончаются законы, начинается произвол и самоуправство. Если представить себе наши законы
в виде единого и целостного комплекса, то Конституция, несомненно, занимает в нем главенствующее положение.
Конституционные нормы являются первичными, учредительными. Отсюда следует, что нормативные акты, противоречащие Конституции, не имеют юридической силы. Поэтому
белорусское правовое государство — это, прежде всего, конституционное государство.
Согласно принципу верховенства права, в случае расхождения подзаконных актов с законом действует закон. Закон
не может быть отменен, изменен или приостановлен подзаконным актом. Подзаконные акты, при белорусское правовое гонеобходимости, могут конкретизировать отдельные с уд а р с т в о — э то , п р е ж д е
положения закона, но не «совершенствовать», в с е г о , к о н с т и т у ц и о н н о е
не «изменять» его, как это, к сожалению, нередко государство
бывает на практике (в правоприменительной
деятельности).
В правовом государстве законность не может носить половинчатый характер. Она не может быть частичной. Законность
либо есть, либо ее нет. Третьего здесь не дано.
В обстановке неуважительного отношения к закону ни одна из ветвей власти не может нормально функционировать.
Как не вспомнить в связи с этим мудрое предостережение
древнегреческого философа Платона: «Я вижу близкую гибель того государства, где закон не имеет силы и находится
под чьей-либо властью».
В правовом государстве человек, его права и свободы
являются высшей ценностью. Реальное обеспечение прав
и свобод человека — первейшая задача правового государства. Это объективный критерий, по которому можно судить,
является ли данное государство правовым или таковым оно
лишь именуется.
Личные права и свободы принадлежат человеку от рождения. Они не «дарованы» государством, поэтому не могут
быть государством отняты. Государство обязано признавать
права и свободы человека, закреплять их в нормативноправовых актах и оберегать всеми имеющимися у него
средствами.
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По оценке зарубежных экспертов права и свободы, закрепленные в действующей белорусской Конституции, соответствуют
общепризнанным принципам международного права. Главное
теперь, как нам представляется, сделать все для того, чтобы
эти конституционные нормы действовали, работали в нашем
обществе. Судебная власть — необходимый элемент правового
государства. Каждый гражданин должен иметь твердую уверенность в том, что его обращение в суд будет завершено законным
и обоснованным решением. Споры граждан между собой и с
государственной властью в нашем обществе должны решаться
цивилизованным путем — в судах, а не на улицах и площадях.
Состояние судебной власти, ее роль в жизни государства
и общества — это своего рода лакмусовая бумажка, по которой
можно судить о демократии и законности в стране.
Никто в Беларуси не может быть лишен права на судебную
защиту. Это право гарантируется Основным законом.
«Каждому, — записано в ст. 60 Конституции Республики
Беларусь, — гарантируется защита его прав и свобод компетентным, независимым и беспристрастным судом в определенные законом сроки».
Право на судебную защиту (право на правосудие) представляет собой обеспеченную законом возможность заинтересованного лица обратиться в установленном порядке
Состояние судебной власти — в суд за защитой права. Право на судебную защиту
это своего рода лакмусовая характеризуется особой социальной значимостью,
бумажка, по которой можно неотчуждаемостью и всеобщностью. Объектами такой
судить о демократии и закон- защиты являются жизнь и здоровье граждан, их личная
ности в стране
свобода, честь и достоинство, имущество и др.
В Беларуси судебную власть осуществляют Конституцион
ный суд, а также две системы судов (общие и хозяйственные),
осуществляющие защиту прав граждан и юридических лиц.
Защита прав в порядке гражданского судопроизводства предусмотрена Гражданским процессуальным кодексом
Республики Беларусь (далее — ГПК), вступившим в силу
1 июля 1999 года.
В современном гражданском процессе судебная защита среди других форм защиты (административная,
общественная, нотариальная и др.) является наиболее
совершенной формой защиты субъективных прав граждан
и юридических лиц:
• порядок рассмотрения и разрешения судом гражданских
дел достаточно полно регламентирован нормами гражданского
процессуального права;

12

Сацыяльна-эканамічныя

і

прававыя

даследАванні

1•2006

• всем юридически заинтересованным в исходе дела лицам
предоставляются равные права на участие в судебном разбирательстве гражданско-правового спора;
• любой участник гражданского судопроизводства предполагается добросовестным, пока не доказано обратное.
С помощью этих и других процессуальных гарантий судебная форма обеспечивает реальную возможность защиты
нарушенного субъективного права.
Субъективное право — это закрепленная за управомоченным лицом возможность привести в действие
судебную или иную предусмотренную законом форму
защиты прав в случае неисполнения другим лицом своих
обязанностей.
По своему юридическому содержанию и целям субъективное право характеризуется тем, что субъект как обладатель
(носитель) права, во-первых, может требовать от других лиц
должного поведения; во-вторых, может в необходимых случаях
прибегнуть к мерам принуждения, потребовать совершения
определенных действий от других лиц в принудительном
порядке.
Защита субъективного права включает в себя элементы
материально-правового и процессуального характера.
С материально-правовой стороны акт защиты нарушенного права предусматривает принятие предусмотренных законом
материально-правовых санкций в отношении правонарушителя. С другой стороны, заинтересованные лица наделяются
определенным комплексом процессуальных прав, посредством
которых обеспечивается защита материальных прав. Оба
элемента защиты субъективного права органически связаны
между собой, хотя каждый из них имеет свои особенности.
Потребность в судебной защите по гражданским делам
возникает не только при нарушении права, но и в тех случаях,
когда оспаривается наличие или отсутствие соответствующего права.
В гражданском процессе обращение в суд возможно и за защитой охраняемого законом интереса, когда заинтересованное
лицо не предъявляет никаких материально-правовых требований
к другому лицу. К числу дел, рассматриваемых судами в целях
защиты интереса, следует, в частности, отнести дела особого
производства, дела о защите чести и достоинства и др.
Закон гарантирует заинтересованному лицу право на обращение в суд. Но это вовсе не означает, что данное лицо
нуждается в судебной защите. В процессе рассмотрения дела
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может быть установлено, что право, принадлежащее заинтересованному лицу, никем не нарушено и не оспаривается.
В связи с этим у заинтересованного лица нет права на принудительное осуществление через суд своих требований, а у суда
нет необходимости применять соответствующие меры правоохранительного характера. Суд должен оказывать защиту лишь
нарушенному (оспоренному) праву или охраняемому законом
интересу.
Закон регламентирует способы судебной защиты.
Согласно ст. 7 ГПК, суд осуществляет защиту прав и охраняСпособы судебемых законом интересов путем:
ной защиты
• признания права;
• присуждения к исполнению обязанности;
• восстановления нарушенного права, запрета либо пресечения действий, ведущих к нарушению права;
• обеспечения возникновения, изменения или прекращения
правоотношений;
• установления факта, имеющего юридическое значение.
Суд может применить и другие предусмотренные законодательством способы защиты прав и охраняемых законом
интересов.
Субъектами права на обращение в суд по гражданским делам являются юридически заинтересованные в исходе дела лица. По смыслу гражданского процессуального законодательства
таковыми признаются как те, кто обращается в суд за защитой
своего права, так и те, кто обращается в суд за защитой прав
других лиц. В зависимости от этого, их можно классифицировать, во-первых, на лиц, имеющих непосредственный интерес
в исходе дела (стороны, третьи лица и др.); во-вторых, на лиц,
имеющих государственный, общественный или иной интерес
в исходе дела (прокурор, государственные органы, от собственного имени защищающие права других лиц, и т.д.).
По действующему гражданскому процессуальному законодательству право на обращение в суд возникает при наличии
определенных условий, которые в теории гражданского
предпосылки права процесса именуются предпосылками права на обрана обращение в суд
щение в суд.
На наш взгляд, к общим (характерным для всех гражданских дел) относятся следующие предпосылки:
1. стороны по делу должны обладать гражданской процессуальной правоспособностью, т. е. способностью иметь гражданские процессуальные права и нести обязанности;
2. заявленное требование должно быть подведомственно суду;
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3. отсутствие вступившего в законную силу решения, вынесенного по спору между теми же сторонами, о том же предмете
и по тем же основаниям, или определения суда о прекращении
производства по делу;
4. отсутствие решения другого юрисдикционного органа, принятого в пределах своей компетенции, по спору
между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же
основаниям;
5. отсутствие между сторонами договора о передаче возникшего спора на разрешение третейского суда.
Специальные предпосылки права на обращение в суд
установлены законом для отдельных категорий дел. Так, по некоторым трудовым делам установлен предварительный порядок разрешения спора (заинтересованное лицо до обращения
в суд должно обратиться за разрешением трудового конфликта
в комиссию по трудовым спорам). По делам о расторжении
брака требуется согласие на развод жены во время ее беременности и в течение трех лет после рождения ребенка.
Некоторые ученые-процессуалисты выступают против установления такого широкого перечня предпосылок права на обращение в суд, указывая, что это не свидетельствует
о демократизме гражданского процесса. Думается, Демократизм гражданскочто подобные утверждения вряд ли можно признать го процесса заключается
обоснованными. Демократизм гражданского про- не в том, что любое лицо
цесса заключается не в том, что любое лицо с лю- с любым требованием мобым требованием может обратиться в суд. Право жет обратиться в суд
на обращение в суд должно в разумных пределах
определяться в порядке, установленном законом.
Наличие или отсутствие предпосылок права на обращение
в суд проверяется судьей при принятии заявления к производству суда.
Защитить свои права в современном гражданском процессе заинтересованные лица могут с помощью четырех видов
судопроизводства:
1. исковое производство;
2. производство по делам, возникающим из адмивиды
нистративно-правовых отношений;
судопроизводства
3. особое производство;
4. приказное производство.
Большинство гражданских дел, подведомственных судам
общей юрисдикции, это дела искового производства. Закон
относит к исковому производству дела по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, зеСацыяльна-эканамічныя
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мельных и иных отношений. Дела данного вида производства
возбуждаются в суде путем предъявления иска, который является средством защиты прав граждан и юридических лиц.
Сторонами здесь являются истец и ответчик.
Исковое производство в гражданском процессе
Исковое производство в является основным и наиболее распространенным
г ра ж д а н с к о м п р о ц е сс е видом судопроизводства. Правила искового произявляется основным и на- водства являются общими правилами судопроизиболее распространенным водства по всем гражданским делам.
видом судопроизводств
В исковом производстве право на судебную
защиту, на наш взгляд, включает два правомочия:
право на предъявление иска (право заинтересованного лица
на обращение с иском в суд за защитой нарушенного права);
право на удовлетворение иска (право истца на принудительное осуществление через суд своего материально-правового
требования к ответчику).
Наличие права на предъявление иска проверяется судьей
при принятии заявления к производству суда. Если у заинтересованного лица отсутствует право на предъявление иска,
судья должен отказать ему в принятии заявления (выносится
определение об отказе в принятии искового заявления).
Наличие права на удовлетворение иска проверяется судом
в ходе рассмотрения дела в судебном заседании. Если это право
обосновано с фактической и правовой стороны, у суда есть
право на удовлетворение иска (выносится решение об удовлетворении иска).
Таким образом, если у заявителя одновременно есть и право на предъявление иска, и право на удовлетворение иска, его
субъективное право в этом случае получит судебную защиту.
Дела, возникающие из административно-правовых
отношений, рассматриваются судами по правилам искового
производства за отдельными изъятиями и дополнениями, установленными законом:
1. административные дела в гражданском процессе возДела, возникающие буждаются не путем предъявления иска, а посредством
из административно- подачи в суд жалобы;
правовых отношений
2. по этим делам суд разрешает спор не о праве гражданском, а об административном праве (в широком
смысле слова);
3. в силу специфики административно-правовых отношений здесь не используются такие процессуальные
действия как встречный иск, заключение мирового
соглашения и т. п.;
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4. по административном делам в процессе с одной стороны
выступает гражданин (заявитель), а с другой стороны‑государственный орган, должностное лицо, чьи действия
обжалуются;
5. материально-правовые отношения между сторонами,
участвующими в административных делах, строятся по принципу власти и подчинения;
6. по административным делам суд проверяет законность
и обоснованность действий государственных органов и должностных лиц.
Дела особого производства характеризуются тем,
что в них нет спора о праве. Предметом судебной деятельности
здесь являются охраняемые законом интересы граждан и юридических лиц (например, заявитель просит суд подтвердить
своим решением существование факта, имеющего
юридическое значение). В особом производстве нет Дела особого производсистца и ответчика, а есть лишь заявитель и могут тва характеризуются тем,
быть заинтересованные лица. Если между заявите- что в них нет спора о праве
лем и заинтересованными лицами возник спор
о праве, суд должен оставить такое заявление без рассмотрения
и разъяснить заявителю его право предъявить в суд иск на общих основаниях.
Согласно ст. 361 ГПК, суды в порядке особого производства рассматривают дела:
1. об установлении фактов, имеющих юридическое значение;
2. о признании гражданина безвестно отсутствующим и об
объявлении его умершим;
3. о признании гражданина ограниченно дееспособным
или недееспособным, а также о признании гражданина дееспособным либо об отмене ограничения дееспособности;
4. об объявлении несовершеннолетнего полностью
дееспособным;
5. о признании движимой вещи бесхозяйной и признании
права коммунальной собственности на недвижимую вещь;
6. о признании наследства выморочным;
7. о восстановлении прав по документам на предъявителя;
8. о принудительной госпитализации и лечении граждан;
9. об усыновлении (удочерении) ребенка.
10. В случаях, предусмотренных законом, в судах могут рассматриваться и другие дела особого производства.
Действующим гражданским процессуальным законодательством предусмотрен новый вид судопроизводства по отдельным категориям гражданских дел — приказное
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производство. Суть данного вида производства сводится к тому, что заявитель по требованиям, перечисленным в ст. 394
ГПК, вправе просить суд взыскать денежные суммы
приказное судопроизводс- или истребовать движимое имущество с должника
тво без проведения судеб- без проведения судебного заседания и вызова стоного заседания и вызова рон. Такая упрощенная форма судопроизводства
сторон
допускается в случаях, если:
1. требование основано на нотариально удостоверенной сделке;
2. требование основано на протесте векселя в неплатеже, неакцепте и недатировании акцепта, совершенном
нотариусом;
3. заявлено требование о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, но оно не связано с установлением
отцовства или необходимостью привлечения третьих лиц;
4. заявлено требование о взыскании с граждан налогов
и сборов в доход государства;
5. заявлено требование о взыскании начисленной, но не выплаченной работнику заработной платы;
6. заявлено требование соответствующим органом о взыскании расходов по розыску ответчика или должника.
7. заявлено требование страховщика (страховой организации) о взыскании задолженности по договору страхования;
8. заявлено требование о взыскании задолженности за пользование электроэнергией по договору энергоснабжения;
9. заявлено требование арендодателя о взыскании задолженности по договору проката;
10. заявлено требование о взыскании задолженности за услуги связи;
11. заявлено требование о взыскании в пользу территориальных медицинских объединений средств, затраченных на
лечение потерпевших по рассмотренным уголовным делам;
12. заявлено требование о взыскании задолженности в пользу
Фонда социальной защиты населения Министерства труда и
социальной защиты Республики Беларусь.
Перечень требований, которые могут быть рассмотрены
по заявлению взыскателя в порядке приказного производства,
является исчерпывающим и расширительному толкованию
не подлежит.
В приказном производстве защита права осуществляется
путем вынесения определения о судебном приказе. Должник
вправе в десятидневный срок со дня получения данного
определения направить в суд свои возражения. В случае поступления возражений суд отменяет определение о судебном
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приказе и разъясняет взыскателю, что его требование может
быть предъявлено в суд на общих основаниях в порядке искового производства.
На нынешнем этапе развития нашего общества судебная
защита (по содержанию и форме) в целом отвечает потребностям осуществления правосудия по гражданским делам. Вместе
с тем, она нуждается в дальнейшем совершенствовании.
Современный потенциал науки гражданского процессуального
права должен быть направлен на поиск более доступной и эффективной гражданско-процессуальной формы.
Следует предусмотреть такую форму контроля за законностью и обоснованностью судебных постановлений
как апелляционное производство. В целях пресечения судебной волокиты апелляционный суд должен быть уполномочен
по жалобам заинтересованных лиц разрешить дело
на основании имеющихся материалов и дополни- На нынешнем этапе развительно исследованных в этом суде доказательств. тия нашего общества судебРешение апелляционного суда может быть обжало- ная защита в целом отвечает
вано и опротестовано для проверки правильности потребностям осуществлеприменения норм материального и процессуаль- ния правосудия
ного права.
Судебные процедуры, которые применяются в гражданском процессе, должны обрести большую гибкость.
Их нынешняя жесткость плохо согласуется с диспозитивным
началом гражданского судопроизводства. Назрела также потребность в деформализации отдельных судебных процедур.
Гражданам и юридическим лицам, которые обращаются
в суд за защитой своих прав, должны быть, с учетом характера
дела, предложены судебные процедуры на выбор, разумеется, в пределах того, что позволяет закон. В свободе выбора
судебной процедуры проявляется свобода правового поведения личности. В настоящее время белорусское гражданское
судопроизводство подобной свободы заинтересованным лицам
предоставляет в весьма ограниченных случаях.
На пути совершенствования гражданской процессуальной
формы стоят такие факторы-препятствия как формализм,
прикрываемый некоторыми нормами процессуального права,
нагромождение на отдельных стадиях процесса нерациональных процедур и т. п.
Прогресс в современном гражданском процессе, на наш
взгляд, предполагает:
• запрет «облегчения» судебных гарантий;
• ликвидация нерациональных процедур по гражданским делам;
Сацыяльна-эканамічныя
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• предоставление судам первой инстанции и вышестоящим
судам полноты компетенции, отвечающей международным
стандартам.
Важное значение в настоящее время имеют научные исследования по проблемам доказывания и доказательств в гражданском судопроизводстве. Здесь представляет практический
интерес вопрос об использовании в судебной деятельности
по гражданским делам новых средств доказывания — звукозаписи, видеозаписи, кино- и видеофильмов, а также иных
носителей доказательственной информации.
Как нам представляется, целесообразно расширить право
суда самому корректировать при определенных
Важное значение имеют условиях собственные решения. В частности, суд,
н а у ч н ы е и сс л е д о в а н и я вынесший решение, до передачи дела в вышестояпо проблемам доказывания щий суд должен иметь право исправлять по просьбе
и доказательств в граждан- одной или обеих сторон не вступившее в законную
ском судопроизводстве
силу решение, если такое изменение не требует
нового судебного разбирательства.
Следует придать профилактике гражданско-правовых
споров (наряду с правоохранительной) значимость основной
функции в гражданском процессе. К сожалению, крупных
исследований в Республике Беларусь по этой проблематике,
основанных на достаточно репрезентативных данных судебной практики, пока еще нет.
Система формирования судейского корпуса должна быть
настроена, по выражению известного юриста А. Ф. Кони,
на «судью-человека», имеющего моральное право судить других. Если судья пользуется доверием, граждане сами захотят
прийти к нему посоветоваться, открыться, как на исповеди.
Его решения вряд ли будут оспариваться: кому верят, на того,
как правило, не жалуются.
Думается, что для усиления контроля за соблюдением
прав и свобод граждан следовало бы учредить в Республике
Беларусь должность Уполномоченного по правам человека.
В Беларуси предстоит сделать еще очень многое, чтобы
судебная защита не на словах, а на деле стала эффективной
формой защиты прав личности.
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УДК 338.5: 339.13 (100)

Н .  М .  Д р о з д

ГЕНЕЗИС МИРОВОЙ ЦЕНЫ
И КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
ТЕОРИИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ

Мировая экономика вступила в новое тысячелетие с множеством макроэкономических проблем, которые в рамках
сложившегося мирового хозяйственного механизма не могут быть решены отдельными государствами. Большинство
исследователей данных процессов отмечают, что в ХХ веке
рамки государств стали тесны для «бурно растущих производительных сил, и рыночные отношения выплеснулись далеко
за пределы национальных границ. Экономические, научнопрактические, политические, культурные и прочие отношения
все более становятся внестрановыми (вненациональными) и,
естественно, все менее контролируемыми национальными
государствами или межправительственными организациями».1
Действительно, международные экономические интересы
уже с середины ХХ в. выдвинули требования по созданию
нового хозяйственного механизма, адекватного глобализации
мирового рынка, уровню развития производительных сил
и характеру международного разделения труда. Интенсивность
трансграничной экспансии основных факторов производства
охватывает буквально все стороны национальной экономики
и требует применения новых форм макрорегулирования уже
на ином уровне развития мирового рынка.
Теории глобализации мирового рынка представляют собой
гипотетическую модель синтеза, в которой элементы мировой
интеграции действуют одновременно с новым рыночным механизмом. По определению немецких экономистов Х. Зимберта
и Х. Клодта, глобализация — это процесс трансформации
разделенных национальных хозяйств в интернациональную
Сацыяльна-эканамічныя
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глобальную экономику.1 Процессы глобализации мировой
экономики выявляют, прежде всего, трансформацию нацио1
Sibert H. and Klodt
нально‑государственной формы организации общественного
H . To w a rd s G l o b a l
производства в новую форму экономических отношений,
Competitions: Catalist
and constaints.Kiev, которая базируется на вненациональных закономерностях.
December 1998. P. 2.
Об этом свидетельствует тот факт, что с середины 40‑х годов
С. 27
прошлого столетия возникло около трех тысяч международных и региональных организаций, регулирующих различные
2
Оболенский В. П., стороны мировой экономики.2 Многие исследователи данного
Поспелов В. А. Глопроцесса отмечают, что преобразования глобализации предбализация мировой
экономики: проблемы
ставляют собой «один из важнейших поворотов в истории мии риски российскогорового сообщества, пока еще в полной мере не осмысленный
предпринимательства. М.: Наука, 2001. ни теоретиками, ни практиками, — девальвацию государств,
С. 46
которые на протяжении многих десятилетий служили систе3
Там же. С. 8
мообразующими организационными структурами» .3
Особое место в становлении внестрановых и вненациональных отношений занимает механизм ценообразования,
трансформация которого происходит в рамках основных
процессов глобализации, неразрывно связана с ними и,
в то же время, играет важную роль в эффективном решении
проблем самой глобализации мирового рынка. Это касается
не только мировых цен на рынках товаров и услуг,
властные структуры наци- рабочей силы и капитала, но и курсов национальональных государств деле- ных валют, ставок рефинансирования междунагируют свои полномочия родных кредитов, различного рода тарифов,
на более высокий институ- субсидий и т. д. В мировой экономике четко проциональный уровень
слеживается принцип субсидиарности, согласно
которому властные структуры национальных государств делегируют свои полномочия на более высокий
институциональный уровень, благодаря чему конкретная
общественная потребность удовлетворяется наилучшим
образом. Делегирование различного рода полномочий регулирования в рамках механизма глобализации наблюдается
в странах ЕС, СНГ и т. д.
Одновременно с процессами создания нового механизма
глобализации трансформируются многие понятия и экономические категории. Проявление на мировом рынке ранее неизвестных экономических закономерностей требует своего
научного объяснения и обоснования. В число таких концептуальных основ мировой экономики, сформировавшихся
в процессе ее глобализации, входит мировое ценообразование.
Трансформационные теории мировой цены утонули во фрагментарности понятий «полезности» и «предельных издержек»,
22
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распылились среди теорий мировой торговли и международных экономических отношений.
Анализируя теории мирового ценообразования, закон стоимости выступает
необходимо отметить, что исследования в данной стержнем ценообразования
области ведутся в основном в двух плоскостях: не только на внутреннем,
с точки зрения производства, когда ценообразую- но и мировом рынке
щей основой выступает стоимость, и, с точки зрения потребления, когда цена определяется полезностью товара
или его предельной полезностью. Стоимостная парадигма
цен, которую анализировали представители классической
политической экономии, выражается в формально-логической
интерпретации: производство → затраты труда → издержки
производства → стоимость → цена. С точки зрения полезности, цену можно представить так: потребность → полезность →
спрос → цена. Данная модель называется «полезностная»
1
Мир на рубеже тыи исследуется теоретиками неоклассического синтеза. 1
сячелетий (прогноз
Помимо двух названных подходов, существует третий — тео- развития мировой
рия синтезированной цены: её представители делают попытку экономики до 2015г.).
М.: Издательство
объединить две выше описанные позиции в виде «воспроиз- «Дом
новый век». 2001.
С. 42
водственной теории цены», или социальной парадигмы.
Основоположник стоимостной теории цены А. Смит
раскрыл ее внутренний механизм на основе теории трудовой
стоимости. Являясь основным законом товарного производства, закон стоимости, как отмечают многие представители
советской экономической школы, выступает стержнем ценообразования не только на внутреннем, но и мировом рынке.
А. Смит считал, что ценообразующим фактором являются только затраты живого труда, т. е. затраты рабочей силы.
В его понимании цена, как денежное выражение стоимости,
зависит от свободной конкуренции на рынке. Стоимостную
основу классик выделял и при характеристике мировой цены, которая во многом определяет необходимость мировой
торговли. «… Если какая-либо чужая страна может снабжать
нас каким-нибудь товаром по более дешевой цене, чем мы
в состоянии изготовить его, гораздо лучше покупать его у нее
в обмен на некоторую часть продукта нашего собственного
промышленного труда, прилагаемого в той области, в которой
мы обладаем некоторым преимуществом».2 «Дешевая цена» 2 Смит А. Исследовао природе и причив понимании А. Смита является мировой ценой и выступает ния
нах богатства народов. М., 1962. С. 333
как цена продавца, т. е. производителя товара.
Развивая стоимостную теорию А. Смита, Д. Рикардо
сформулировал закон сравнительных преимуществ, определив
его следующим образом: каждая страна располагает преимуСацыяльна-эканамічныя
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ществом в производстве какого-то товара и получает выигрыш,
торгуя им в обмен на остальные. В основу закона сравнительных преимуществ Д. Рикардо положил разницу в издержках
производства товаров вне зависимости от абсолютных размеров этих издержек в каждой стране. А это означает, что издержки производства являются основной составляющей мировой
цены. Как известно, экономическое понимание
любая отдельно взятая стра- издержек базируется на проблеме ограниченности
на объективно не может рас- ресурсов и возможности их альтернативного исполагать абсолютно всеми пользования. Применение ресурсов в данном проресурсами
изводственном процессе исключает возможность
их альтернативного использования для производства других
товаров. С точки зрения мировой экономики, любая отдельно
взятая страна объективно не может располагать абсолютно
всеми ресурсами. Поэтому ей приходится для удовлетворения
внутренних нужд приобретать данные ресурсы за рубежом
или покупать там готовые изделия по мировым ценам. Поэтому
мировая цена в концепции сравнительных преимуществ представляет собой цену стран-экспортеров и базируется на национальной стоимости производства товаров.
Стоимостная база ценообразования получила свое дальнейшее развитие в марксистской теории. Основное открытие
К. Маркса состоит в принципиально новой оценке живого
труда и научном обосновании содержания категории общественно необходимых затрат труда в качестве ценообразующей
основы. В отличие от А. Смита и Д. Рикардо, К. Маркс в основу стоимости товара положил общественно необходимые
затраты труда, которые представляют собой, с одной стороны,
совокупность затрат труда на производство всей массы продукции данного вида, а с другой — усредненные на единицу
продукции. Последние выступают как затраты, осуществляемые при изготовлении товара в условиях, абстрактно приближенных к средним, нормативным. Данные затраты образуют
стоимость товара, которая и определяет его цену. Только цена,
по К. Марксу, есть денежное выражение стоимости, поскольку на ее уровень значительное влияние оказывают факторы,
связанные с развитием рыночных отношений.
Марксистский подход в понимании генезиса цены использовали представители советской экономической школы.
Мировая цена, с их позиций, есть денежное выражение интернациональной цены производства на мировом рынке, в основе которой лежит интернациональная стоимость. В свою
очередь, интернациональная стоимость представляет собой
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результат не просто суммирования стоимости товаров всех
стран, а определяется общественно необходимыми затратами
производства товаров странами-экспортерами, выступающими
на мировом рынке в качестве основных поставщиков данной
продукции. В мировой экономике каждой стране присущ свой
уровень интенсивности и производительности труда, поэтому
страны существенно отличаются друг от друга по уровню
общественно необходимых затрат труда на производство товаров и услуг. Экономическая интеграция производства и развитие мировой торговли обусловили Экономическая интеграция
появление среднемирового уровня затрат труда производства и развитие
мировой торговли обуслои образование интернациональной стоимости.
Таким образом, в концепции советской эконо- вили появление среднемимической школы мировая цена рассматривается рового уровня затрат труда
с точки зрения общественно необходимых затрат и образование интернациона производство товаров и как выражение интер- нальной стоимости
национальной цены производства.
Недостатком данной теории цены является, во-первых, то,
что мировая цена не может быть выражением интернациональной цены производства по причине отсутствия единого мирового рынка: это означает, что интернациональная стоимость
может реализоваться лишь на отдельных мировых рынках.
Во-вторых, стоимостная теория недооценивает роль таких
факторов влияния на цену, как выгодность мировой торговли,
вмешательство государств, мировых и региональных организаций в мировое ценообразование. Тем не менее, в определении генезиса мировой цены исходя из интернациональной
стоимости есть логика, которая находит свое выражение в совокупном предложении мирового рынка..
Одним из новых направлений в развитии тео- Теоретики неоклассическории мировой цены явились научные изыскания Эли го синтеза рассматривают
Хекшера, который еще в начале ХIХ в. сформули- мировую цену с точки зреровал причины и исходные принципы основных ния полезности и спроса
направлений и структуры международной торговли. В 30‑е годы прошлого столетия теорию «сравнительных
факторов производства» развивал Бертилем Олин, а в современных условиях ее продолжателями выступают известные
экономисты П. Самуэльсон, Маккеннелл, Брю и другие.
Понимание содержания мировой цены сторонниками данной
концепции базируется на следующем определении Олина:
«Товары, требующие для своего производства значительных
затрат (избыточных факторов производства) и небольших
затрат (дефицитных факторов), экспортируются в обмен на тоСацыяльна-эканамічныя
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Линд ерт П. Экономика микрохозяйственных связей: Пер.
с англ./ Общ. ред.и
предисловие О. В. Ивановой. М.; Прогресс,
1992. С. 34

2

Там же. С. 50
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вары, производимые с использованием факторов в обратной
пропорции. Так, в скрытом виде экспортируются избыточные
факторы и импортируются дефицитные факторы производства». Уточняя данное положение, известный экономист‑международник П. Х. Линдерт отмечает, что «страны экспортируют
продукты интенсивного использования избыточных факторов
(и импортируют продукты интенсивного использования дефицитных для них факторов)».1
Как отмечалось выше, теоретики неоклассического синтеза рассматривают мировую цену с точки зрения полезности
и спроса. Данную теорию некоторые экономисты относят
к «нематериальной теории» ценообразования в мировой
экономике, связывая ее с концепцией полезности, которая
характеризуется как мера предпочтения, отдаваемого потребителем конкурентному товару среди всех предлагаемых
товаров. В конечном итоге, согласно последней точки зрения,
цена формируется в зависимости от дополнительного выпуска данного товара в результате увеличения на него спроса
и определяется предельной полезностью. Теория предельной полезности связана с такими именами, как У. Дживонс,
К. Менгер, Л. Вальрас, Дж. Хикс, В. Слуцкий и др. Именно
они определили субъективно маржинальное направление
в ценообразовании и на основе кардиналистского и ардиналистского подходов сделали попытку определить величину
полезности, т. е. измерить посредством подсчета субьективных оценок величину предпочтений покупателей. При этом
авторы концепции ссылаются на теорию мировой стоимости
Дж. С. Милля, утверждая, что мировые цены устанавливаются
на основе равновесия между совокупным экспортом каждой
страны и её совокупным импортом, т. е. на основе взаимной
торговли. Подобной точки зрения придерживается, на наш
взгляд, также П. Линдерт, заявляя, что «мировой спрос находится в равновесии с мировым предложением при сопоставлении равновесной цены спроса и предложения».2
В экономике спрос играет такую же роль, как коробка
передач в автомобиле. При ее помощи можно ускорить движение, обеспечить стабильность на подъеме и плавность
на спуске. Однако основную роль в автомобиле играет двигатель, тем более что современные автомобили могут обходиться и без коробки передач. Плановая экономика, в отличие
от рыночной, также может развиваться без спроса, используя
совершенно иной скоростной механизм. Что касается рыночной экономики, то здесь спрос и предложение выступают
Сацыяльна-эканамічныя
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решающим фактором ценообразования. Спрос на мировом
рынке определяется покупательной способностью стран
и фирм в приобретении конкурирующих импортных товаров
и услуг, а предложение выступает как необходимое количество
товаров, произведенных странами-экспортерами и удовлетворяющих данный спрос. Закон спроса формирует тип рыночной
структуры, характер конкурентных отношений, предложение
товаров, степень их дифференциации, финансовое состояние
стран и, конечно, оказывает существенное влияние на цену.
Определение мировой цены на основе спроса и предложения
часто иллюстрируется при помощи рисунка 1:
Рис. 1. Определение
мировой цены на основе спроса и предложения.

Предположим, что две страны производят один и тот же
товар. Однако в стране импортера (А) равновесная цена составила 40 единиц, а в стране экспортера (В) — всего 10. Мировая
цена в данном случае будет представлять 20 единиц, т. е.
нечто среднее между равновесными ценами экспортеров
и импортеров данного товара. На самом деле, мировая цена,
при прочих равных условиях, основывается на равновесной
цене страны — экспортера товара. В результате спрос на него
со стороны импортеров возрастает по мере снижения данной
цены и наоборот: импортная цена растет — спрос падает.
На наш взгляд, определение мировой цены на основе теории спроса и предложения или взаимной торговли невозможно. Мировая цена не может представлять собой равновесную
цену между ценами стран импортеров и экспортеров в силу
следующих обстоятельств: во-первых, равновесная цена характерна для национального рынка и определяется на основе
спроса и предложения в рамках национальной экономики; вовторых, мировая цена и внутренняя цена на национальном
рынке — далеко не идентичные категории. Все это говорит
о том, что определение мировой цены по аналогии с ценой
на национальном рынке не совсем корректно. Тем не менее,
в исследованиях П. Линдерта особый интерес и научную значимость для теории мирового ценообразования представляет
Сацыяльна-эканамічныя
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анализ мировых хозяйственных отношений во взаимосвязи
с кривыми безразличия, на основании которого он делает
следующий вывод: «Хотя международная торговля и является
выгодной для обеих сторон, выгоды от нее распределяются
между странами не равномерно, а в зависимости от того, где
цены изменились в большей степени. Больше получает та
страна, у которой больше изменились условия торХотя международная тор- говли (отношение экспортных цен к импортным).
говля и является выгодной На основании вышеизложенного можно утверждля обеих сторон, выгоды дать, что мировая цена во многом определяет хаот нее распределяются меж- рактер экономических отношений на мировом
ду странами не равномерно
рынке, создавая равные условия для экспортеров
и импортеров товаров и услуг».
Попытка определять мировую цену исходя из теории
предельной полезности также имеет свои недостатки. Во-первых, в основе теории предельной полезности лежит идея
примата потребления над производством, поэтому человек,
как главная производительная сила, с точки зрения представителей данной концепции, выступает в роли потребителя,
а не создателя материальных благ. Данная ситуация была
свойственна развитию человеческого общества на ранних
стадиях, когда он пользовался бесплатными дарами природы,
а сейчас его существование непосредственно связано с трудом,
поскольку основные материальные блага являются результатом
человеческого труда. Во-вторых, меновая стоимость, которая
лежит в основе цены, определяется на основе субъВ природе достаточно много ективно-психологической оценки человеком полезразличного рода вещей, ко- ности различных благ и не может быть сопоставима.
торые редки, но не представ- В-третьих, данная теория определяет ценность толяют для человека никакой вара его редкостью. В природе достаточно много
ценности
различного рода вещей, которые редки, но не представляют для человека никакой ценности. Ценность и заключается именно в том, что она создается большими затратами
умственного и физического труда человека и может удовлетворить специфические потребности индивида. Тем более,
что в условиях глобализации еще не сформировался единый
мировой рынок.
В условиях глобализации мирового рынка особую актуальность приобрела воспроизводственная теория мировой
цены. Отдельные экономисты утверждают, что данная концепция носит преимущественно оппозиционный стоимостной
и полезностной теориям характер. Сторонники ее пытаются
противопоставлять двум научным подходам объединяющие
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их начала. При более внимательном анализе сущности воспроизводственной теории цены можно увидеть, что данный
подход есть не что иное, как попытка раскрыть ее содержание
с точки зрения равновесной цены, или цены рыночного равновесия. Нам представляется, что определение мировой цены
на основе данной модели невозможно, так как общее международное равновесие характеризуется условиями предложения
на национальном уровне, а спроса — со стороны иностранных
государств. Тем более, что в современных условиях говорить
о едином мировом рынке еще преждевременно. Теорию равновесной цены целесообразно использовать при
объяснении различий в уровнях национальной Основой мировой цены выи мировой цены на отдельных товарных рынках ступают сравнительные
и рынках факторов производств. Основой мировой издержки, которые опрецены выступают сравнительные издержки, которые, деляются концентрацией
в конечном счете, определяются концентрацией факторов производ ства
факторов производства на фирмах и предприятиях на фирмах и предприятиях
в отраслях национальной экономики. Концентрация в отраслях национальной
этих факторов в конечном счете определяет специ- экономики
ализацию и конкурентоспособность производства
не только на национальном, но и мировом рынке. Фирмы-экспортеры, как правило, обладают передовой технологией,
высоким организационным и техническим обеспечением,
пользуются мировыми достижениями научно-технического
прогресса, что позволяет им производить товары особого качества, с особыми потребительскими свойствами и со сравнительно низкими издержками. Эти издержки ниже издержек
производства товаров не только на национальном, но и на
мировом рынке. Транснациональные корпорации (ТНК) в полной мере обладают названными преимуществами. В итоге ТНК
в основном формируют мировую цену товаров и услуг на мировом рынке. Поэтому, на наш взгляд, наиболее верным является подход тех экономистов, которые мировую цену
характеризуют как цену основных стран-экспортеров товаров
и услуг, выраженную в свободно конвертируемой валюте, цену,
по которой осуществляется купля-продажа в важнейших центрах международной торговли на рынке со свободным режимом. Данное определение мировой цены наиболее полно
выражает ее сущность и отражает глубинные, сущностные
черты процесса глобализации мирового рынка.
Теория мирового ценообразования тесным образом связана
с проблемами мировых хозяйственных отношений и мировым
рынком, его основными типами, структурой и инфраструктуСацыяльна-эканамічныя
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рой. Современный мировой рынок представляет собой экономические отношения, которые складываются между странами,
фирмами и предприятиями разных стран на основе их участия
в международном разделении труда. Практически мировая
экономика представляет собой синтез рыночных и регулирующих начал, взаимопроникающих и взаимообусловленных
процессов, протекающих в условиях научно-технического
прогресса, стремительного формирования человеческого и интеллектуального капитала в мировых масштабах.
Развитие и становление мирового рынка —
мировая экономика пред- достаточно сложный исторический процесс, коставляет собой синтез ры- торый включает множество составляющих.
ночных и регулирующих Зарождение его уходит корнями в далекое проначал
шлое, однако становление относится только к стадии мануфактурного производства. Конечно, основу
мирового рынка составляет международное и ограниченное
рамками отдельных государств национальное производство
материальных благ и услуг, их распределение, обмен и потребление. Однако его детерминантой выступает международное разделение труда, которое проявляется в специализации
отдельных стран на производстве определенных товаров
и услуг, предназначенных для обмена между различными
странами. Здесь уместно подчеркнуть, что мировая цена
определяется именно ценой предложения предприятий
и фирм данных стран.
В экономической литературе принято выделять общее,
частное и единичное разделение труда. Такое деление свойственно как внутреннему рынку, так и мировому.
детерминантой мирового Общее разделение труда в мировой экономике
рынка выступает между- выражается в специализации по крупным сферам
народное разделение тру- производства (промышленность, сельское хозяйсда, которое проявляется тво, строительство). На основе общего междунав специализации отдельных родного разделения труда страны мира делятся
стран на производстве опре- на промышленно развитые, сырьевые и аграрные.
деленных товаров и услуг
Ведущее положение в мировой экономике занимают семь промышленно развитых стран: США,
Япония, Канада, ФРГ, Франция, Великобритания и Италия.
На долю данных стран приходится более 60 % всего мирового
промышленного производства и производства электроэнергии,
около 50 % экспорта товаров и услуг. Именно данные страны
не только определяют мировые цены на основные экспортные товары и услуги, но и формируют основы мирового
ценообразования.
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Что касается частного международного разделения труда,
то оно складывается на основе специализации производства
определенных видов и подвидов продукции (например, самолетов, автомобилей, станков, зерна, мяса, нефти и т. д.).
На основе частного разделения труда и образуются основные
мировые товарные рынки. К таковым можно отнести мировой
рынок автомобилей, нефти, электробытовой техники, сельскохозяйственной продукции и т. д. Анализ этих рынков свидетельствует о специфике ценообразования на них, дает
возможность определить величину мировых цен и факторы,
их определяющие.
Единичное разделение труда на мировом рынке На основе частного раздехарактеризуется специализацией отдельных стран ления труда образуются осна выпуске отдельных деталей, узлов, запчастей, новные мировые товарные
ноу‑хау, лицензий и т. д. Данный вид международ- рынки
ного разделения труда базируется не на предметной
(производство готовых продуктов), а на подетальной (производство частей, компонентов продуктов) и технологической
специализации. К примеру, осуществление отдельных процессов: сборка, окраска, сварка, производство отливок, заготовок
и т. д. В территориальном аспекте международная подетальная
и технологическая специализация предполагает ориентацию
стран на производство определенных видов продукции, а торговля ими образует мировой рынок запчастей, деталей, заготовок и т. д. Особенно это характерно для мировой торговли
товарами машиностроения и авиастроения.
Международное разделение труда играет важную роль
в развитии научно-технического прогресса, в повышении
эффективности производства и экономической интеграции
стран с различным уровнем развития производительных сил.
Оно является своего рода «локомотивом» развития науки
и техники, роста производительности труда, концентрации
и специализации производства. Отличительной особенностью
международного разделения труда в современных условиях
является переход к экономии общих затрат на производство
продукции в различных странах, решение глобальных экономических и экологических проблем, что, в свою очередь,
находит отражение в общем снижении мировых цен и изменении механизма ценообразования. Таким образом, на основе
общественного разделения труда процессы экономической
интеграции преодолевают рамки национальных границ, формируется новая система реализации товаров и услуг между
странами, предприятиями и фирмами различных стран,
Сацыяльна-эканамічныя
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Этапы развития
мирового
рынка
в XX веке
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адекватная процессам глобализации. В концентрированном
виде данная система описывается понятием мировой рынок.
Характер и особенности мирового рынка тесным образом
связаны с ценообразованием, которое во многом зависит
от моделей рыночных структур.
В ходе длительного развития мировой рынок прошел ряд
этапов, каждый из которых характеризуется определенным
уровнем международного разделения труда и интернационализацией производства. В XX в. в развитии мирового рынка,
как отмечают многие экономисты, можно выделить три этапа.
Первый связан с кризисными явлениями мировой экономики 20‑30 годов, когда из международных хозяйственных связей
вышла Россия, а в развитии экономики ведущих стран наступила великая депрессия; второй — с конца 40‑х до 80‑х годов, он
характеризуется интенсивным ростом вывоза предпринимательского капитала в мировой экономике; третий — последнее
десятилетие XX в., которое отмечено такими процессами,
как формирование международных, а в ряде случаев, планетарных производительных сил, усилением экономического взаимодействия и взаимозависимости различных стран.
До распада СССР советская экономическая наука, характеризуя международные экономические отношения, выделяла
всемирный, мировой капиталистический и мировой социалистический рынок. В настоящее время большинство экономистов
считает, что есть мировой рынок, внутри которого складываются специфические отношения между группами стран, отдельными странами, отдельными фирмами и предприятиями.
Соответственно, в структуру мирового включаются следующие рынки: национальный, ряда стран, всех стран, отдельных
регионов, по товарам и услугам. В совокупности необходимо
различать товарный рынок, рынки капиталов и инвестиций,
рабочей силы, валюты и ценных бумаг.
Анализ сущности мирового рынка обусловлен раскрытием
содержания всех факторов, которые определяют тип его структуры. К ним относятся: степень концентрации предложения
товаров; степень концентрации спроса; локально-территориальные различия; дифференциация товара; конкуренция
на рынке; функциональная взаимосвязь между объемом производства, издержками производства и ценой; реагирование
на нововведения; влияние государства на различные стороны
рынка.
Однако на мировом рынке эти явления испытывают на себе влияние целой группы факторов внешнеэкономического
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характера: конкурентоспособность компаний — экспортеров
различных стран; внешнеторговая политика отдельных государств; образование различных межгосударственных группировок; экономические и политические взаимоотношения
между странами.
На основе анализа вышеизложенных факторов экономисты отмечают, что до 70‑х годов прошлого столетия сложилось
два типа рыночных структур.
• Первый тип характеризуется тем, что структура рынка
два типа
рыночных
формировалась в условиях относительно умеренной конструктур
центрации производства и сбыта продукции. Цены на таких
рынках, как правило, были свободными, очень чутко реагировали на изменения конъюнктуры и подвергались существенным колебаниям во времени. Данный тип структуры назывался
свободной конкуренцией.
• Второй тип структуры рынка сформировался в усло
виях, когда производство и сбыт товаров сконцентрированы
в руках сравнительно небольшого числа корпораций с целью
контроля над рынком и ценами. Такой рынок называется
монополистическим.
В обычном смысле под рынком понимается определенное
место для заключения контрактов на товары в установленный
период времени. Однако он не нуждается в физическом месте
для заключения контрактов, ограниченном географически, т. к.
сущность рынка — публичные торги между покупателями
и продавцами с целью определения цены. Рынки получают
различные названия в зависимости от того, какие
функции они выполняют. В экономической литера- Структура мирового рынка
туре их определяют: товарные биржи, центральные, определяется, в числе просмешанные, транзитные, бартерные, продуктовые чего, размерами и степебиржи, аукционы, фьючерсы и т. д. К примеру, за- нью концентрации капитала,
ключение контрактов на сельскохозяйственную контролируемого крупныпродукцию осуществляется на земледельческом, ми монополистическими
объединениями
животноводческом рынках и товарных биржах.
Основой существования мирового рынка
является международная торговля, которая характеризуется
как сфера международных товарно-денежных отношений
и состоит из двух потоков товаров — экспорта и импорта.
Структура мирового рынка определяется, в числе прочего,
размерами и степенью концентрации капитала, контролируемого крупными монополистическими объединениями, производящими основную массу продукции; удельным весом
продукции данной структуры, реализуемой на рынке; степеСацыяльна-эканамічныя
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нью специализации; уровнем использования достижений научно-технического прогресса; развитостью маркетинговых
программ; структурой издержек производства, долей рынка,
принципом ценообразования. Отсюда следует, что для современного этапа развития мирового рынка характерно усиление
монополистической конкуренции и государственХарактерной особенностью ного регулирования внешней торговли, экспорта
мирового рынка является кап и т а л а , ц е н о о б р а зо ва н и я , и н ве с т и ц и й .
усиление регулирующей Государственное вмешательство в мировой рынок
роли наднациональных объ- используется с целью повышения конкурентоспоединений и союзов
собности национальных фирм, смягчения стихии
циклических кризисов и их воздействия на внутриэкономическое развитие. Характерной особенностью мирового рынка является также усиление регулирующей роли
наднациональных объединений и союзов типа ЕС, МВФ,
МБРР, Азиатского банка развития, Международной финансовой корпорации, Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка, Всемирной
торговой организации и т. д.
Таким образом, мировой рынок — сфера устойчивых
товарно-денежных отношений между странами, основанных на международном разделении труда, которое является
экономической причиной, или детерминантой объединения
национальных хозяйств в мировое.
Рассматривая ценообразование в контексте трансформационных теорий глобализации мирового рынка, важно
не упустить из виду одну из важнейших особенностей, которая является следствием данного процесса, — это либерализация ценового регулирования на микро-, макро- и мировом
уровнях, их взаимосвязь, взаимозависимость и взаимообусловленность. Конкретно это проявляется в формировании
многоуровневого механизма ценообразования, в условиях
которого создается новая система экономических отношений, адекватная глобализации экономики и более полно
отвечающая удовлетворению общественных потребностей.
На микроуровне процессы ценообразования характеризуются переходом к новым формам неценовой конкуренции: это
повышение качества продукции, оказание различного рода
сопутствующих услуг, послепродажное обслуживание, гарантийные ремонты, предоставление товаров в кредит и т. д.
Расходы осуществляемые фирмами на макро- и мировом
уровнях на подобного рода маркетинговые мероприятия, так
или иначе в виде транскассационных издержек формируют
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цену товаров и услуг и оказывают существенное влияние
на ее величину.
Процессы либерализации ценообразования на макроуровне национальной экономики характеризуются изменением
методов государственного вмешательства. Большинство государств с развитой рыночной экономикой отказываются от таких прямых методов регулирования цен, как административное
установление их уровней, замораживание, регламентация
рентабельности, декларирование, определение различного
рода нормативов для установления цен и переходят
к косвенным методам: регулирование цен при по- в ценообразовании обнамощи налогообложения, денежного обращения, руживается тенденция пеоплаты труда, амортизационных отчислений, госу- реплетения регулирующих
дарственных дотаций и субсидий, т. е. цены регу- начал и конкурентных рылируются при помощи косвенных методов ночных сил
фискальной и кредитно-денежной политики.
Что касается ценообразования на мировом рынке, то здесь
четко прослеживается закономерность субсидиарности, при
которой национальные государства функции регулирования мировой цены делегируют на уровень международных
и региональных организаций. Причем в ценообразовании
обнаруживается тенденция переплетения регулирующих
начал и конкурентных рыночных сил. Данная тенденция
обусловлена ориентацией производственной деятельности
ТНК на долгосрочные программы развития, имеющие целью
обеспечить устойчивые рыночные условия и стабильность цен.
В результате рыночные цены формируются на базе согласования производственной и рыночной политики ведущими транснациональными компаниями, что, в свою очередь, усиливает
процессы глобализации мировой экономики.
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УДК 342.1(476)

И .  П . С и д о р ч у к

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН
В ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Сідарчук Ірына
Паўлаўна – кандыдат юрыдычных навук,
дацэнт, дэкан завочнаправавога факультэта БІП. Вывучае праблемы сістэматызацыі
і кадзіфікацыі заканадаўства, а таксама
асноўныя праблемы
яго ўдасканалення ў
галіне грамадзянскаправавых адносін і
мясцовага самакіравання

В соответствии с Конституцией Республики Беларусь единственным источником государственной власти и носителем
суверенитета в Республике Беларусь является народ. Народ
участвует в решении государственных дел как непосредственно, так и через свободно избранных представителей.
Непосредственное участие граждан в управлении делами
общества и государства, в том числе в решении вопросов местного значения, имеет следующие формы:
• выборы (формирование) представительных органов государственной власти (Президента Республики Беларусь,
Национального собрания Республики Беларусь, местных
Советов депутатов);
• проведение референдумов;
• участие в работе местных Советов депутатов, исполнительных и распорядительных органов;
• участие в деятельности органов территориального общественного самоуправления;
• организация местных собраний;
• проведение массовых мероприятий;
• реализация права законодательной инициативы;
• направление личных или коллективных обращений в государственные органы;
• использование книги замечаний и предложений, а также
принципа «одного окна».
Следует отметить, что все указанные формы, через которые граждане могут оказывать влияние на формирование
управленческих решений или принимать их, названы в законодательстве Республики Беларусь. Вместе с тем этот перечень
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не является исчерпывающим, могут использоваться и другие
формы прямого участия в государственных и общественных
делах, не противоречащие законодательству.
Рассмотрим более подробно содержание и механизм реализации каждой из названных форм с точки зрения эффективности обеспечения на практике конституционного положения
о народовластии. В рамках данной статьи невозможно осветить
детально все аспекты, затрагивающие перечисленные формы, поэтому внимание будет уделено наиболее проблемным,
на наш взгляд, вопросам.
Избирательный кодекс Республики Беларусь от 11 февраля 2000 г. (далее — Избирательный кодекс)1 объединил 1 Национальный реправовых актов
положения, касающиеся выборов Президента Республики естр
Республики Беларусь,
Беларусь, депутатов Палаты представителей, членов Совета 2000 г., № 25, 2 / 145.
Республики Национального собрания Республики Беларусь,
а также выборов депутатов местных Советов депутатов всех
уровней. Одной из форм выдвижения кандидатов в президенты, депутаты Палаты представителей, а также депутаты
местных Советов депутатов является сбор подписей граждан,
желающих поддержать ту или иную кандидатуру.
Анализ хода избирательных кампаний по- наибольшие сложности
казывает, что при использовании указанного возникают при заполнеспособа выдвижения наибольшие сложности н и и п о д п и с н ы х л и с то в ,
возникают при заполнении подписных листов, о ц е н к е д о с то в е р н о с т и
оценке достоверности подписей граждан, а также подписей граждан, а также
принятии решений, касающихся отказа в регист- принятии решений, касаюрации кандидатов на указанные должности в свя- щихся отказа в регистрации
зи с участием в сборе подписей администрации кандидатов
организаций или использованием в процессе
сбора подписей принуждения. Это обусловлено отсутствием
в избирательном законодательстве однозначных определений ряда понятий, а также противоречивостью отдельных
его положений.
Согласно части восьмой статьи 61 Избирательного кодекса
участие администрации в сборе подписей является основанием
для отказа в регистрации или отмены решения о регистрации
кандидатом в Президенты Республики Беларусь (это же основание используется и для отказа в регистрации кандидатом
в депутаты Палаты представителей, местных Советов депутатов). В соответствии с абзацем 11 части четвертой статьи 61
Избирательного кодекса участие администрации является
основанием для признания подписей граждан недостоверными.
Таким образом, названное основание используется в двух
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случаях, которые влекут противоположные последствия: 1) категорический отказ в регистрации или отмена решения о регистрации; 2) признание подписей граждан, собранных при
участии администрации, недостоверными, т.е. речь идет только
об определенной части подписей.
Однако в Избирательном кодексе не раскрывается суть
понятия «участие администрации в сборе подписей» применительно к реальным жизненным ситуациям. Например, при
участии администрации в одном случае собраны 3 подписи
из тысячи, а в другом — 30. Как должны поступить окружная комиссия, Центральная комиссия Республики
референдум является спо- Беларусь по выборам и проведению республисобом принятия гражда- канских референдумов (далее — Центральная
нами Республики Беларусь комиссия) при оценке указанных действий, кар е ш е н и й п о в а ж н е й ш и м ким должно быть соответствующее решение?
вопросам государственной В законодательстве, к сожалению, на этот вопрос
и общественной жизни
ответа нет. А это означает не что иное, как принятие решения с использованием «человеческого
фактора», в котором субъективизм, безусловно, может стать
преобладающим. Аналогичные проблемы возникают и при
оценке такого основания, как использование при сборе подписей принуждения.
В этой связи четкое и полное урегулирование данных вопросов на законодательном уровне не только способствовало бы
правовой защищенности кандидатов на высшие государственные должности, но и обеспечило бы адекватность выражения
воли избирателей при сборе их подписей.
Правовые нормы, обеспечивающие регулирование вопросов, связанных с проведением местных референдумов, изложены в Избирательном кодексе, Законе Республики Беларусь
от 20 февраля 1991 г. «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» в редакции Закона от 10 января
1
Ведамасці Вярхоў- 2000 г. (далее — Закон о местном самоуправлении),1 Законе
нага Савета РэспубРеспублики Беларусь от 10 января 2000 г. «О нормативных пралікі Беларусь, 1995 г.,
№ 15‑16, ст. 169.
вовых актах Республики Беларусь» (далее — Закон об НПА).2
2
Национальный реСогласно законодательству референдум является способом
естр правовых актов
принятия гражданами Республики Беларусь решений по важРеспублики Беларусь,
2000 г., № 7, 2 / 136.
нейшим вопросам государственной и общественной жизни.
На местный референдум могут выноситься вопросы, имеющие важнейшее значение для населения соответствующих
административно-территориальных единиц и отнесенные
к компетенции соответствующих местных Советов депутатов,
исполнительных и распорядительных органов.
38
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Инициировать проведение местного референдума могут
два субъекта:
• местные представительные органы;
• не менее 10 процентов граждан Республики Беларусь, постоянно проживающих на территории соответствующей области,
района, города, района в городе, поселка, сельсовета.
Подготовка и проведение референдума требуют для проведения рефесоблюдения ряда серьезных юридических формаль рендума необходимо:
ностей. К ним относятся:
1. образование инициативной группы из числа лиц, имеющих право участвовать в референдуме (если инициатива
исходит от граждан), в количестве:
• в области и городе Минске — не менее 50 человек,
• в районе, городе, районе в городе – не менее 20 человек,
• в поселке, сельсовете — не менее 10 человек;
2. получение заключения соответствующего областного,
Минского городского органа юстиции о соответствии
вопроса, выносимого на референдум, требованиям законодательства и о соблюдении порядка образования
инициативной группы;
3. регистрация вопроса, предлагаемого на местный референдум, и состава инициативной группы соответствующим местным исполнительным и распорядительным
органом;
4. выдача свидетельства о регистрации, образца подписного
листа, а членам инициативной группы — соответствующих удостоверений;
5. установление исполнительным и распорядительным органом факта сбора необходимого количества достоверных
подписей;
6. составление инициативной группой по проведению местного референдума заключительного акта и представление его
в соответствующий исполнительный и распорядительный
орган, который передает его в местный Совет депутатов;
7. принятие решения о назначении областного, Минского городского, районного, городского, поселкового, сельского референдума соответствующим местным Советом депутатов.
Таким образом, граждан, желающих провести референдум,
до решения Совета депутатов о его назначении отделяют 7
основных законодательных этапов. Однако стоит ли их проходить и участвовать в проведении самого референдума, если
согласно Закону о местном самоуправлении решения местных
референдумов должны соответствовать законодательству
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Республики Беларусь. А в законодательство наряду с законами,
декретами, указами включаются и решения местных Советов
депутатов, исполнительных и распорядительных
граждане могут высказать органов. Каким же образом граждане могут выскасвою, отличную от мнения зать свою, отличную от мнения представительных
представительных властей властей точку зрения на важнейшие вопросы госуточку зрения на важнейшие дарственной и общественной жизни? Ответ на этот
вопросы государственной вопрос должен лежать в плоскости корректировки
и общественной жизни
положений, касающихся юридической силы и значения решений местных референдумов.
Полагаем, что вопрос о юридической силе решений местных референдумов должен быть решен в законодательстве
определенно и однозначно. И их большая юридическая сила
по отношению к нормативным правовым актам местных
Советов депутатов и исполнительных и распорядительных
органов не должна вызывать никаких сомнений. Для сравнения
отметим, что юридическая сила решения, принятого республиканским референдумом, определяется указом Президента
Республики Беларусь о назначении референдума, т. е. на республиканском референдуме можно изменить не только любой
правовой акт, но и саму Конституцию.
Вопросы участия граждан в работе местных Советов депутатов, исполнительных и распорядительных органов, а также
в деятельности органов территориального общео с н о в н ы м и в а р и а н та м и ственного самоуправления регулируются Законом
участия граждан в мест- о местном самоуправлении, а также регламентами
ном управлении и самоуп- местных Советов депутатов. Закон закрепляет
равлении является право участие граждан в местном управлении и самона получение информации управлении как основной принцип деятельности
об их работе
местных самоуправлений.
Представляется, что основными вариантами участия
граждан в деятельности указанных органов является право
на получение информации об их работе, т. е. доступ к принимаемым документам, а также вход на заседания коллегиальных органов публичной власти с возможностью записи
звука или изображения. Сюда можно отнести и участие
в формировании предложений по вопросам повестки дня
сессий местных Советов депутатов, заседаний местных
исполнительных и распорядительных органов, а также внесение населением в Совет проектов решений по вопросам
местного значения.
Что касается возможности ознакомиться с принимаемыми
документами, то таким источником информации является
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Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
а также Эталонный банк данных правовой информации, соответствующие официальные периодические издания.
В настоящее время в Национальном реестре зарегистрировано более 56 000 правовых актов. Как официальное
печатное издание Национальный реестр объединяет в своих
разделах акты всех нормотворческих органов
Беларуси. Если в 1999 г. периодичность издания В настоящее время в Насоставляла 8 номеров в месяц, то в настоящее циональном реестре зарегистрировано более 56 000
время она увеличилась до 17 номеров.
Казалось бы, с любым правовым решением правовых актов
Советов можно ознакомиться в Национальном
реестре. Однако сегодня в Национальный реестр включаются
только акты местных органов управления и самоуправления
областного уровня. Нормотворческая деятельность самоуправлений первичного и базового уровней не входит в сферу
распространения Национального реестра. Думается, что такой
подход противоречит принципу гласности, закрепленному
в Законе о местном самоуправлении, а также ставит Советы
обозначенных уровней в неравное положение по сравнению
с Советами областного уровня. Проблемы существуют и в отношении права граждан участвовать в заседаниях местных
Советов депутатов, исполнительных и распорядительных
органов.
Согласно статье 17 Регламента Минского городского
Совета от 1 апреля 2004 г. № 961 на заседаниях Совета могут 1 Не опубликовано,
Банк данных Этаприсутствовать только приглашенные, к которым относятся см.
лон-Регион «Решения
представители государственных органов, общественных орга- органов местного управления и самоуправнизаций, трудовых коллективов, научных учреждений, средств ления».
массовой информации, другие лица. Очевидно, что граждан
можно отнести к другим лицам. А вот приглашенными они
могут стать, если на то будет согласие председателя Совета
или его заместителей, или президиума, или постоянных комиссий Совета. Кроме того, состав и количество приглашенных
лиц согласовываются с председателем Совета. Из этой сложнейшей схемы видно, что участие в работе Совета простого
гражданина этому же Совету представляется излишним.
Похожие положения закреплены в регламенте Гомельского
областного Совета депутатов (Решение Гомельского област- 2 Не опубликовано,
Банк данных Этаного Совета депутатов от 21 мая 2004 г № 89 «О Регламенте см.
лон-Регион «Решения
Гомельского областного Совета депутатов»2): представители органов местного управления и самоуправполитических партий и общественных движений, средств ления».
массовой информации, религиозных конфессий, трудовых колСацыяльна-эканамічныя
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лективов могут участвовать в заседаниях областного Совета
по приглашению председателя Совета.
Правотворческая инициатива населения по вопросам
местного значения, т. е. подготовка и внесение на рассмотрение органов управления и самоуправления проектов
их решений, осуществляется в порядке, предусмотренном
Советом. В Законе о местном самоуправлении этот порядок
не определен. В настоящее время есть Закон о реализации
населением права законодательной инициативы, о чем будет
сказано в дальнейшем изложении.
И как уже было отмечено, внесение предложений по повестке дня сессий местных Советов депутатов, заседаний местных исполнительных и распорядительных органов относится
к компетенции местных собраний.
Таким образом, участие граждан в деятельности
местного управления самоуправления требует принятия
решительных и незамедлительных мер, способных сократить до минимума существующие пробелы в правовом
регулировании.
Порядок участия граждан в местных собраниях регулируется Законом Республики Беларусь от 12 июля 2000 г. «О
республиканских и местных собраниях» (далее Закон о соб1
Национальный ре- раниях),1 Законом о местном самоуправлении.
естр правовых актов
Местные собрания как форма непосредственного учасРеспублики Беларусь,
2000 г., № 67, 2 / 186.
тия граждан в управлении делами общества и государства
созываются по мере необходимости для обсуждения вопросов
государственной и общественной жизни местного значения.
В них могут принимать участие граждане Республики Беларусь,
достигшие восемнадцати лет и постоянно проживаМестные собрания явля- ющие в Республике Беларусь на соответствующей
ются формой непосредс- территории (на территории административно-тертвенного участия граждан риториальной единицы или ее части (микрорайонов,
в управлении делами обще- жилищных комплексов, кварталов, улиц, дворов,
ства и государства
поселков, сел и т. п.).
В местных собраниях не могут принимать участия
лица, признанные судом недееспособными вследствие
психического расстройства (душевной болезни или слабоумия), лица, содержащиеся по приговору суда в местах
лишения свободы, находящиеся по решению суда в местах
принудительного лечения, а также лица, в отношении которых в порядке, установленном уголовно-процессуальным
законодательством, избрана мера пресечения — содержание под стражей.
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К компетенции местных собраний относятся следующие
полномочия:
• обсуждение вопросов местного значения;
• внесение соответствующих предложений;
• принятие рекомендаций по вопросам государственной
и общественной жизни в соответствии с законодательными
актами Республики Беларусь;
• обращение с предложениями к Президенту Республики
Беларусь, в Национальное собрание Республики Беларусь,
Совет Министров Республики Беларусь, другие государственные органы, а также общественные объединения и иные организации.
Закон о собраниях регламентирует порядок инициирования,
созыва, проведения, компетенцию как местных, так республиканских собраний. Поэтому многие его статьи имеют
общий характер и касаются одновременно двух видов местные собрания могут обсобраний. С точки зрения систематизации законода- суждать и вопросы респубтельства, достижения компактности изложения такой ликанского значения
способ заслуживает поддержки. Но в ряде случаев
он порождает определенные противоречия. Изначально, когда
в законе идет речь о местных собраниях и определяется их цель,
то законодатель указывает на обсуждение вопросов местного
значения. Но приведенный выше перечень полномочий местных
собраний, в частности обращения к высшим государственным
органам и должностным лицам в республике, позволяет утверждать, что местные собрания могут обсуждать и вопросы республиканского значения. О возможности обсуждения вопросов
республиканского значения, затрагивающих интересы граждан
соответствующей территории, идет речь и при определении
конкретной компетенции местных собраний. В этой связи целесообразно устранить существующие расхождения между отдельными положениями Закона о собраниях.
Заслуживает внимания анализ компетенции месткомпетенция
ных собраний, к которой относится значительный объем местных собраний
полномочий:
• рассмотрение вопросов, отнесенных к ведению органов
местного управления и самоуправления, внесение по ним
предложений, в том числе по установлению местных налогов
и сборов;
• обсуждение проектов решений местных Советов депутатов, исполнительных и распорядительных органов по вопросам местного значения в экономической, социальной и культурной областях;
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• оценка деятельности органов местного управления
и самоуправления;
• внесение предложений по вопросам повестки дня сессий
местных Советов депутатов, заседаний местных исполнительных и распорядительных органов;
• рассмотрение предложений о наименовании и переименовании населенных пунктов и их составных частей и принятие
по ним рекомендаций;
• обсуждение мер по укреплению (охране) общественного
порядка;
• рассмотрение проектов планов развития и застройки
соответствующих территорий, рационального использования
природных ресурсов;
• принятие решений об учреждении и упразднении органов
территориального общественного самоуправления, избрании
членов и утверждении уставов этих органов;
• избрание уполномоченных участвовать в республиканском собрании.
Конечно, подобные полномочия являются значительными
для местного уровня и при условии их реализации граждане
не останутся в стороне от решения проблем государственной
и общественной жизни. Однако, если вспомнить, что основная
задача собраний — обсуждать и вносить предлосерьезным препятствием жения, что финансирование проведения местных
для участия в решении воп- собраний осуществляется их инициаторами, в каросов местного значения честве которых могут выступать местные Советы
через собрания является депутатов, исполнительные и распорядительные
сама процедура их созыва органы или органы территориального обществени проведения
ного самоуправления, а также не менее 10 процентов граждан, постоянно проживающих на соответствующей
территории, то станет очевидно, что Закон о собраниях имеет
преимущественно декларативный характер.
Наряду с этими сложностями серьезным препятствием
для участия в решении вопросов местного значения через
собрания является и сама процедура их созыва и проведения.
В этих целях может создаваться инициативная группа, которая
принимает решение о созыве собрания (оформляется протоколом) и доводит его до сведения граждан, проживающих
на соответствующей территории, не позднее, чем за 15 дней
до проведения местного собрания с указанием времени, места его проведения и вопросов, выносимых для обсуждения.
Нормы представительства и порядок избрания уполномоченных для участия в местном собрании, а также председателя
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организационного комитета (инициативной группы) устанавливаются инициатором собрания.
Согласно законодательству местные собрания правомочны,
если в них принимают участие не менее 25 процентов граждан, достигших восемнадцати лет и постоянно проживающих
на соответствующей территории, или не менее двух третей
уполномоченных участвовать в местном собрании. А теперь
рассмотрим возможность реализации этих требований на практике. Как провести собрание, если на территории административно-территориальной единицы или ее части проживают
тысячи, десятки тысяч человек? Например, при численности
населения 10 000 человек в собрании должны принять участие
2 500 граждан или уполномоченные от 10 000. Насколько реальна эта схема? Думается, ее нельзя отнести к оптимальной
модели, обеспечивающей работу такого сложного механизма,
как «местные собрания».
Продолжая тему собраний, нельзя не сказать и о реализации вносимых ими предложений. Решения местного собрания
принимаются простым большинством голосов его участников.
Порядок голосования устанавливается собранием, при этом
голосование может быть открытым или тайным.
Решения местного собрания оформляются протоколом.
Протокол подписывается председателем и секретарем собрания.
К протоколу собрания прилагается список его участников.
Собрание вправе обращаться в государственные органы, на предприятия, в организации, Если законодатель придает
учреждения и объединения, которые обязаны в ус- значимость местным собтановленном порядке рассмотреть эти обращения раниям, то должно быть
и о принятых по ним решениях информировать предельно уважительное
граждан, проживающих на соответствующей отношение и к результатам
территории.
их работы
В Законе о собраниях ничего не сказано
о правовой силе предложений, сформулированных в рамках
собрания, об ответственности за их нерассмотрение или проволочках в рассмотрении. И какой смысл вносить от имени
10 000 граждан предложения или рекомендации в исполнительный и распорядительный орган, которые затем на заседании названного органа будут отклонены? Если законодатель
придает значимость местным собраниям, то должно быть
предельно уважительное отношение и к результатам их работы.
Поэтому следует или вообще отказаться от собраний, или создать механизм, не позволяющий необоснованно отклонять
их предложения и рекомендации.
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Значительная правовая база создана по вопросам участия
граждан в массовых мероприятиях. К основным нормативным
правовым актам относятся: Закон Республики Беларусь от 30 декабря 1997 г. «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь»
1
Ведамасці Нацыя в редакции Закона от 7 августа 2003 года,1 Декрет Президента
нальнага сходу РэспубРеспублики Беларусь от 7 мая 2002 г. № 11 «О некоторых мерах
лікі Беларусь, 1998 г.,
№ 2, ст.6.;
по совершенствованию порядка проведения собраний, митинНациональный ре- гов, уличных шествий, демонстраций, иных массовых мероприестр правовых актов
ятий и пикетирования в Республике Беларусь» с изменениями
Республики Беларусь,
2003 г., № 93, 2/982.
и дополнениями от 30 августа 2002 г.2
Названный Закон устанавливает порядок организации
2
Национальный ре- и проведения в Республике Беларусь собраний, митингов,
естр правовых актов
уличных шествий, демонстраций, пикетирования и иных масРеспублики Беларусь,
2001 г., № 45, 1 / 2625.
совых мероприятий. Он не распространяется на:
• собрания коллективов работников, политических партий,
профессиональных союзов, религиозных и иных организаций,
проводимые в помещениях в соответствии с законодательством Республики Беларусь, уставами указанных организаций
(положениями о них);
• собрания, проводимые в соответствии с законодательством Республики Беларусь о республиканских и местных
собраниях;
• массовые мероприятия, проводимые по решению государственных органов в дни государственных праздников, праздничные дни и памятные даты, отмечаемые в Республике Беларусь.
Все вопросы, связанные с организацией и проведением
массовых мероприятий, строго регламентированы.
Массовые мероприятия подразделяются на две группы:
• мероприятия, в которых предполагается участие до 1000
человек,
• мероприятия, в которых предполагается участие свыше
1000 человек.
В первом случае инициаторами могут быть
Все вопросы, связанные с граждане, а также политические партии, профессиорганизацией и проведени- ональные союзы и иные организации Республики
ем массовых мероприятий, Беларусь, зарегистрированные в установленном
строго регламентированы
порядке. Во втором случае только политические
партии, профессиональные союзы и иные организации Республики Беларусь. Не останавливаясь подробно
на этой форме участия граждан в решении вопросов местного
значения, следует отметить, что Закон не классифицирует
массовые мероприятия в зависимости от уровня их проведения или вида мероприятия. Правила их проведения одни
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и те же, как в рамках города, так и поселка, и т. д. Во всех
случаях нужно подавать заявление в местный исполнительный
и распорядительный орган, на территории которого планируется проведение массового мероприятия. Если массовое
мероприятие намечается проводить на территории нескольких
административно-территориальных единиц либо предполагаемое число участвующих в нем будет превышать 1000 человек
(для собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций
и пикетирования) или 1500 человек (для иных массовых мероприятий), заявление подается в соответствующий областной
исполнительный комитет.
В городе Минске заявление подается в Минский городской исполнительный комитет. Кроме того, заявление подается
в письменной форме не позднее, чем за 15 дней до предполагаемой даты проведения массового мероприятия. Рассмотрено
оно должно быть не позднее, чем за пять дней до даты проведения массового мероприятия. Особые требования предъявляются к подготовке, месту проведения, порядку проведения
массовых мероприятий, а также соблюдению общественного
порядка при их проведении. Согласно закону подача и рассмотрение заявлений, принятых участниками массовых мероприятий, осуществляются в соответствии с Законом Республики
Беларусь от 6 июня 1996 года «Об обращениях граждан»
в редакции Закона от 1 ноября 2004 г.9
Безусловно, возникает вопрос о целесообразности дуализма
в регламентации вопросов, связанных с проведением местных
собраний и собраний как массовых мероприятий. Анализ правовых норм показывает, что в настоящее время собрания различаются по целям их проведения, полномочиям, компетенции,
процедуре организации и проведения, порядку рассмотрения
принимаемых решений. На наш взгляд, такие подходы требуют
дополнительной аргументации. И в первом, и во втором случаях
речь идет об одном и том же явлении, которое определяется
как совместное присутствие граждан в заранее определенном
месте под открытым небом либо в помещении в установленное
время, собравшихся для коллективного обсуждения и решения
вопросов, затрагивающих их интересы, и не может быть не чем
иным, как собранием. Так стоит ли усложнять правовое регулирование и заниматься дублированием?
Вопросы реализации права законодательной инициативы
гражданами регламентируются Законом Республики Беларусь
от 26 ноября 2003 г. «О порядке реализации права законодательной инициативы гражданами Республики Беларусь».2
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1
Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь,
2004 г., № 189, 2 / 1089.

2
Та м ж е , 2 0 0 3 г . ,
№ 133, 2 / 997.
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Не останавливаясь детально на всех положениях указанного Закона, следует отметить, что для реализации этого права
гражданам также придется приложить слишком много усилий,
желаемый результат которых совсем не очевиден. Здесь так же,
как и при проведении референдума, необходимо создавать
инициативную группу, регистрировать ее в Центральной комиссии. Инициативу об изменении законодательства должны
поддержать 50 тысяч граждан, а Конституции
для реализации права зако- Республики Беларусь — 150 тысяч граждан.
нодательной инициативы Существенным является то обстоятельство,
гражданам придется при- что проект закона, предлагаемый гражданами в положить слишком много рядке реализации права законодательной инициаусилий
тивы для последующего внесения в Палату
представителей, должен соответствовать Конституции
Республики Беларусь, требованиям, установленным Законом
об НПА, а также иным законодательным актам Республики
Беларусь. А выполнить эти требования достаточно сложно,
так как речь идет не только о содержательной отработке законопроекта, но и о соблюдении правил юридической техники.
Кроме того, необходимо получить по проекту закона, разработанному гражданами, заключение Национального центра
законопроектной деятельности при Президенте Республики
Беларусь.
Интересен вопрос, связанный с финансированием расходов на подготовку и проведение мероприятий, направленных
на реализацию права законодательной инициативы граждан,
и связанный со сбором подписей граждан. Все указанные
мероприятия, том числе и разработка законопроекта, осуществляются за счет средств инициативной группы,
в Закон следует внести по- которая открывает для этого счет в банке.
ложение, согласно котороДумается, что это положение вряд ли является
му отклонить законопроект, обоснованным. Граждане наряду с Президентом,
в н е с е н н ы й г ра ж д а н а м и , депутатами Палаты представителей Национального
можно только в том случае, собрания, Советом Республики, Советом Министров
если за такое решение про- признаются субъектами права законодательной
голосовало не менее двух инициативы, поэтому они точно так же, как иные
третей от общего состава субъекты, должны иметь возможность финансироПалаты представителей
ваться при реализации своего права за счет средств
республиканского бюджета.
Согласно указанному выше Закону проект закона, внесенный
гражданами в порядке реализации права законодательной инициативы, подлежит обязательному рассмотрению Палатой представителей. Думается, что в Закон следует внести положение, согласно
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которому отклонить законопроект, внесенный гражданами, можно
только в том случае, если за такое решение проголосовало не менее двух третей от общего состава Палаты представителей. Такой
подход стал бы реальной гарантией реализации конституционного
права граждан на участие в законотворчестве.
Пристальное внимание в законодательстве уделяется такой форме участия граждан в решении вопросов на местном
уровне, как рассмотрение обращений граждан. Есть специальный Закон Республики Беларусь от 6 июня 1996 г. «Об
обращениях граждан» в редакции Закона от 1 ноября 2004 г.
(далее — Закон об обращениях),1 а также ряд других правовых актов, в частности распоряжение Президента Республики
Беларусь от 29 апреля 1997 г. № 128рп «О мерах по улучшению
работы с обращениями граждан», Положение о порядке приема граждан в резиденции Президента Республики Беларусь,
утвержденное указанным выше распоряжением,2 Положение
о порядке приема граждан в Совете Министров Республики
Беларусь, утвержденное постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 24 сентября 2001 г. № 1402,3 а также
ряд соответствующих решений областных исполнительных
комитетов, включая решения Мингорисполкома от 1 октября 2002 г. № 1430,4 Гомельского облисполкома от 17 апреля
2003 г. № 267,5 Гродненского облисполкома от 19 ноября
2001 г. № 606,6 Могилевского облисполкома от 17 июня 2002 г.
№ 12‑19,7 касающихся приема граждан.
Закон об обращениях направлен на правовое регулирование обращений граждан с индивидуальными и коллективными
предложениями, заявлениями и жалобами в государственные
органы, иные организации (к должностным лицам), а также
рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан.
В целом этот правовой акт детально регламентирует все вопросы в данной сфере. Казалось бы, граждане имеют надежные
способы защиты в случае нарушения их прав и свобод: качественно и оперативно любое обращение будет рассмотрено,
и беспокоиться нечего — ответ последует незамедлительно.
Но не все так просто, как хотелось бы.
Обратим внимание на сроки рассмотрения обращений.
Общий срок для их разрешения — месяц, а обращений, не требующих дополнительного изучения и проверки, — не более
пятнадцати дней. При необходимости проведения специальной
проверки, запроса необходимой информации руководители
государственных органов, иных организаций, в которые поступили обращения, могут продлить указанный срок, но не боСацыяльна-эканамічныя
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1
Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь,
2004 г., № 189, 2 / 1089.

2
Газета «Рэспублiка», 1997 г., № 94‑95.

3
Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь,
2001 г., № 93, 5 / 8556.

4
Та м ж е , 2 0 0 2 г . ,
№ 116, 9 / 2176.
5
Та м ж е , 2 0 0 3 г . ,
№ 54, 9 / 2630.
6
Та м ж е , 2 0 0 1 г . ,
№ 117, 9 / 1716.
7
Та м ж е , 2 0 0 2 г . ,
№ 100, 9 / 2016.
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лее чем на один месяц с одновременным уведомлением
об этом граждан. Ряд положений этого правового акта претерпел изменения, однако сроки рассмотрения обращений существенной корректировке не подвергались. Они, на наш взгляд,
являются достаточно продолжительными для того, чтобы говорить о создании эффективного механизма работы с обращениями граждан. Нельзя согласиться и с законодателем
по вопросу сроков, установленных для пересылки обращений
по подведомственности или подготовке ответов гражданам
по этим вопросам. В первом случае срок составляет
остановимся на новой фор- 5 дней, во втором — 15 дней. Можно ли в эпоху
ме участия граждан в ре- информационных технологий, создания информашении вопросов местного ционного общества говорить о том, что процедура
значения – книге замечаний рассмотрения обращений граждан является операи предложений
тивной? Думается, что нет.
И, наконец, остановимся на новой форме участия граждан
в решении вопросов местного значения. Речь идет о книге замечаний и предложений (далее — книга). Указанная форма регулируется Декретом Президента Республики Беларусь от 14 января
1
Национальный ре- 2005 г. № 2 «О совершенствовании работы с населением».1
естр правовых актов
Книга является документом единого образца, выдается
Республики Беларусь,
2005 г., № 7, 1 / 6166.
и регистрируется в налоговом органе по месту постановки
организации, индивидуального предпринимателя на учет.
Хранится книга в организации или у индивидуального предпринимателя в особом порядке, который устанавливается
Советом Министров Республики Беларусь.
В книгу вносятся замечания и предложения граждан, которые касаются следующих вопросов:
• деятельности данной организации или индивидуального
предпринимателя,
• качества производимых (реализуемых) ими товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг.
В Законе об обращениях граждан речь идет о рассмотрении
предложений, заявлений и жалоб граждан. В Декрете появляется
новое понятие «замечания», однако определение этого понятия
в Декрете не дается. Полагаем, что замечания являются разновидностью предложений, которые в Законе об обращении граждан
определяются как рекомендации по улучшению деятельности
государственных органов, иных организаций (должностных
лиц), совершенствованию правового регулирования отношений
в государственной и общественной жизни, решению вопросов
экономической, политической, социальной и других сфер деятельности государства и общества.
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Если сравнить процедуру работы с замечаниями и предложениями граждан, предусмотренную в Декрете с правилами,
изложенными в Законе об обращении, то со всей очевидностью
вытекает, что Декрет во многом упрощает сложившийся порядок.
Достаточно оставить запись в книге без каких-либо пояснений
или приложений соответствующих документов, и она должна
быть рассмотрена. Срок рассмотрения составляет 15 дней. При
необходимости проведения специальной проверки, получения
дополнительной информации срок может быть продлен, но не более чем на 15 дней, т.е. срок рассмотрения не может быть больше
30 дней. В Законе об обращении максимальный срок — 2 месяца.
И согласно этому закону гражданин обязан приложить к обращению копии всех ранее полученных ответов.
Еще одно отличие положений Декрета от Закона состоит
в том, что граждане имеют право знакомиться с материалами
проверки, использованными при рассмотрении их замечаний
и предложений, в той мере, в какой это не затрагивает права
других граждан и не противоречит требованиям законодательства об охране государственных секретов, коммерческой и (или)
иной охраняемой законом тайны. В соответствии с Законом
граждане имеют право знакомиться только с материалами, связанными с рассмотрением обращений.
Декрет устанавливает и более суровые меры принцип «одного окна» ввоответственности за нарушения правил рассмотрения дит единые правовые требопредложений и замечаний граждан. За нарушения пра- вания к организации работы
вил ведения книги налагается штраф в размере от че- с гражданами во всех госутырех до десяти базовых величин. Систематические дарственных структурах
(три и более раз в течение календарного года) нарушения лицензиатом либо его обособленным подразделением
требований законодательства при ведении книги, рассмотрения
изложенных в ней замечаний и предложений, повлекших наложение административного взыскания, влекут приостановление
действия лицензии на срок до шести месяцев.
Несомненный интерес в работе с гражданами представляет
и принцип «одного окна», закрепленный в Указе Главы государства
от 13 сентября 2005 г. № 432 «О некоторых мерах по совершенствованию организации работы с гражданами в государственных ор- 1 Та м ж е , 2 0 0 5 г . ,
ганах, иных государственных организациях».1 Данным правовым № 143, 1 / 6789.
актом вводятся единые правовые требования к организации работы
с гражданами во всех государственных структурах. Начиная с 1
января 2006 г. (день вступления Указа в силу), порядок организации
работы с гражданами будет определяться только законами, нормативными правовыми актами Главы государства и Правительства.
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По вопросам местного значения при отсутствии соответствующего
правового регулирования вопросов работы с гражданами в законах
Республики Беларусь, нормативных правовых актах Президента
Республики Беларусь и Совета Министров Республики Беларусь
могут приниматься решения областных, Минского городского
Советов депутатов и областных, Минского городского исполнительного комитета. Кроме того, государственный орган, в который
обратился гражданин, самостоятельно запрашивает необходимые
для решения соответствующего вопроса документы или сведения,
что значительно демократизирует процедуру обращений граждан
и избавляет последних от необходимости «обивать пороги» различных инстанций.
Положительно оценивая нормы Декрета и Указа в целом,
возможно отметить следующее. Безусловно, следует приветствовать стремление государства совершенствовать работу с населением. Однако в тех случаях, когда в новых правовых нормах
во многом повторяются уже существующие формы участия
граждан в решении вопросов государственного или общественного значения, проводить указанные мероприятия целесообразно
в рамках действующих правовых решений. Это позволит, с одной стороны, усилить используемые населением возможности
воздействия на государственные органы и иные организации, а с
другой — поможет избежать правовых противоречий, дублирования и сложностей в правоприменительной практике. Речь идет
о систематизации всех новелл в правовом регулировании работы
с населением в рамках Закона об обращениях граждан.
Таким образом, в законодательстве Республики Беларусь
существуют различные формы участия граждан в решении
вопросов на местном уровне. Многие из указанных выше форм
имеют очень сложные механизмы реализации на практике, повторяют друг друга, а само законодательство, их регламентирующее,
содержит несогласованные и противоречивые нормы. В этой
связи представляется обоснованным кодифицировать правовые
акты, регулирующие формы непосредственного участия граждан
в управлении государством, объединив их в рамках одного законодательного акта, на принципах доступности их для населения,
демократичности, защиты прав и свобод, законных интересов
граждан и социальной справедливости.
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УДК 340.114

В.А. Витушко

Антропологическая периодизация
развития общества, семьи и права
(окончание. Начало в № 2’2005)
4. Особенности второго антропологического этапа
Он связан с появлением человека современного типа и развитием общин, фратрий, полисов и других многоступенчатых
социальных образований вплоть до времени образования государств и писаного права. Трудно себе представить появление
разумных существ, особенно Homo sapiens, на земле, если
не видеть в их жизни права, как наиболее пригодного из всех
известных социальных регуляторов для разумной организации
жизни и воспроизводства человеческих сообществ. История Вітушка Уладзімір
— дочеловека разумного, как известно, прошла периоды каменного, Аляксандравіч
ктар юрыдычных
навук, прафесар, выбронзового, а лишь затем железного века.
кладае на кафедры
Ещё на заре возникновения Homo sapiens развитие цывільнага
права і
производительного хозяйства выдвинуло на первое место працэсу БІП. Аўтар
звыш за 150 апублікаинтеллектуально более развитые личности в организации ваных
навуковых прац,
общественного воспроизводства. Между интеллектуалами у тым ліку болей чым
кніг, сярод якіх падестественным образом возникала конкуренция. Поэтому на- 20
ручнік «Гражданское
ряду с главами родов и племен в управлении обществом учас- право. Общая часть»,
што з’яўляецца базатвовали соответствующие идеологи, то есть люди, наиболее вым
для падрыхтоўкі
осведомленные в области техники, астрономии, медицины, юрыдычных і эканакадраў краіны
психологии людей и др. Появление такой конкуренции бы- мічных
пасля пачатку рынкало логическим следствием развития социализировавшихся вых ператварэнняў
и усложнявшихся бинарных оппозиций. Так возник институт
жрецов, авгуров, звездочетов, шаманов и иных гадателей
и предсказателей, которые зачастую брали верх в правоустановлении и правоприменении над главами семей, родов и
племен. По этому поводу Цицерон писал, что первым главой
1
Антология мировой
древнеримской общины из двух братьев — основателей Рима правовой
мысли. Т. 11.
С. 721‑722.
стал Ромул, поскольку был авгуром, предсказателем права.1
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Это право ещё не было продуктом исключительно разумного
творчества, но постепенно переставало носить преимущественно подсознательный характер. Оно рассматривалось
как предписание потусторонних обществу сил. Тем самым
праву придавался мистический и религиозный характер, суть
которого дозволялось раскрывать указанным предсказателям,
то есть избранным лицам. Не случайно первыми юристами
древнеримской общины были культовые служащие, жрецы.
Конкуренция интеллекта в правоприменении на примере
догосударственного развития Древней Греции вынуждала
базилевса творить право совместно с советами старейшин
и народными собраниями. Генетически усвоенные бинарные
оппозиции ещё долго заставляли древнегреческое общество
избирать двух равноправных царей.
Право этого периода, оставаясь по сути индиПраво этого периода, оста- видуалистическим, полностью подчинило личность
ваясь по сути индивидуа- и её интересы интересам общества. Причем личлистическим, полностью ность того периода не воспринималась как самоподчинило личность и её стоятельная, обладающая субъективными правами.
и н т е р е с ы и н т е р е с а м Личность рассматривалась как тождественная
общества
с объектом, то есть как вещь, что и закрепило право
рабовладельческого общества, возникшее ранее рабовладельческих государств.
Следующей особенностью права второго антропологического этапа было развитие обычаев как основных его источников. Такая культура сформировалась во второй период
данного антропологического этапа как реакция общества
на казуальное правотворчество и правоприменение гадателей
и предсказателей, господствовавших в первый период. Обычаи
стали более объективными и универсальными правилами
поведения, избранными людьми. Их творческое происхождение несомненно. Тем не менее творчество никогда не лишено
элементов подсознательного.
Одновременно в обществе развивались и совершенствовались иные социальные регулятивные системы. В частности,
вместо семейной или родовой морали стала формироваться
групповая мораль, что стало одной из причин расслоения населения внутри племен и общин. Групповая мораль давала почву
для развития основ более сложного социального расслоения
людей. С этого момента завершается история натуралистического индивидуализма, который все более приобретает черты
социального характера. С ним начинается третий антропологический этап.
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5. Особенности права
третьего антропологического этапа
В Древнем Риме начало этого этапа связано с запи- Государство отняло у семьи
сью Законов ХII таблиц. После распада Рима Европа праворегулирующую и сувстала на уровень данного этапа с появлением упоми- дебную функции
навшихся выше записей обычаев в виде «правд».
С возникновением государств возникла новая прослойка
населения в виде государственных служащих, во главе которых
стояли императоры, цари и т.п. Государство отняло у семьи
праворегулирующую и судебную функции. В качестве социализированной и усложненной оппозиции и балансира государственному правовому регулированию повсеместно развивалось
общественное право, особенно каноническое, возникшее ещё
во втором антропологическом этапе. Впоследствии французские
просветители и буржуазные революционеры во многих странах
отделили церковь от государства, лишив общественность естественных институтов, которые могли публично осуществлять
контроль над светским правотворчеством. В качестве особой
формы сложной оппозиции, пришедшей на смену
этому общесоциальному правовому дуализму, было разделение властей внутри
избрано разделение властей внутри государственного государственного аппарата
аппарата. Благие помыслы, таким образом, породили означало государственный
государственный монополизм на правотворчество монополизм на правотвори правоприменение. На Западе естественным обра- чество и правоприменение
зом функции общественного контроля над светской
властью и правом смог перенять и выполнять класс частных
собственников. Социалистические революции в свою очередь
лишили народы Восточной Европы и других стран частной
собственности и всякой иной естественной силы, способной
осуществлять общественный контроль над государством. Такого
рода контроль был передан различным суррогатам, формировавшимся самим государством. Везде, кроме мусульманских
стран и редких исключений из правила, как в Греции, каноническое право сохранило только узкокорпоративный характер
и играет в обществе лишь некоторую нравственную роль.
В рамках древнего греко-римского мегаполиса развитие
права на третьем антропологическом этапе отличалось следующими особенностями, обусловленными обострявшимися
противоречиями интересов между личностью, групповой
моралью и обществом.
С углублением имущественного расслоения общества, его
разделением на рабов и свободных, на солоновские страты
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и иные классы, социальные основы правового индивидуализма
этих страт значительно усилились и развились. В этот период
сложился особый уровень единства правового индивидуализма и универсализма. Так, после появления первых писаных
законов древнегреческая культура породила представления,
что на уровне индивидов личность перестала быть частью
общества, всецело зависимой и подчиненной интересам
общества. По мнению некоторых специалистов, человек
теперь стал считаться частным лицом. Его частная (личная)
жизнь определяла формат взаимоотношений с обществом.1
При всем преувеличении значения субъективного элемента
в развитии древнегреческого общества того периода, нельзя
не отметить первые социальные причины удаления личности
от интересов общества и появления новых сложностей в их
взаимоотношениях.
В это время активно развивается экономика. Патриархальные
хозяйственные единицы сходят с исторической сцены и на
их место приходит новая прослойка населения — класс
предпринимателей, промышленников, купцов, аграриев
и др. Это привносит новую социальную дифференциацию
населения. Освобождение личности от родовых и общинных
уз порождало многоступенчатый (личности, семьи, рода,
общины) и многовекторный индивидуализм (страт и иных
социализированных межсемейных и межродовых групп),
но одновременно связывало личность и иные её сообщества
незримыми узами с интересами полиса, государства.2 Первым
идеологическим обоснованием социального индивидуализма личности или примитивного, стихийного субъективизма в культуре Древней Греции можно назвать философию
Сократа.3 В совокупности с философией Демокрита о внутренне разъединенных и взаимонепроницаемых атомах4 такого
рода субъективизм ещё не мог создать теоретических основ
единства интересов личности и общества. Хотя реальность
определенного единства интересов личности и общества была
в самом факте существования в то время государства и права.
Такая же яркая, но кратковременная вспышка идеологии абсолютного индивидуализма произошла по прошествии столетий в рамках новой европейской цивилизации во Франции
в период от провозглашения Декларации о правах человека
и гражданина 1789 до 1795 гг., когда была принята Декларация
об обязанностях человека и гражданина. Последняя явилась
законодательной основой широкомасштабной социализации
общества. Тождество права третьего антропологического этапа
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в древнем греко-римском мегаполисе и в начале буржуазного
периода истории Западной Европы усматривается и на примере господствующего положения мужчины в отношении
к женщине, которая оставалась зависимой от мужа согласно
Французскому гражданскому кодексу 1804 г. точно так же,
как она была зависима от pater familia в Древнем Риме. Ещё
более зависимой от мужа вплоть до принятия закона 1870 г.
оставалась женщина Англии.
Особое сочетание индивидуализма и универсализма
в древнеримском частном праве дает повод отметить такую
его черту, как субъективный индивидуализм, когда правоспособный римский гражданин не знал и не обязан был руководствоваться интересами соседа. Римское право изначально
не знало понятия шиканы. В таком обществе рабовладелец
противопоставлен не только рабу, но и другому рабовладельцу,
а значит, и всему обществу. Для римского права характерны
и космополитизм, абстрактность, то есть такая универсальная
форма выражения, которая оказалась пригодной к использованию ещё многие сотни лет после распада древнеримской
1
государственности.1
Большая энциклопедия. Словарь общеПервым рациональным осознанием единства интересов доступных сведений
личности и общества в истории обществоведения Европы п о всем о т р а с л я м
знания. С. Петербург,
являются идеи Платона и Аристотеля в IV в. до н. э.2 Но и у 1904.
Т. 16. С. 316.
этих мыслителей форма, сущность и сама вещь неотделимы,
не различаются. А это значит, что их философия ещё не могла
понять внутренних побудительных причин человеческих пос- 2 Лосев А. Ф. История античной эстетитупков, их оправдания или порицания с точки зрения интере- ки.
Поздний эллинизм.
сов общества и права. Все, что делал человек, причислялось С. 153, 188.
к проявлениям рока, его судьбы. Естественно, что такие ограниченные представления о личности тогда не привели к законодательному урегулированию сбалансированного
сочетания интересов личности и общества. Частное Частное римское право быримское право ещё долго пронизывало сферу от- ло ещё глубоко пронизано
ношений, которую мы называем публичной, при- натурализмом и меркантимером чего является возмездная уступка частным лизмом отношений между
лицам прав на сбор налогов в пользу государства. людьми, а также между ниТо частное право было ещё глубоко пронизано на- ми и обществом
турализмом и меркантилизмом отношений между
людьми, а также между ними и обществом.
На смену универсализму Платона и Аристотеля с новой силой пришла идеология примитивного субъективизма
в учениях стоиков, скептиков и эпикурейцев, которая просуществовала с IV в. до н. э. до III в. н. э. В рамках этих филоСацыяльна-эканамічныя
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софских учений впервые возникло понятие космополитизма,
достаточно близкое нашим представлениям о нем, особенно
в форме глобализма. Точно так же, как тогда личность могла
быть отдана в рабство, сейчас интересы личности и даже
её жизнь могут быть обменены на более важные интересы
с точки зрения общества или его более мелких сообществ
(имеется в виду проблема современного рабства и терроризма). Соответственно, субъективизм древнеримского права был
ещё наивным, имел в определенной мере физиологический
оттенок.1 Достаточно вспомнить основные постулаты эпикурейской философии, прововедовавшей в качестве важнейшей
жизненной ценности получение плотских наслаждений. И у
стоиков всякое бытие представлялось телесным. А значит,
не было понятия о надтелесной душе, о духовности человека.
В философии того времени, в том числе и в неоплатонизме
III в. н. э., не было представлений о свободной воле и душе
человека.2 Отдельные положения законодательства времен
Солона о недействительности завещания, совершенного
под влиянием насилия или женских чар были лишь особыми
способами защиты прав, а не общими правилами о недействительности сделки в силу порока воли. Иначе и не могло быть
в обществе, которое не считало зазорным игнорировать волю
и чувства раба. В условиях Древней Греции и Рима не могло
сложиться и представлений о праве собственности, которое
существовало бы вне конкретной связи хозяина с вещью. Так,
рабовладелец основной формой осуществления своих прав
использовал прямое воздействие на вещи и своего раба (тоже
вещь). А в совокупности с отсутствием, как изложено выше,
представлений о правовых связях между собственниками право собственности и представления о правоотношениях носили
не социализированный характер отношений между людьми,
а представлялись имеющими вещный характер отношениями
между рабовладельцем и вещью. Традиция такого понимания
правоотношения собственности имеет и сегодня глубокие корни в западной юриспруденции. Такие же представления сильны и у нас, когда абсолютизируется раздельное существование
вещного и обязательственного права. По существу в Древней
Греции и в Древнем Риме ещё не было и той абстракции права,
которая существует сегодня, когда мы его выделяем как самостоятельную социальную регулятивную систему. При высокой
степени развития теории государства у Платона и Аристотеля
(IV в. до н. э.) у них нет сложившихся системных представлений о праве как явлении и его понятии. Первая попытка сисСацыяльна-эканамічныя
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тематического изложения права была предпринята Сцеволой
только в I в. до н. э. Но до научных представлений о праве было
ещё очень далеко, равно как и до осознанного субъективного
идеализма. Все это пришло к человечеству лишь накануне
и в период буржуазных революций.
Начиная со II в. до н. э. в греко-римском мегаполисе достаточно активно развивались концепции отхода от примитивного субъективизма в сторону гармонии субъекта и объекта.1
Так, у стоического платоника Посидония (135‑41 г. до н. э.)
демокритовские индивидуальные атомы проникнуты единой
космической связью.2 Для пифагорейцев Единство заключалось
в математической «сверхсущностной единице».3 Такая единица олицетворяла единство индивидуализма и универсализма,
но по-прежнему данный образ имел натуралистический, а не
осознанный социальный и тем более не духовный характер.
Внутренний мир субъекта права ещё не волновал философию
и судей. Хотя к этому времени уже была развитой теория
познания Демокрита, с её представлениями и о чувственном
опыте, и о рациональном мышлении. Пропасть между субъектом
и объектом права, в понимании их диалектического тождества,
сохранялась.4 А без широких взглядов на тождество субъекта
и объекта невозможна высокая степень абстрактности мышления, без которой правовая культура носит зачаточный характер.
Соответствующие представления о тождестве ещё и в современном правоведении, в частности, в цивилистике не стали
достоянием критического большинства, хотя и достигнут
значительный прогресс в развитии универсального права.
С течением времени в идеологии христианства стало признаваться тождество субъекта и объекта в личности богочеловека. Но и это тождество ещё не было осознанием социальных
основ единства субъекта и объекта.
После упадка и забвения греко-римской культуры правовая культура Западной и Восточной Европы развивалась
самостоятельно, проходя своим путем указанные антропологические правовые этапы, пока болонский правовед Ирнерия
(ум. 1140 г.) не обнаружил случайным образом тексты римских
законов и не положил основу движению глоссаторов, применивших римское право к европейским условиям развития.
Движение глоссаторов, их теории способствовали своеобразию дальнейшего прохождения Европой третьего антропологического этапа эволюции общества, семьи и права.
Идеи тождества субъекта и объекта, особенно тождества
мира материального и мира идеального, стали в значительной
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С. 739.
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мере достоянием человеческой культуры только с появлением
философии Лейбница, Шеллинга, Гегеля и Фейербаха.
Современное единство государства и права сложилось также
совсем недавно в сравнении с многомиллионнолетней историей становления человечества и права. Это произошло в момент отделения канонического права от государства
с установлением в Европе абсолютистских монархий и свершением буржуазных революций. И хотя мы сегодня вступили
в четвертый антропологический этап развития права, многие
проблемы третьего этапа, времен древнего мира и средневековой Европы, для нас сохраняются. Это, прежде всего, проблема о сознания субъективного права
В современном мышлении как многополярной и сложной, а не первобытной
уже не рассматривается пра- биполярной, оппозиции. В современном мышлении
во как дозволение, а обя- уже не рассматривается право как дозволение,
занность и запрет только а обязанность и запрет только как понуждение.
как понуждение. Всякое Всякое право есть единство дозволений, запретов,
право есть единство доз- обязанностей, предписаний и иных правовых уставолений, запретов, обязан- новлений такого рода. Точно также и обязанности
ностей, предписаний и иных включают в себя не только понуждения, но и дозправовых установлений
воления, и иные указанные правовые установления.
Таким образом, любой из известных способов правового регулирования представляет собой сложное структурированное явление. Их конкретное проявление зависит
1
В и т у ш к о В . А . от индивидуальных особенностей субъектов (правового стаГо с у д а р с т в е н н о е
туса) и объектов (правового режима) конкретных правоотногражданско-правовое р е г ул и р о ва н и е
ш е н и й , д р у г и х о б с т о я т е л ь с т в и н д и в и д у а л ь н о го
рынка. С. 128‑155.
правоприменения.1
6. Особенности четвертого антропологического этапа
становления общества, семьи и права
Четвертый этап дал нам то право, которое мы видим сегодня
со всеми его архаизмами и прогрессивными началами. Среди
особенностей современного права нужно выделить следующие.
С ХIХ в. стала складываться система собственно научных
знаний о праве. Именно с этого времени стали формулироваться общие и частные научно систематизированные представления и доктринальные понятия права. Так, первой, по сути,
теорией права, рассматриваемого как продукт творчества
национального народного правосознания, стала теория права
Савиньи. Наибольшее распространение получила позитивистская теория английского юриста Остина, сформулированная им
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в 1832 г. в книге «Чтение по юриспруденции». Нормативизм,
как самостоятельная теория о понятии права, был фундаментально разработан Кельзеном лишь в начале ХХ в.
Социологическая теория права обоснована в ХIХ в. Эрлихом.
Тогда же либо позже были разработаны и другие теории права.
И это несмотря на то, что разновидность теории естественного
права мы склонны обнаруживать ещё у Платона.
Именно Европе обязана мировая цивилизация современным представлением о гражданском праве, что получило
закрепление во Французском Гражданском Кодексе 1804 г.,
а затем в аналогичных законах Австрии, Испании, Германии
и Швейцарии.
Современное европейское общество и право пронизаны
социалистической идеологией. Это отражено в конституциях,
провозглашающих государства правовыми и социальными.
Духовный мир человека, его вина и воля стали предметом правового регулирования. Но общество пошло дальше. Личность
уже не рассматривается как экзальтированное и эгоистическое
существо. Понятия патриотизма, долга перед обществом и тому
подобные охватывают не только сферу публичного, но и частного права. Это выражается во всеобщем подчинении частных
интересов интересам общества на пути их гармонизации. Например, конституции многих развитых когда люди испытали все
стран, в том числе Германии, Японии и других, пря- ужасы человеконенависмо предписывают, что частная собственность долж- тничества и осознали пана служить и общественному благу. В то же время, губность соответствующей
субъективизм личности приобрел четкие социально- идеологии, «права человеправовые очертания. Создана общепринятая теория ка» приобрели самодостасубъективных прав, основы которой были заложены точную ценность и должны
совсем недавно Анри Леви-Брюлем (1884‑1964 г.) рассматриваться как сисв книге «Социология права». Более того, субъекти- темоформирующие нормы
визму личности придан гуманитарный (особо высо- в праворегулировании
кая степень социализации) характер. Хотя это стало
достоянием всего человечества лишь по итогам Второй мировой войны, когда люди испытали все ужасы человеконенавистничества как агрессоров, так и собственных правительств
и осознали пагубность соответствующей идеологии для собственной культуры и её дальнейшего прогресса. С этого времени
«права человека» приобрели самодостаточную ценность
и должны рассматриваться как системоформирующие нормы
в праворегулировании наряду с принципами права. Тем самым
наметился приоритет общих (универсальных) правовых начал
над конкретными правовыми предписаниями.
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Но надо признать, что ещё сегодня конфликты между народами и их агрессивность носят скорее натуралистический,
чем социальный и гуманистический характер. Истребление
огромных масс людей продолжается по-прежнему в Европе,
не говоря уже о других регионах мира.
C признанием значения внутреннего мира человека для правоприменения в современном правоведении развиты теории воли и вины, являющиеся основой понимания духовности в праве.
Собственно, в ХVIII и ХIХ в. складываются системконституции многих раз- ные представления о волевых действиях людей (сделвитых стран прямо пред- ках), получающие законодательное закрепление.
п и с ы в а ю т, ч то ч а с т н а я Сегодня приходит осознание того, что воля и вина
с о б с т в е н н о с т ь д о л ж н а в теории не носят исключительно натуралистический
служить и общественному характер, как это представлялось ещё совсем недавно,
благу
когда вина рассматривалась как проявление умысла
либо неосторожности. Воля и вина есть единство натуралистического и социального в поведении человека. Более того, социальное начало здесь имеет решающее значение. Данный подход
закреплен, например, в статье 372 ГК Беларуси, согласно которой виновность определяется такими социальными критериями,
как степень заботливости и осмотрительности лица, привязанные к конкретным обстоятельствам совершения им соответствующих правовых действий.
Социальная природа права проявляется, в часГлобализм есть наиболее тности, в следующем: оно есть продукт и необховысокая из известных нам димая составляющая жизнедеятельности человека,
сегодня степеней универса- следствие и причина организованных его сооблизма права, проявлениями ществ; обеспечивает всестороннюю государственкоторого являются и особая ную и общественную охрану интересов личности;
связь интересов личности, связывает интересы личности и общества; ориентисемьи, государства и все- рует все институты права на единую систему ценго человечества, единство ностей, состоящую из основных принципов права
функций различных право- (справедливости, разумности и добросовестности),
вых институтов, и др.
прав и свобод человека.
Сегодня можно обнаружить некоторый скептицизм относительно целесообразности научного осознания
понятия права и его истоков. В отношении понятия права
в науку последних лет пришел плюрализм мнений, и, соответственно, в судебной практике это понятие не используется
вовсе. Новые проблемы правопонимания привнесены и идеологией глобализма. Хотя глобализм права можно усматривать
уже в том, что он опирается на наиболее широкие правовые
правила в виде принципов права. Глобализм есть наиболее вы-

62

Сацыяльна-эканамічныя

і

прававыя

даследАванні

1•2006

сокая из известных нам сегодня степеней универсализма права,
проявлениями которого являются и особая связь интересов
личности, семьи, государства и всего человечества, единство
функций различных правовых институтов, и др. В последнее
время расширилась сфера применения международных источников права к правам человека и даже суверенитету государств. Углубляется унификация частного права различных
правовых систем, в частности, это касается договорного права
и ряда институтов вещно-правового характера. Но проблемы
правового отражения баланса интересов личности и общества,
гражданского общества и государства, международной интеграции и другие ещё остаются.
Длительное время находясь на стадии зарождения и развития права, человечество только в последние два — три
столетия вступило осознанно в новую стадию творческого
развития общества и права. Один этот факт объясняет то, почему человечество ещё часто скатывается в своем правотворчестве и правоприменении на более примитивные и варварские
антропологические этапы.
На этом фоне важнейшие гуманистические в современном правоведеи цементирующие задачи лежат на семье. Семья нии нравственные отношесохранила функции воспроизводства и воспитания ния любви членов семьи
членов общества, саморегулирования. А поэтому пока не признаны имеющипонятие саморегулирования семьи имеет правовое ми правовое значение
значение. Более того, семейное право в вышеуказанном его древнем понимании играет решительную роль,
посредством своих членов судей и законодателей, в формировании правового режима в государстве в целом. Семья
продолжает развиваться, сохраняя свое многообразие. Причем
она демонстрирует нам всё новые виды, которых не описывали
классики, например, однополые браки, гуманитарные браки,
не требующие государственной регистрации, и др. Семейные
правоотношения отличаются особой степенью единства
и взаимосвязи в них имущественных и личных отношений.
Но в современном правоведении нравственные отношения
любви членов семьи пока не признаны имеющими правовое
значение. Единство имущественных и неимущественных,
юридических и нравственных отношений в семье обусловлено её социальной природой, а также естественной близостью
супругов, кровным родством других членов.
Необходимо признать ещё относительную неразвитость
человеческого правового мышления. В правотворчестве люди
мыслят главным образом на уровне суждений и умозаключеСацыяльна-эканамічныя
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ний. А высшая понятийная форма мыслительной деятельности
используется крайне слабо. Достаточно сказать, что законодательно не закреплена основная масса краеугольных и системообразующих правовых понятий. Например, гражданское
законодательство не закрепляет понятий гражданостается надежда на пер- ского права, права собственности, обязательственспективы развития гума- ного права, ответственности, убытков и многого
нистического общества другого, указывая лишь на виды, содержание и неи понятийного права в про- которые другие прикладные аспекты этих явлений.
цессе дальнейшей эволю- Понятийный аппарат является важнейшим элеменции человечества
том механизма правового регулирования общественных отношений, и, можно предположить, постепенно
будет легализоваться правом. Не сформированы ещё в правоведении системные представления о важности переходных
форм, без которых природа и общество не существуют.
В древнеримском праве они были известны под названием
квази-договоров и квази-деликтов. Стоит задача правовой
легализации квази-браков (форма сожительства), квази-брачных договоров (договора об определении долей в имуществе
супругов) и др. С учетом длительности первых трех этапов
остается надежда на перспективы развития гуманистического
общества и понятийного права на четвертом антропологическом этапе в процессе дальнейшей эволюции человечества.
Соглашаясь с Л. Петражицким, что дать сегодня понятие права — это все равно, что дать понятие «зелени», «дичи» и тому
подобное — мы попытаемся выделить лишь некоторые его
признаки, не поставленные пока наукой в один ряд с вышеназванными. К их числу следует отнести единство натурализма, естественной природы права и социальности в самом
широком смысле, включая творческие его начала и социалистическую идеологию, а также духовность, гуманистические
качества права.
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УДК 351.742(476)(091)(043.3)

А.И. Мурашко

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЖАНДАРМСКОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ПОЛИЦИИ
В БОРЬБЕ С УГОЛОВНОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ ХХ вв.

Во второй половине ХIX в. на территории Беларуси появился новый вид коммуникаций — железнодорожный транспорт. Обеспечение правопорядка на железных дорогах
было возложено на специальные органы — Жандармские
полицейские управления железных дорог (ЖПУ ж. д.).
27 июля 1861 г. император Алекс андр II утвердил
«Положение о полицейских управлениях С. - ПетербургВаршавской и Мо сковско-Нижегородской железных
дорог». 1 Именно этот правовой акт положил начало организации жандармской полиции на железных дорогах
Беларуси. С развитием железнодорожного транспорта на территории Беларуси параллельно шло развитие
структур железнодорожной жандармерии. К 1891 году
железные дороги Беларуси находились в ведении пяти
Жандармских полицейских управлений: Виленского,
Московско-Брестского, Варшавского, С. - ПетербургВаршавского, Киевского.
Одним из основных видов деятельности железнодорожных жандармов была борьба с уголовными преступлениями на железных дорогах и в пределах полосы
отчуждения.
19 мая 1871 г. император Александр II утвердил
«Правила о порядке действий чинов Корпуса жандармов по исследованию преступлений». В соответствии
со статьей 11 утвержденных правил «чины жандармских
полицейских управлений железных дорог по отношеСацыяльна-эканамічныя
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Мурашка Аляксандр
Іванавіч – старшы
інспектар Аператыўнага ўпраўлення
Штаба Міністэрства унутраных спраў
РБ. Выпускнік гістарычнага фікультэта
і аспірантуры БДУ.
Галіна навуковых інтарэсаў – гісторыя
органаў унутраных
спраў на транспарце
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История полиции
России. Краткий ист о р и ч ес к и й оч е р к
и основные документы. Учебное пособие.
М.: Щит, 1998.

2
Обязанности жандармской жел езнодорожной полиции.
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канд. юр. наук.:
12.00.01 / Академия управления МВД России.
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нию к исследованию преступлений и проступков, совершенных в районе их действий, вполне заменяют общую
полицию». 1 Таким образом, на законодательном уровне
за железнодорожными жандармами были закреплены
функции по производству дознания и отдельных следственных действий по уголовным делам на железных
дорогах и в пределах полосы отчуждения. Жандармская
полиция становилась одним из участников уголовного
процесса. В непосредственной деятельности по исследованию преступлений железнодорожные жандармы руководствовались Уставом уголовного судопроизводства,
указаниями местного прокурорского надзора и своего
непосредственного начальства.
В соответствии с Уставом уголовного судопроизводства
(УУС), определявшим порядок производства дознаний общей
полицией, о всяком происшествии, содержавшем признаки
преступления или проступка, чины железнодорожной полиции
обязаны были не позднее суток поставить в известность судебного следователя и прокурора, а при их отсутствии — сами
произвести предварительное дознание. Производить дознания
имели право как начальник отделения, так и унтер-офицеры,
которые обязаны были знать действующие законодательные
акты, уметь отличать преступление от проступка, определять
состав преступления и правильно составлять процессуальные
документы. УУС предоставлял полиции, в том числе и железнодорожной жандармерии право производить отдельные
следственные действия: осмотры, освидетельствования,
выемки и обыски, но только в тех случаях, когда полиция
застигала совершившееся или совершающееся преступление
или в случае, когда до прибытия судебного следователя следы
преступления могли не сохраниться.2
Надо отметить, что правовое положение железнодорожных жандармов, несмотря на то, что они в районе
своего ведения заменяли общую полицию, отличалось
от правового положения общей полиции. В отличие от общей полиции, железнодорожные жандармы не подчинялись
требованиям судебного следователя, в том числе по вопросам расследования преступлений, совершенных в районе
ЖПУ ж. д. Кроме того, железнодорожные жандармы не исполняли приговоры судов и были освобождены от взыскания недоимок, податей и всех казенных сборов, то есть
функции железнодорожной жандармерии были несколько
уже функций общей полиции.3
Сацыяльна-эканамічныя

і

прававыя

даследАванні

1•2006

По ежегодным статистическим отчетам штаба Отдельного
корпуса жандармов наиболее распространенными преступлениями в конце XIX века на железных дорогах являлись кражи
1
всех наименований.1
Литвинов Н., Нурадинов Ш. ПротиВ 1896 г. на всех железных дорогах Российской империи водействие антигосубыло совершено 14 830 краж, из них 4 625 (33,4 %) фактов хи- дарственному террору
железных дорогах
щения железнодорожного имущества, 4 169 (28,1 %) — краж на
Российской империи:
на станциях, 3 324 (22,4 %) — поездных краж, 2 712 (18,3 %) — Сборник документов
материалов. М.: Гохищения товаров и грузов.2 Надо отметить, что руководство илос,
1999. С. 46.
Корпуса жандармов успехи железнодорожной жандармерии в борьбе с хищениями признавало весьма скромными. 2 Там же.
Действительно, в 1904 г. Минским жандармским полицейским
управлением было выявлено 982 кражи, из которых раскрыто
546 или 55,6 %, а в 1905 г. выявлено 1183 кражи, из них рас3
Национальный
крыто 541 (45,7 %).3
исторический архив
Анализ поступающих в Штаб Отдельного корпуса жан- Республики Беларусь
дармов донесений о происшествиях на железных дорогах (НИА РБ). Ф. 1217.
в конце XIX века показывал, что в большинстве случаев лица, Оп. 1. Д. 14. С. 119, 128.
виновные в преступлениях и проступках, успевшие скрыться
от преследования и необнаруженные чинами жандармской
полиции по «горячим следам», оставались в дальнейшем
4
неустановленными.4
Обязанности жандармской жел езноНизкая раскрываемость преступлений была обусловлена дорожной полиции.
самой организацией службы жандармов и специфичностью По жандармско-поличасти. / Сост.
способов совершения преступлений на железных дорогах. цейской
Л. Тимофеев. С. -ПеВ составе жандармерии не было органа, занимавшегося опе- тербург: Типография
МВД, 1912. С. 1058ративно-розыскной работой, что отрицательно сказывалось 1059.
на раскрываемости преступлений. При этом необходимо
отметить, что проблема организации оперативно-розыскных
подразделений на железных дорогах не раз рассматривалась
в правительственных кругах Российской империи.
Так, в 1899 г. между министрами внутренних дел и путей
сообщения возникла переписка по вопросам создания сыскных
подразделений на железных дорогах. Министерство путей
сообщения (далее МПС) в отношении к министру внутренних
дел от 4 марта 1899 г. и Штабу Отдельного корпуса жандармов
от 18 августа 1899 г. предложило подчинить сыскную полицию 5 Го н ч а р о в а Ю . В .
Жандармские полижандармерии. Штаб Отдельного корпуса согласился с таким цейские
управления
предложением при условии, что все расходы на содержание ж е л е з н ы х д о р о г
гг.): Дис….
сыскной полиции лягут на ЖПУ ж. д., которые находились (1867‑1917
канд. юр. наук.:
на финансировании МПС. МПС, в свою очередь, считало, 12.00.01 / Академия управления МВД России.
что если сыскная полиция подчиняется жандармерии, то опла- М.,
2000. С. 61, 62.
чивать ее деятельность должно Военное министерство.5 Таким
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образом, разногласия в вопросе финансирования были одним
из основных препятствий в создании нового органа розыска.
Создание же отдельных сыскных подразделений, подчиненных общей полиции и не входящих в состав ЖПУ ж. д., было
неприемлемо для жандармского руководства, так как такая
полиция вторглась бы в компетенцию политической полиции,
которую представляла жандармерия. Вместо организации
независимой сыскной полиции на железной дороге министр
внутренних дел И. Л. Горемыкин предлагал усилить контроль
за тем, чтобы на железные дороги не принимали неблагонадежных лиц. Эти разногласия привели к тому, что подразделения железнодорожной сыскной полиции созданы не были.
Все понимали необходимость коренных преобразований
для улучшения криминальной обстановки на железных дорогах, создания сыскных органов, однако межведомственные
интересы преобладали над реальной необходимостью.
Позднее к этому вопросу возвращались еще несколько
раз. В ноябре 1902 г. во время работы подготовительной комиссии при «Особом совещании для обсуждения мероприятий к прекращению преступных покушений на безопасность
движения на рельсовой сети» и в 1908 г. во время создания
сыскных отделений вновь была рассмотрена возможность
организации железнодорожной сыскной полиции, но как в первом, так и во втором случаях не был определен источник ее
финансирования.1 Правда, необходимо отметить, что после
принятия в 1908 г. закона «Об организации сыскной части»
полож ение жандармской железнодорожной полиции несколько улучшилось. В соответствии с этим законом, на издержки
для производства розыска по делам общеуголовного характера жандармским полицейским управлениям железных дорог
выделялось ежегодно 25 тыс. рублей. На каждое отделение
приходилось по 100 рублей в год.2 Однако в отличие от территориальных органов полиции, где вводились штатные сыскные
отделения, структурное построение железнодорожной жандармерии не изменилось, вплоть до 1917 г. сыскной полиции
на железных дорогах организовано не было.
Отсутствие сыскных подразделений частично компенсировалось хорошей организацией наблюдательной и патрульной
службы, неплохо налаженной системой учетов.
Инструкции и приказы ЖПУ ж. д. детально регламентировали деятельность жандармов по предупреждению и пресечению преступлений. Например, в 1899 г. приказом по Минскому
жандармскому полицейскому управлению железных дорог
Сацыяльна-эканамічныя

і

прававыя

даследАванні

1•2006

были утверждены «Указания по предупреждению и пресечению краж на железных дорогах»,1 которые обобщали накопленный ранее жандармами передовой опыт. В соответствии
с этими указаниями, каждый станционный жандарм должен
был основательно знать всех служащих в районе своего участка, извозчиков и ямщиков, промышляющих на станциях,
обязательно должен был вести учет всех лиц, ранее судимых
или привлекавшихся к делам о кражах, проживающих на его
участке и в близлежащих населенных пунктах, появляющихся
в районе железных дорог, станций и в поездах. В задачи наблюдения жандарма на станции должно входить: кто из кассы
берет билеты и до какой станции, кто из пассажиров высаживается из поезда, не переходит ли при скрещивании поездов
кто-либо из одного поезда в другой, не садится ли кто в поезд
или не высаживается ли из него со стороны, противоположной платформе, и нет ли в этом чего-либо подозрительного,
кто из высадившихся пассажиров и с какими вещами уехал
на лошадях, с какими ямщиком или извозчиком. Заметив
на станции лиц, подозрительных или проходящих по учету
как ранее судимые за воровство, жандарм обязан был усиленно
наблюдать за ними с целью установления их связей и маршрута передвижения.
Хорошая наблюдательность жандармских чинов позволяла
раскрывать преступления по «горячим следам». Так, 11 июня
1878 г. в поезде № 5 Либаво-Роменской железной дороги в вагоне 1 класса у помещика Бабанина из сундука была совершена
кража золотых и бриллиантовых вещей на сумму свыше 10 000
рублей. Подсевший в поезд на станции Молодечно жандарм
Семен Романчик на станции Радашковичи по телеграфу сообщил начальнику Минского жандармского полицейского
управления полковнику фон Роткирху, что при посадке в поезд
он заметил, как один молодой еврей высокого роста, в светлом
костюме, поспешно уехал со станции в местечко Молодечно
на извозчике, знакомом ему и станционному жандарму Савве
Антифоровичу. По указанной ориентировке Антифорович
отыскал в местечке Молодечно вора и совместно со становым
приставом арестовал его. Похищенное было возвращено потерпевшему Бабанину.2
В целях профилактики поездных краж применялось сопровождение поездов жандармами. Следуя в поезде, жандарм
должен был наблюдать за всем, что происходит в поезде. При
подъезде к станции жандарму необходимо было посматривать
по обеим сторонам поезда и фиксировать, не выпрыгивает ли
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кто на тихом ходу из поезда, не выбрасываются или передаются при скрещивании поездов какие-либо вещи и др. Во время
стоянки поезда преимущественное внимание жандарма должно было быть обращено на вагоны I, II классов и III класса
для некурящих, где совершалась большая часть зарегистрированных поездных краж. На станциях сопровождающий
поезд жандарм должен был обмениваться со станционным
жандармом оперативной информацией о подозрительных
лицах и происшествиях.1
Из приведенных ранее цифровых данных видно, что более
чем в 1 / 3 краж предметом хищения было железнодорожное
имущество. И это вполне объяснимо. Железнодорожное
имущество обладало большой притягательностью для местного населения, проживающего вблизи железных дорог.
«Железнодорожное имущество, — говорилось в изданном
в 1912 году сборнике «Обязанностей жандармской железнодорожной полиции», — обыкновенно похищается окрестными жителями так, как многие предметы железнодорожного
хозяйства пригодны в домашнем обиходе: шпалы и рельсы
для различного рода построек, костыли на зубья бороны,
гайки для грузов неводов и т. д.».2 Поэтому при розыске похищенного железнодорожного имущества рекомендовалось
в первую очередь обращать внимание на появление похищенных предметов у лиц, проживающих вблизи железных
дорог. Если не удавалось найти похищенное имущество сразу,
то следовало установить наблюдение через доверенных лиц
за появлением у кого-либо похищенного. В каждом третьем
случае виновными в кражах железнодорожного имущества
были железнодорожные служащие.3
Специфическим видом преступлений на железных дорогах были кражи грузов и багажа, перевозимых по железным
дорогам. Среди основных способов таких хищений можно
выделить кражи грузов из пакгаузов путем прореза обшивки
в стене или дверях, кражи на станционных путях из вагонов
путем повреждения пломб и открытия дверей, кражи с проникновением в вагон через люк, кражи во время движения
путем повреждения вагонов. В наставление железнодорожным
жандармам приводился один интересный случай выявленного
воровства. Вор отправил железной дорогой с одной станции
свою лошадь, а сам отправился в том же поезде в качестве
проводника. По соглашению злоумышленника со служащими, его вагон с лошадью ставился в поездах рядом с вагоном,
загруженным ценным грузом — мануфактурой. В пути вор,
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вынув из последнего вагона несколько обшивочных досок,
перетягивал мануфактуру в свой вагон, после чего прибивал
обшивку обратно. На сортировочной станции вагон с вором
и лошадью перецепили к другому поезду, и он оказался
на другой железной дороге, а вагон с мануфактурой продолжал следовать по своему маршруту, и только через несколько
станций была обнаружена кража мануфактуры.1
Значительная часть хищений грузов происходила при
непосредственном участии железнодорожных служащих.
Получили распространение замена недобросовестными железнодорожниками ценных грузов грузами, никакой ценности
не имеющими, мошенничества с участием железнодорожных
агентов, принимающих и отправляющих грузы. Так, отправитель товара, составив накладную с указанием груза и его ценности, договаривался с весовщиком о том, что тот удостоверит
прием груза, указанного в накладной. Сам же отправитель
отправлял только часть груза или вообще его не отправлял.
При прибытии на станцию назначения груз принимался
по накладной, и обнаруживалась недостача или отсутствие
товара, стоимость которого отправитель требовал возместить
из средств железной дороги. Были распространены и другие
способы хищения грузов и мошенничества с участием железнодорожных агентов. Например, вагоны с ценным грузом
составитель намеренно загоняет на более далекие станционные
пути под каким-либо техническим предлогом, а в действительности для того, чтобы облегчить похищение груза; технический агент требует отцепки от поезда исправного вагона
под предлогом замеченного повреждения, а на самом деле
для того, чтобы вызвать просрочку в перевозке груза, после
чего отправитель выставляет претензии к железной дороге
за просрочку или за порчу груза (например, порчу продуктов
питания) и т. д.2
Действенными мерами в борьбе с такими преступлениями
был надзор за железнодорожными служащими. В конце XIX в.
на железных дорогах Российской империи было введено правило, согласно которому лица, поступившие на работу, обязаны
были сдать свой паспорт в жандармское управление. После
наведения справок о благонадежности каждое такое лицо ставилось на учет, причем на регистрационной карточке содержались сведения и о регистрируемом, и о всех его родственниках
и близких. В штабе Корпуса жандармов велся учет железнодорожных служащих, совершивших преступления на железных
дорогах либо подозревавшихся в их совершении.
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1
Обязанности жандармской жел езнодорожной полиции.
По жандармско-полицейской части. / Сост.
Л. Тимофеев. С. -Петербург: Типография
МВД, 1912. С. 1152.

2
Видеман Л. А. Записка по вопросу о борьбе
с массовыми хищениями грузов на железных дорогах. Харьков: Т-во «Печатня
С. П. Яковлева», 1910.
С. 11.
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Хорошо была развита патрульная служба жандармов.
Жандармы обходили станции, вокзалы, депо, мастерские,
склады, подъездные пути. Как минимум один раз в месяц
жандарм должен был обойти весь вверенный ему
Полномочия жандармов в участок железной дороги. Полномочия жандармов
части расследования и про- в части расследования и профилактики преступлефилактики преступлений ний были довольно широки. Жандарм имел право
были широки
проверить исправность люков, запоров и дверей
вагонов, ограничить допуск к погрузке посторонних лиц, мог
присутствовать при наложении пломб, вторичном осмотре
пломб и замков перед отправлением поезда, проверить в присутствии понятых сохранность груза при каждом подозрительном случае и т. д.
Внедрялись и новые методы раскрытия преступлений
с использованием собак-ищеек. Так в 1914 г. управлением
Полесских железных дорог были закуплены 4 собаки-ищейки
и переданы в распоряжение Виленского жандармского полицейского управления железных дорог. Питомник находился
на станции Ляховичи в ведении начальника Барановичского
1
НИА РБ. Ф. 2415. жандармского отделения.1 Железнодорожные служащие при
Оп. 1. Д. 181. С. 183.
обнаружении совершенного преступления обязаны были вовремя вызвать жандарма с собакой и обеспечить сохранность
следов преступления.
Значительную общественную опасность представляли грабежи и разбойные нападения на железных дорогах.
Объектами ограбления в основном являлись перевозимые
железными дорогами ценности государственного банка,
почтового ведомства, железнодорожные кассы и артельщикираздатчики на линии жалованья служащим. Исходя из этого,
каждый начальник ЖПУ ж. д. совместно с заинтересованными
ведомствами, учитывая местные условия, самостоятельно
разрабатывал мероприятия по предупреждению разбойных
нападений и грабежей. Почтовые вагоны при перевозке в них
значительного количества денег охранялись в пути воинскими
караулами или почтовыми стражниками и жандармскими чинами, железнодорожные артельщики и станционные выручки
перевозились по железным дорогам под охраной жандармов
и железнодорожных стражников.
Надо отметить, что в конце XIX — начале ХХ вв. в связи
с активизацией революционного движения увеличилось количество разбойных нападений, совершенных представителями
политических партий и организаций. Расследования по таким
преступлениям показали, что нападения разными полити72
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ческими организациями совершаются заблаговременно и по
детально разработанному плану. В связи с этим пресечение
и раскрытие разбойных нападений всецело зависело от политического розыска, агентурной работы и уголовного сыска
в соответствующем районе, при широкой осведомленности
о всем происходящем не только на железной дороге, но и в сопредельной местности. Многое в раскрытии преступлений
зависело от взаимодействия жандармской полиции с органами
территориальной полиции и местными губернскими жандармскими управлениями. Как пример такого тесного взаимодействия, в 1908 г. в результате разработки сотрудниками Минского
губернского жандармского управления была завербована
эсерка‑максималистка «Смелая», жительница г. Пинска.1
Вскоре от нее была получена агентурная информация о том,
что группа эсеров‑максималистов решила устроить экспроприацию. Объектом ограбления была выбрана железнодорожная
касса станции Пинск. Еженедельно по субботам артельщики
свозили сюда с линии деньги и сдавали начальнику станции.
Полученная информация была передана начальнику Пинского
жандармского железнодорожного отделения. В результате совместных действий вооруженная бомбами и револьверами группа эсеров‑максималистов, состоящая из восьми человек, была
задержана в момент совершения разбойного нападения.
Таким образом, борьба с уголовными преступлениями на железных дорогах являлась одной из основных служебных задач,
поставленных перед органами жандармской железнодорожной
полиции. В составе жандармерии не было органа, занимавшегося
оперативно-розыскной работой, что отрицательно сказывалось
на раскрываемости преступлений. Однако отсутствие сыскных
подразделений частично компенсировалось хорошей организацией наблюдательной и патрульной службы, неплохо налаженной
системой учетов.
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1
Ника. Воспоминания
жандармского офицера /  / Жандармы России / Сост. В. С. Измозик. Спб.: Издательс к и й Д ом « Н е ва » ;
М.: «ОЛМА-пресс»,
С. 555.
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УДК 336.115

Н . С .  М и н ю к

Задачи и методы диагностики
финансовых кризисов

Мінюк Наталля Сцяпанаўна – выпускніца
аспірантуры факультэта міжнародных
адносін БДУ, удзельнік
праграмы МВА (Германія). Галіна інтарэсаў – міжнародныя
фінансы и знешне
эканамічная дзейнасць, у прыватнасці,
механізм рэгулявання
плацёжнага балансу
краіны з адкрытай
эканомікай

Финансовые кризисы — не новое для международной финансовой системы явление. «Золотой век» мировой экономики
(1946‑1973 гг.) был периодом быстрого роста благосостояния многих стран, однако некоторые экономисты полагают,
что международная валютная система находилась в постоянном кризисе, особенно после 1960‑х гг. Действительно,
в послевоенный период произошло множество финансовых
кризисов, наиболее известные среди которых — кризис фунта
стерлинга и французского франка в 1960‑х гг., обвал БреттонВудской системы в начале 70‑х гг., долговой кризис в 1980‑х гг.,
азиатский кризис 90‑х гг. Более того, большинство современных финансовых институтов, например, Международный
валютный фонд, было учреждено именно для противостояния
финансовым кризисам. Финансовые инновации и растущая
интеграция мировых финансовых рынков в последние десятилетия определили особенности финансовых кризисов
новейшей экономики, в частности, так называемый «эффект
заражения», когда кризис в одной стране непосредственно
вызывает кризис в другой стране посредством торговых и финансовых связей. Финансовые кризисы обходятся очень дорого,
издержки восстановления финансовой системы составляют
около 10 % ВВП. Кроме того, последствиями финансовых
кризисов для страны могут стать отток капитала и потери
в величине реального продукта.
В настоящее время в экономической литературе можно
найти множество материалов, исследующих причины и последствия финансовых кризисов. Чаще всего поддерживается
Сацыяльна-эканамічныя

і

прававыя

даследАванні

1•2006

точка зрения, согласно которой финансовые кризисы всех типов имеют общее происхождение, а именно, экономические
дисбалансы и несогласованные цены на финансовые активы
или валюту, часто в контексте нарушений в финансовом секторе. Возможность возникновения кризиса прямо зависит
от величины дисбаланса, от доверия к политике, направленной
на коррекцию дисбалансов, и от прочности финансовой системы страны. В совокупности эти факторы определяют предрасположенность экономики к финансовым кризисам.
Среди факторов, которые обусловливают подверженность экономики финансовым волнениям, Возможность возникновемогут быть названы следующие: неустойчивая ния кризиса прямо зависит
макроэкономическая политика; слабость финансо- от величины дисбаланса,
вой системы; глобальные финансовые условия; от доверия к политике, нанесогласованности валютного курса; политическая правленной на коррекцию
нестабильность. Эти факторы являются просто дисбалансов, и от прочносусловиями, при которых происходят кризисы, и их ти финансовой системы
нужно отличать от причин кризиса, то есть событий страны
или новостей, которые заставляют экономических
агентов переоценивать свои активы. Значительную роль в кризисах переходных экономик сыграли также внешние факторы,
такие, как изменения условий торговли или мировых процентных ставок, которые мы определяем как внешние шоки.
Например, падение экспортных цен может снизить способность фирм обслуживать свои долги и ухудшить качество
банковских портфелей. Изменение процентной ставки в основных промышленных странах также стало особенно важным
для переходных экономик, что отражает глобализацию и интеграцию финансовых рынков. Значительное снижение процентных ставок в развитых странах вызывает поток финансовых
ресурсов в переходные экономики, и наоборот. Поднятие процентных ставок, напротив, может вызвать снижение потока
финансовых ресурсов в переходные экономики, увеличивая
издержки самофинансирования внутренних банков и фирм.
В последние десятилетия изменения состава
и потоков портфельных инвестиций и режимов об- Кризис в одной стране моменных курсов повысили уязвимость стран по отно- жет повлиять на макроэкошению к внешним шокам. Кризисы в Мексике номические переменные в
и Восточной Азии ясно продемонстрировали опас- другой
ность высокого уровня краткосрочного, номинированного в иностранной валюте долга, независимо от того,
частный он или государственный. Кризис в одной стране может
повлиять на макроэкономические переменные в другой в силу
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существования торговых и финансовых связей, взаимозависимости кредиторских портфелей. Например, высокая ликвидность
финансового рынка в одной стране приводит к тому, что финансовые посредники ликвидируют активы на других рынках
Исходя из того, что экономики постоянно наВ 90‑х гг. начался активный ходятся под угрозой финансового кризиса, значипоиск эконометрических тельный интерес вызывает проблема определения
методов исследования ин- экономических переменных, которые могут служить
дикаторов кризиса
в качестве ранних предупреждающих сигналов
кризиса. В 90‑х гг. начался активный поиск эконометрических
методов исследования индикаторов кризиса, результатом чего
стало появление новых подходов к определению факторов
кризиса. В частности, один из методов заключается в определении с помощью стандартной регрессионной техники
(OLS) вклада различных факторов в формирование кризисов
и установлении угрозы валютной атаки на национальную валюту в случае негативного изменения ситуации на мировых
финансовых рынках. Впервые данный метод был применен
Саксом, Торнеллом и Веласко в 1996 г. для исследования причин мексиканского кризиса 1994‑1995 гг. и получил название
метод STV (по первым буквам имен его авторов). Согласно
данному методу, факторы обладают предсказательной силой
в отношении валютных кризисов, если каждое индивидуальное значение параметра Bi и сумма его значений статистически
отличаются от 0 в уравнении:
n

Ind = б 0 + ∑ Bi Fi
i −1

где Ind — значение кризисного индекса;
Fi — значение объясняющей переменной (или конкретное значение фактора, или дамме-переменная, принимающая
значение 0 или 1 в зависимости от того, превосходит ли значение фактора установленный критический уровень или нет).
Авторы выделили следующие факторы, которые определяют предрасположенность страны к кризису:
1. золотовалютные резервы по отношению к денежной
массе М2 (чем ниже уровень покрытия золотовалютными резервами денежной массы, тем больше величина переоценки
национальной валюты в реальном выражении по отношению
к уровню тренда и тем выше в предшествующие годы темпы
роста задолженности частного сектора перед банками);
2. превышение реального обменного курса над трендовым
уровнем;
76
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3. низкая величина золотовалютных резервов и завышенный
обменный курс (вероятность и относительная сила кризиса
тем больше, чем выше доля краткосрочных обязательств
в структуре привлеченного капитала и выше доля государственных расходов в ВВП).
Аналогичные результаты были получены финансовым кризисам часТорнеллом при исследовании азиатского кризиса. то предшествует либералиУченый показал, что выделенные Саксом и соав- зация движения средств
торами факторы могут объяснить 44 % колебаний по счету капитала платежкризисных индексов в государствах, которые ного баланса
пострадали от азиатского кризиса в 1997‑1998 гг.
Корреляция между фактическим значением кризисного
индекса и индекса, вычисленного с помощью регрессии,
статистически не отличалась от 1. Таким образом, финансовым кризисам часто предшествует либерализация движения
средств по счету капитала платежного баланса.
Метод, предложенный Камински, Лизондо и Рейхартом,
расширяет количество индикаторов кризиса. Он диагностирует
возможности возникновения кризиса в течение 24 месяцев.
Сигнал о возникновении кризиса признается адекватным,
если кризис действительно имеет место 24 месяца спустя.
Критические значения, которые определяются по принципу
минимизации шума, уникальны для каждой страны. В свою
очередь величина шума рассматривается следующим образом. В системе возможно существование ошибок двух типов
(ошибки типа В и С в таблице):
Кризис произошел
в течение 24 месяцев

Кризис не произошел

A

B

C

D

Сигнал
Отсутствие
сигнала

Таблица 1

Шум в данном случае равен отношению доли ошибок
второго типа в общем числе сигналов к удельному весу адекватных сигналов в общем числе случаев кризиса:

B (B + D )
A (A + C )

Переменная может быть признана как ранний индикатор кризиса в том случае, если значение шума будет меньше единицы.
Камински и соавторы проанализировали случаи валютных
кризисов, произошедших в двадцати развитых и развивающихся странах в 1970‑95-ых гг., и выделили факторы, которые
должны рассматриваться в качестве ранних индикаторов ваСацыяльна-эканамічныя
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лютного кризиса: высокий уровень внутреннего кредита относительно ВВП, быстрый рост денежного предложения; отток
средств вкладчиков из банков, снижение экспорта, вызванное
неблагоприятными шоками на мировом рынке, завышение
стоимости национальной валюты в реальном выражении, высокие процентные ставки на международном рынке капитала,
значительный внешний долг, недостаточное покрытие резервами краткосрочных обязательств, низкие темпы роста экономики, негативные шоки на фондовом рынке. Вероятность
возникновения валютного кризиса в экономиках соседствующих и имеющих тесные торговые связи государств
факторы, которые должны существенно возрастает, если кризис случился
рассматриваться в качестве в одной из этих стран. Такая зависимость получила
ранних индикаторов валют- название «эффект заражения», а валютные кризиного кризиса
сы — «заразные кризисы».
Данный подход, конструирование «системы раннего
предупреждения», используется для идентификации тех
переменных, поведение которых в предкризисный период
систематически отличалось от нормального. Мониторинг
таких переменных позволяет определять поведенческие
модели, подобные тем, что предшествовали кризису. Выбор
переменных индикаторов кризиса зависит от того, как кризис
идентифицируется, и от его детерминант. Таким образом,
если предположить, что кризис вызывается фискальными
проблемами, то переменные будут следующие: фискальный
дефицит, правительственное потребление, кредитование общественного сектора банковским сектором. Если слабость финансового сектора лежит в основе валютного кризиса, то это
будут такие переменные, как рост кредита частного сектора,
степень финансовой либерализации, уровень краткосрочной
иностранной задолженности банковской системы, структура
внутренних процентных ставок, изменения цен на активы,
качество банковских активов, измеренное по количеству невозвращенных займов.
Далее приводятся данные по поведению макроэкономических переменных до и после валютного кризиса
на основе анализа данных по 50 развитым и переходным
экономикам, которые испытали на себе валютные кризисы
за период 1975‑1997 гг., полученные с использованием
1
Kaminski G., Lizon- метода KLR. 1 Как видно, в преддверии валютных криdo S., Reinhart C. M.
зисов поведение реального обменного курса, некоторых
The Leading Indicators
of Currency Crises. //
монетарных и финансовых агрегатов и некоторых переIMF Staff Papers, 1998.
менных, характеризующих реальный сектор экономики,
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значительно отличалось от их поведения
в «спокойные» периоды.
Накануне кризиса реальная стоимость валюты (см. рис. 1) была в среднем
намного выше, чем в спокойный период
(за 24 месяца он был выше нормального значения реального валютного курса
на 7 %). Но примерно за 3 месяца до кризиса из-за усиливавшегося давления номинальный валютный курс, как правило,
начинал резко падать (хотя в некоторых
анализируемых странах такой переоценки
реального валютного курса не происходило). Однако уже через год после кризиса
реальный валютный курс был, напротив,
на 7 % ниже номинального. Поэтому можно говорить об обширной номинальной
девальвации, т. е. переоценке реального
валютного курса, которая предшествует
большинству валютных кризисов. Такое
поведение реального валютного курса характерно для кризисов как в переходных
экономиках, так и в развивающихся
странах, которые сопровождаются обвалами валюты, и не характерно для случаев скрытых кризисов, при которых
происходят значительные сокращения
международных резервов.
Отсутствуют какие-либо поведенческие схемы и в показателе международных
резервов (рис. 2), кроме сокращения его
значения сразу же после кризиса. Кроме
того, можно отметить, что в переходных
экономиках наблюдалось некоторое ухудшение условий торговли непосредственно
перед кризисом.
Показатель инфляции (рис. 3) в двухлетний период до и после кризиса был
значительно выше, чем в спокойные годы.
Но примерно за 15 месяцев до кризиса
темп инфляции становился более умеренным, возможно вследствие попыток
правительств управлять процессом с цеСацыяльна-эканамічныя
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Рис. 1. Реальный эффективный валютный курс
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Рис. 2. Изменения международных резервов
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Рис. 3. Инфляция

Разница (в процентах) между средним значением переменной в
течение каждого месяца кризисного
периода и средним значением в течение спокойного периода
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Рис. 4. Рост экспорта
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Рис. 5. Торговый баланc
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Рис. 6. Рост выпуска
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Рис. 7. Изменение сальдо
М2 / Резервы
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лью смягчения негативных тенденций.
Замедление инфляции наблюдало сь
и примерно через 18 месяцев после
кризиса.
Как видно из вышеприведенного графика, о таком показателе, как экспорт
(рис. 4), можно сказать, что он ухудшался
до и улучшался после кризиса. Значение
показателя импорта (рис. 5), напротив,
до кризиса не изменялось. В торговом
балансе также не происходило существенных изменений в докризисный период,
кроме некоторого ухудшения в преддверии
кризиса. Что касается показателя рост
выпуска, то он характеризовался значительным ухудшением сразу после кризиса,
и восстанавливал свое значение за период
от года до двух.
Многие кризисы ассоциировались
с пересыханием потоков капитала в страну.
Более того, в некоторых случаях держатели ликвидных внутренних обязательств
пытались перевести их в иностранную
валюту. Таким образом, способность банковской системы противостоять кризисам
зависит от степени, в которой внутренние
обязательства покрываются иностранными
резервами и которая может быть отражена с помощью специальных показателей,
а именно отношения М2 (денежной массы)
к международным резервам. Это сальдо,
показанное на рисунке 7, демонстрировало выраженную поведенческую схему
в период, близкий к кризису. Оно начало
увеличиваться за 24 месяца до кризиса,
и эта тенденция сохранялась до самого
кризиса. Через несколько месяцев после
кризиса оно резко падало, и 2 года спустя
было даже ниже докризисного значения.
Подобное поведение особенно заметно
в тех странах, которые испытали наиболее
серьезные кризисы, сопровождавшиеся
обширной девальвацией. В случаях, когда
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валютные кризисы сопровождались банковскими проблемами, динамики сальдо
не наблюдалось. Так как эта переменная
частично отражает способность экономики
противостоять спекулятивному давлению
без резкой коррекции валютного курса,
ее можно рассматривать в качестве индикатора доверия инвесторов внутренней
финансовой системе.
Как видно из графиков на рисунках
8 и 9, монетарная экспансия также имела
тенденцию демонстрировать заметное
увеличение примерно за 2 года до кризиса.
Пик пришелся на период около 18 месяцев
до кризиса. После пика темп монетарной
экспансии сокращался довольно устойчиво: до кризиса по отношению агрегату
М2 и вплоть до 9 месяцев после кризиса
по отношению к показателю «узких денег». Динамика частного кредита (рисунок 10)демонстрирует ту же поведенческую
схему. Такой превышающий норму рост
монетарных агрегатов в докризисный период наблюдался по всем группам стран
независимо от типов кризисов.
На графике выше (рисунок 11) показана динамика сальдо М2 к М1, которое
демонстрировало заметное ухудшение
в период до 6 месяцев до кризиса, и, несомненно, этот показатель очень важен
для целей диагностики финансовых кризисов, так как описанные события были
характерны практически для всех анализируемых стран. Значение данного показателя восстанавливалось до первоначального,
до кризисного, достаточно быстро, в период до шести месяцев.
Итак, в преддверии кризисов пове
дение ряда монетарных и финансовых
агрегатов и некоторых переменных, харак
теризующих реальный сектор экономики,
значительно отличалось от их поведения
в «спокойные» периоды. Средняя схема
Сацыяльна-эканамічныя
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Рис. 10. Рост номинального частного кредита
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поведения описанных выше экономических и финансовых
переменных показывает типичные условия, которые обычно ведут к кризису: сначала период перегрева, который
характеризуется высокой инфляцией, большим дефицитом
по текущему счету, ростом кредита, который ассоциируется
с большим краткосрочным притоком капитала по сравнению с нормальным, отражающим в некоторых случаях
недавнюю либерализацию финансовых систем.
Средняя схема поведения Затем шок — падение реальной активности, пеэкономических и финансо- ресыхание притока капитала, ухудшение условых переменных показывает вий торговли, резкое падение цен на активы
типичные условия, которые или поднятие процентной ставки, что ослабляет
обычно ведут к кризису
банковскую систему, которая превысила свои
мощности.
Таким образом, проведя анализ и предпринимая попытку
назвать индикаторы кризиса платежного баланса Республики
Беларусь, мы обращаем внимание, что применяемые в настоящее время методы, например, математической статистики
не позволяют выделить индикаторы кризиса для отдельно
взятой страны. Здесь необходимо и возможно применение
экспертно-аналитического метода. В то же время следует
учитывать:
1. индикаторы кризиса даже в самых близких географически и экономически странах не будут совпадать; это связано
в первую очередь с тем, что набор экспортируметоды математической емых (импортируемых) товаров (услуг) может
статистики не позволяют отличаться, следовательно, страны могут быть
выделить индикаторы кри- подвержены различным товарным шокам, когда
зиса для отдельно взятой
речь идет о реальном внешнеэкономическом
секторе;
страны
2. устойчивость финансовой системы страны во многом
зависит от устойчивости ее политической и законодательной
систем;
3. индикаторы кризиса имеют различные временные лаги
воздействия: одни являются текущими, другие — ранними
индикаторами, при этом некоторые индикаторы имеют свои
поведенческие особенности (например, для факторов инфляции и движения капитала о риске кризиса сигнализирует
резкое изменение поведения этих переменных);
4. рост отклонения фактического значения индикатора от порогового характеризует угрозу устойчивости финансового
рынка, как правило, в стабильной обстановке, а не в послекризисный период.
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Для Беларуси необходимо подобрать собственный
специфический комплекс подлежащих регулярному мониторингу финансовых, макроэкономических и институциональных переменных, от поведения которых зависит
состояние валютного рынка и банковской системы. Это
позволит контролировать реальный обменный
курс, условия торговли, сальдо текущего счета Для Беларуси необходимо
платежного баланса, международные резервы. подобрать специфический
Поскольку ключевой проблемой платежного комплекс подлежащих ребаланса в Республике Беларусь является пробле- гулярному мониторингу фима дефицита счета текущих операций платежного нансовых переменных
баланса, то в сочетании с фиксированным режимом обменного курса это становится потенциально опасным из-за возможности повторения валютного кризиса,
произошедшего в 1998 году, вслед за финансовым кризисом
в России. Эффективная диагностика позволит если не предотвратить кризисы, то существенно смягчить их течение
и последствия.

Сацыяльна-эканамічныя

і

прававыя

даследАванні

1•2006

83

Дыскусіі

УДК 340

А.Ф. Вішнеўскі

Пошукі афіцыйнай прававой тэорыі
ў перыяд станаўлення таталітарнага
палітычнага рэжыму ў СССР

Вішнеўскі Аляксей
Федаравіч – доктар
гістарычных навук,
прафесар права, выкладае на кафедры
тэорыі і гісторыі права БІП. Вядомы спецыяліст у галіне тэорыі
і гісторыі дзяржавы
і права. Аўтар больш
за 100 навуковых прац,
у тым ліку 8 манаграфій і 15 вучэбных
дапаможнікаў

У апошняе дзесяцігоддзе з’явіліся нешматлікія працы неангажыраваных вучоных-юрыстаў, у якіх больш аб’ектыўна
разглядаюцца пытанні развіцця права і сістэмы судаводства
ў СССР, ролі права ва ўсталяванні і ўмацаванні бальшавіцкага палітычнага рэжыму, праблемы стварэння і дзейнасці
рэпрэсіўнага апарата «палітычнай юстыцыі» (напрыклад:
Мартинович И. И., Пастухов М. И. Судебно-правовая реформа в Республике Беларусь. Мн., 1995.; Мартинович И. И.
Адвокатура в Беларуси: история и современность. Мн.,
2002.; Кудрявцев В., Трусов А. Политическая юстиция
в СССР. М., 2000.; Хлевнюк О. В. Сталин, НКВД и советское общество. М., 1992.; Вішнеўскі А. Ф. Палітыка-прававы рэжым савецкай дзяржавы (1917‑1953 гг.). Мн., 2003.;
Касцюк М. Бальшавіцкая сістэма ўлады на Беларусі. Мн.,
2000.; Протько Т. С. Становление советской тоталитарной
системы в Беларуси (1917‑1941 гг.). Мн., 2002.; Соломон П.
Советская юстиция при Сталине: Пер. с анг. М. 1998; і інш.).
Апублікаваны навуковыя артыкулы і манаграфіі, прысвечаныя
эвалюцыі паняццяў правасвядомасці, сацыялістычнай законнасці, аналізу поглядаў заснавальнікаў марксізма на прыроду
права і яго ролю ў гісторыі грамадства. Паказаны прычыны
мадыфікацыі поглядаў класікаў марксізма на месца права ў
гістарычнай перспектыве тымі паслядоўнікамі камуністычнага
вучэння, якія прыйшлі да ўлады пасля кастрычніцкіх падзей
1917 г. Гэта такія працы, як: Курицын В. 1937 год: истоки
и практика культа /  / Реабилитирован посмертно. 2-ое изд. М.,
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1989. Вып. 1‑2; Юрашевич Н. М. Эволюция понятия правового
сознания /  / Правоведение. 2004. № 2; Игнатенко Д., Романов Р.
Социалистическая законность (юридическое закрепление
права на государственный произвол) /  / История государства
и права. 1999. № 1‑2; Венгеров А. Законность, как её понимал
Вышинский /  / Инквизитор: Сталинский прокурор Вышинский.
М., 1992; Туманов В. А. Учения о праве /  / Общая теория права: курс лекций: Под общ. ред. проф. В. К. Бабаева. Нижний
Новгород. 1993; Кудрявцев В. Н., Керимов Д. А. Право и государство: Опыт философско-правового анализа. М., 1993.;
Мартышин О. В. Совместимы ли основные типы понимания
права?/  /Государство и право. 2003. № 6.; Соломон П. Советская
юстиция при Сталине і інш.
Каштоўны ўклад у вывучэнне палітыка-прававой
ідэалогіі бальшавізму, а таксама аналіз праблемы права
разумення ў савецкі перыяд унёс вядомы расійскі
правазнаўца У. С. Нерсясянц. У сваіх працах ён аналізуе
погляды П. І. Стучкі (права — парадак грамадскіх
адносін), Я. Б. Пашуканіса (менавая канцэпцыя права),
М. А. Рэйснера (псіхалагічная канцэпцыя класавага права),
І. П. Разумоўскага (права як форма грамадскай свядомасці),
паказвае барацьбу на «прававым фронце» ў 20 – 30-ыя
гады мінулага стагоддзя. Значную ўвагу Нерсясянц надае
канцэпцыі «сацыялістычага права», коратка, але вельмі
ёмка аналізуе матэрыялы ліпеньскай (1938 г.) нарады па 1 Н е р с е с я н ц В . С .
раво: многообпытаннях навукі савецкай дзяржавы і права, якая была П
разие определ ений
склікана А. Я. Вышынскім з мэтаю выпрацоўкі афіцыйнага и е д и н с т в о п о н я тия /  / Советское го«праваразумення».1
сударство и право.
Разам з тым, на сёняшні дзень у навуковай літаратуры няма 1983. № 10. С. 26‑35.;
Наш путь
прац, якія спецыяльна прысвечаны разгляду пошукаў новага к пЁнр ажа.
ву: От соправаразумення не толькі ў першыя паслярэвалюцыйныя гады, ц и а л и з м а к ц и в и з м у. М . , 1 9 9 2 . ;
але ў цэлым у перыяд станаўлення і ўмацавання таталітарнага л и Ён
жа. Право — мапалітычнага рэжыму. Фрагментарна паказана роля I тематика свободы:
прошлого и перУсесаюзнага з’езда марксістаў — дзяржаўнікаў і правазнаўцаў опыт
спективы. М., 1996.;
Ён жа. Юриспруден(1931 г.) у выпрацоўцы «правільнай» пазіцыі ў пытаннях
— наука о свободе.
праваразумення, тэзісна асвятляецца месца Усесаюзнай ция
Теория, методология,
(1938 г.) нарады па пытаннях навукі савецкай дзяржавы і права история. М., 1997.;
Ён жа. Политикоў гісторыі пошуку «генеральнай» лініі праваразумення.
правовая идеология
Прапануемы чытачу артыкул з’яўляецца спробай у пэўнай б о л ь ш е в и з м а /   / И с т о р и я п ол и т и ч ес ступені запоўніць існуючы прагал. Яго актуальнасць узрастае ких
и правовых учеі таму, што аб’ектыўны аналіз айчыннай гісторыі ў цэлым, ний. Под общ. ред.
проф. В. С. Нерсесянправа ў прыватнасці, крытычнае асэнсаванне пройдзенага ца.
М., 1999. С. 620шляху, выяўленне характару, прычын і наступстваў станаўлення 656 і інш.
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і ўмацавання таталітарнага рэжыму закліканы вывесці на яснае
разуменне таго, што неабходна актыўна абараняць, што мы
павінны скарыстаць не толькі сёння, але і заўтра. Магчыма,
гэта самая галоўная задача, якая стаіць зараз перад гісторыкаправавой і тэарэтыка-прававой навукамі.
Як вядома, у ХІХ ст., калі фарміравалася
расія ў рамана-германскую расійская прававая сістэма, найбольш актыўна
прававую сям’ю была ўцяг- эканамічнае, культурнае, духоўнае жыццё
нута аб’ектыўна пад уплывам грамадства развівалася ў еўрапейскай частцы
гістарычных, сацыяльна- тэрыторыі імперыі; сувязі з еўрапейскімі дзяржавамі
эканамічных і культурных былі больш актыўнымі і прыцягальнымі, чым з
фактараў
азіяцкімі. Таму можна сцвярджаць, што ў раманагерманскую прававую сям’ю яна была ўцягнута аб’ектыўна пад
уплывам гістарычных, сацыяльна-эканамічных і культурных
фактараў. Менавіта таму прававая культура Расіі пераважна
была еўрапейскай. «Катэгорыі рускага права, — піша Рэне
Давід, — гэта катэгорыі раманскай сістэмы. Канцэпцыяй
права, прынятай ва універсітэтах і юрыстамі, была раманская
канцэпцыя. Рускае права адышло ад казуістычнага тыпу права,
рускі юрыст не лічыў права прадуктам судовай практыкі і
нормы права, ён, так сама як нямецкі і французскі юрысты,
разглядаў як норму паводзін, прадпісваемых індывідам,
фармуляваць якую належыць дактрыне ці заканадаўцу, а не
1
Давид Р. Основные
суддзі».1
правовые системы
У расійскай юрыспрудэнцыі другой паловы ХІХ —
современности. М.,
1988. С. 157.
пачатку ХХ ст., як і ў юрыспрудэнцыі заходнееўрапейскіх
краін, у цэлым дамінавалі ідэі юрыдычнага пазітывізму. Яны
2
Больш падрабязна
вызначалі профіль расійскага прававога развіцця.2 Невыпадкова
пра гэта гл.: Зорьтакія прадстаўнікі дзяржаўнай (юрыдычнай) школы права, як
кин В. Д. Позитивистская теория права в
К. Д. Кавелін, Б. М. Чычэрын, С. А. Мурамцаў і інш., адзіным
Ро с с и и . М . , 1 9 7 8 .
інструментам пераўтварэнняў у Расійскай імперыі, ва ўмовах
С. 8 – 101.
адсутнасці грамадзянскай супольнасці, справядліва лічылі
дзяржаўную ўладу.
У сувязі з тым, што расійская дзяржава
пануючай формай пазіты- на працягу усёй гісторыі іграла вядучую ролю
візму быў этатысцкі пазі- ва ўзаемаадносінах з грамадствам, з’яўлялася
тывізм, а яшчэ дакладней, ініцыятарам амаль усіх сацыяльных рэформаў,
фармальна-дагматычная пануючай формай пазітывізму быў этатысцкі
юрыспрудэнцыя
пазітывізм, а яшчэ дакладней, фармальнадагматычная юрыспрудэнцыя, якую выкладалі ва
універсітэтах і якою кіраваліся ў практычнай дзейнасці суддзі і
чыноўнікі. Але менавіта тут, у Расіі, склалася такая палітычная
і духоўная атмасфера, якая не магла спрыяць фетышызацыі
86
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прававых нормаў. З’явіліся яркія крытыкі, звяргальнікі
юрыдычнага пазітывізму, а на пераломе ХІХ і ХХ стст.
узніклі шматлікія яго альтэрнатывы. Інакш кажучы, у ХХ ст.
расійскі этатысцкі пазітывізм увайшоў ужо ў крызісным,
расколатым стане. Аўтарытэт фармальна-дагматычнай
юрыспрудэнцыі і адпавядаючага ёй праваразумення быў
падарваны. Пачалося з таго, што этатысцкі пазітывізм распаўся
на два кірункі — фармальна-дагматычны (Е. В. Васькоўскі,
Д. Д. Грым, А. А. Раждзественскі і інш.) і сацыялагізаваны,
сфакусіраваны на праблеме інтарэсу ў праве (С. А. Мурамцаў,
М. М. Кавалеўскі, М. М. Каркуноў і інш.). Апошні, па сутнасці,
ужо пераадольваў не толькі фармальна-дагматычныя, але і
этатысцкія элементы ў разуменні права і эвалюцыяніраваў
у бок сацыялагічнага пазітывізму.1
Вызваліць права ад яго аўтарытарнай палітычнай абалонкі
і прывесці ў адпаведнасць з абсалютнымі каштоўнасцямі
маральнай свядомасці асобы — тыя асноўныя задачы, якія
ставілі перад сабою прыхільнікі ідэі «адроджанага натуральнага
права» (Б. А. Кісцякоўскі, П. І. Наўгародцаў, Я. М. Трубяцкі і
інш.). Прадстаўнікі гэтай плыні зазначалі, што ў гісторыі
расійскіх прававых інстытутаў асоба заўсёды засланялася
сям’ёй, абшчынай, дзяржавай, а ў выніку яе прававы статус
так і не склаўся. Між тым аснову трывалага парадку, як
адзначаў Б. А. Кісцякоўскі, складаюць свабода асобы і яе
недатыкальнасць. Шлях да гэтых свабоды і недатыкальнасці,
на яго думку, — стварэнне прававой дзяржавы як найвышэйшай
формы дзяржаўнага быцця.2
Абараняючы ідэі натуральнага права, П. І. Наўгародцаў пісаў:
«Пад уплывам Савіньі, Шталя і некаторых іншых пісьменнікаў
на натуральнае права і да гэтага часу многія глядзяць як
на стары памылковы погляд, якому няма месца сярод тэорый
сучаснай навукі. Аднак больш уважлівае вывучэнне прадмета
паказвае, што натуральнае права ўяўляе сабою невыкараняльную
патрэбнасць чалавечага мыслення і спрадвечную прыналежнасць
філасофіі права».3 Натуральнае права, падкрэсліваў вучоны,
у яго суадносінах з пазітыўным правам выступае як ідэал,
«ствараемы з прычыны недахопаў і недасканаласці палітычных
устанаўленняў».4 У выніку адставання пазітыўных законаў ад
руху гісторыі і яе патрабаванняў у жыцці пастаянна і непазбежна
ўзнікаюць канфлікты паміж старым парадкам і новымі
прагрэсіўнымі імкненнямі. «З гэтых канфліктаў, — паясняе
вучоны, — і зараджаецца звычайнае натуральнае права як
патрабаванне рэформаў і змяненняў у існуючым ладзе».5
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1
Зорькин В. Д. Позитивистская теория
права в России. С. 61,
104 – 190.

2
Кистяковский Б. А.
Социальные науки и
право. Очерки по методологии социальных
наук и общей теории
права. М., 1916. С. 554,
556, 576.

3
Новгородцев П. И.
Лекции по истории
философии права. Учения нового времени.
ХVІ – ХІХ вв. 3-е изд.
М., 1914. С. 110.

4

Тамсама.

5

Тамсама.
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1
Петражицкий Л. И.
Теория права и государства в связи с теорией нравственности.
СПб., 1909. С. 51, 85.

2
Шершеневич Г. Общая теория права. М.,
1911. С. 310.
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Настойлівая прапаганда П. Наўгародцавым ід эй
адраджэнчаскага натуральнага права сыграла жыватворчую
ролю ў развіцці дарэвалюцыйнай расійскай юрыспрудэнцыі і
яе арыентацыі на філасофска-прававыя даследаванні, крытыцы
кансерватыўна-ахоўчых ідэй юрыдычнага пазітывізму.
З абгрунтаваннем арыгінальнай псіхалагічнай тэорыі
права выступіў Л. І. Петражыцкі. Прававыя пачаткі чалавечых
паводзін, лічыў вучоны, караняцца ў псіхіцы чалавека,
канкрэтней — у эмоцыях абавязку.1 Перажыванне належнага
як свабоднае самавызначэнне асобы вядзе да яе маральных
паводзін, але калі тое, што асоба перажывае як належнае,
адначасова мысліцца і як нешта, належнае іншаму чалавеку,
то ўзнікаюць прававыя адносіны, дзе выступаюць управамочаны
і абавязаны суб’екты. Права паходзіць ад індывіда, яно
нараджаецца ў глыбінях чалавечай псіхікі як інтуітыўнае права,
якое ў адрозненне ад пазітыўнага не залежыць ад масы знешніх
фактараў. Актыўная роля дзяржавы ва ўзнікненні такога роду
праваадносін не з’яўляецца вырашальнай. Інтуітыўнае права
з’яўляецца прынцыпова непазітыўным. Адзначым пры гэтым,
што калі натуральнае права дае ідэал праву пазітыўнаму,
то пра інтуітыўнае права такое сказаць нельга. Яго адносіны
да заканадаўства, пазітыўнага права — гэта адносіны дзвюх
канкурыруючых прававых сфер: у адных выпадках дзейнічае
толькі інтуітыўнае права, у іншых — толькі пазітыўнае,
а дзесьці яны функцыянуюць паралельна, разам, дапаўняючы
адно другое.
Такім чынам, у пачатку ХХ ст. большая і лепшая частка
тэарэтыкаў права адышлі ад пазітывізму, утварыўшы некалькі
школ, якія пакінулі глыбокі след у найноўшай гісторыі
прававой думкі.
Аднак пачатак ХХ ст. для Расійскай імперыі быў смутным
часам, поўным насілля як з боку пралетарска-сялянскіх мас,
так і з боку самадзяржаўнай улады, задушыўшай рэвалюцыю
з асаблівай жорсткасцю. У прававой навуцы стварылася
спрыяльная сітуацыя для этатысцкага пазітывізму з яго
праваразуменнем, якое грунтавалася на ідэях дзяржаўнага
прымусу. Найбольш яркім прадстаўніком этатысцкага
пазітывізму новай хвалі стаў Г. Ф. Шаршаневіч. Яго кніга па
тэорыі права выйшла напярэдадні Першай сусветнай вайны,
а яе палажэнні, прасякнутыя пафасам этатызму, гучалі вельмі
палемічна. «Права, — пісаў ён, — ёсць функцыя дзяржавы, і
таму лагічна яно немагчыма без дзяржавы і да дзяржавы».2
Пры гэтым, лічыў вучоны, права перш за ўсё адлюстроўвае
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інтарэсы тых, хто ўладарыць. Яно «ўяўляе раўнадзейную
дзвюх сіл, з якіх адна мае сваёй крыніцай інтарэсы тых, хто
ўладарыць, а другая інтарэсы падуладных».1 Шаршаневіч 1 Ш е р ш е н е в и ч Г .
теория права.
бачыць у праве пераважна насільны інстытут, які ўлада Общая
С. 310.
выкарыстоўвае у сваіх інтарэсах. «Кожная норма права —
загад, нормы права не прапаноўваюць толькі, не раяць,
не пераконваюць, не просяць, не вучаць дзейнічаць пэўным
спосабам, але патрабуюць пэўных паводзін… без дзяржавы
няма права… і дзеянне нормаў права абмяжоўваецца межамі
ўлады дзяржавы».2 «Права — гэта тыя нормы паводзін, якія 2 Тамсама. С. 311.
ўзяла пад сваю абарону дзяржаўная ўлада і якія ў сілу яе
аўтарытэта прэтэндуюць на панаванне над членамі саюза
незалежна ад іх жадання…» 3 ‑ сцвярджаў другі вядомы 3 Хвостов В. М. Общ ая теория права.
даследчык гісторыі і тэорыі дзяржавы і права В. М. Хвастоў.
Элементарный очерк.
Такая была сітуацыя ў прававой навуцы Расіі да 1917 г. 6-е изд., испр. и доп. М.,
Лютаўская рэвалюцыя зноў узвысіла дух антыэтатызму, 1914. С. 55-56
узмацніла хваляванне дэмакратычнай прававой думкі, імкненне
зацвердзіць прыярытэт ідэальнага права над дзяржавай.
Рэвалюцыя Кастрычніцкая перавяла ўсе праблемы дзяржаўнага
будаўніцтва і права ў зусім іншую плоскасць. Прыйшоўшы
да ўлады, марксісты-артадоксы занялі ў большасці сваёй
выразна нігілістычныя пазіцыі ў адносінах
да дзяржавы і права. У кантэксце сказанага р э в а л ю ц ы й н ы я д з е я ч ы
неабходна адзначыць, што ідэйна-тэарэтычнай пасля кастрычніка 1917 г.
асновай усёй савецкай юрыспрудэнцыі было не лічылі магчымым мармарксісцка-ленінскае вучэнне аб дзяржаве і праве наваць час на будаўніцтва
як надбудовачных з’явах, абумоўленых базіснымі дзяржавы і прававой сістэ( в ы т в о рч ы м і , э ка н а м і ч н ы м і ) а д н о с і н а м і мы Расіі не толькі таму, што
прыватнаўласніцкага грамадства. Прававыя патрэбна было тэрмінова
адносіны, як і права ў цэлым, згодна з марксізмам, рабіць сусветную рэвалюузнікаюць з эканамічных адносін праватнай цыю, але і таму, што ў асноўласнасці, абслугоўваюць гэтыя адно сіны, ве новага ладу, як яны яго
з’яўляюцца неабходнай формай іх выяўлення і сабе ўяўлялі, праву месца
існавання. Таму негатыўныя адносіны марксістаў не было
да прыватнай уласнасці пашыраюцца і на ўсе
надбудовачныя з’явы (права, дзяржаву г. д.), якія пароджаны
прыватнаўласніцкім спосабам вытворчасці, афармляюць і
абслугоўваюць яго. У гэтай сувязі неабходна прызнаць
правільным меркаванне аб тым, што рэвалюцыйныя дзеячы
пасля кастрычніка 1917 г. не лічылі магчымым марнаваць час
на будаўніцтва дзяржавы і прававой сістэмы Расіі не толькі
таму, што патрэбна было тэрмінова рабіць сусветную
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рэвалюцыю, але і таму, што ў аснове новага ладу, як яны яго
сабе ўяўлялі, праву месца не было.
Вось што пісаў, напрыклад, вядомы дзеяч юстыцыі першых
гадоў савецкай улады А. Г. Гойхбарг: «Храм буржуазнага
ўладарання — заканадаўства і яго фетыш — закон; храм
пралетарскага і сацыялістычнага сусветнага ладу — кіраванне,
1
Гойхбарг А. Г. Про- а яго богаслужэнне — праца».1 Другі марксісцкі аўтар першых
летариат и право: Сб.
паслярэвалюцыйных гадоў У. В. Адарацкі акцэнтаваў увагу
ст. М., 1919. С. 5.
на ненавуковасці права і юрыдычнага мыслення. У сваёй
працы «Аб дзяржаве» ён пісаў: «Права і дзяржава зусім
не прадстаўляюць самастойныя сутнасці. Уяўленне аб іх, што
існуе ў галовах юрыстаў і практычных дзеячаў, — гэта ідэі, якія
з’яўляюцца толькі звёнамі ў ланцугу своеасаблівага працэсу
грамадскага жыцця. Сама ж з’ява, якая скрываецца пад гэтай
2
Адоратский В. В. О
ідэяй, ёсць улада, узброеная сіла».2
государстве (к вопроЗ такіх уяўленняў выцякала задача неадкладнага
су о методе исследования). М., 1923. С. 32.
згортвання ўсяго таго, што засталося ад старога права і
юрыдычных адносін. «Кожны свядомы пралетарый, — пісаў
А. Г. Гойхбарг, — знае… што рэлігія — гэта опіум для народа.
Але рэдка хто ўсведамляе, што права ёсць яшчэ больш
3
Гойхбарг А. Г. Не- атрутны і дурманлівы опіум для таго ж народа».3 Да такой
сколько замечаний о
высновы прыйшоў і прафесар М. А. Рэйснер, які пісаў: «Калі
праве // Советское
право. 1924. № 1. С. 3.
права не «опіум для народа», то, ва ўсялякім разе, даволі
4
Рейснер А. М. Право. небяспечнае зелле».4 Права, на думку Рэйсера, не можа быць
Наше право. Чужое
выкарыстана пралетарыятам як рэвалюцыйная зброя. Пасля
право. Общее право.
Л., 1925. С. 35.
рэвалюцыі, — адзначаў вучоны, — мы літаральна тонем ў моры
заканадаўства і папяровай праватворчасці, мы захлынаемся ў
5
Тамсама. С. 3.
праве і прававой ідэалогіі».5 Адсюль, лічыў Рэйснер, узнікла
небяспека бязмернай юрыдызацыі існаваўшых парадкаў. Пра
ступень распаўсюджання і сілу ўплыву меркаванняў такога
роду ў першыя гады савецкай улады красамоўна сведчыць,
напрыклад, такі факт, што П. І. Стучка палічыў неабходным
зрабіць у прадмове да сваёй выдадзенай у 1921 г. кнігі
«Рэвалюцыйная роля права і дзяржавы» наступную вельмі
паказальную заяву: «Я пішу прадмову да сваёй кнігі з той
простай прычыны, што лічу неабходным сказаць некалькі
слоў у яе абарону, таму што баюся, што без гэтага ніхто
не стане чытаць у наш высокарэвалюцыйны час пра такія
6
Стучка П. И. Рево- «контррэвалюцыйныя» прадметы, як права». 6 У першыя
люционная роль прапаслярэвалюцыйныя гады на пазіцыях «згортвання права»
ва и государства. М.,
1921. С. 3.
стаяў і вядомы юрыст Я. Б. Пашуканіс, які лічыў, што адміранне
катэгорый буржуазнага права будзе азначаць адміранне права
наогул, г. зн. знікненне юрыдычнага моманту ў адносінах
90
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людзей. Падставай для такой высновы служыла разуменне
прававых адносін як асаблівага боку, разнавіднасці адносінаў
абмену.1 Былі і іншыя спробы даказаць, што пралетарскае 1 Пашуканис Е. Б. Незамечание о
права было толькі буржуазным правам, якое адмірала, што сколько
праве // Советское
сацыялістычная рэвалюцыя ўзяла курс на згортванне прававой право. 1924. № 1. С. 3.
формы.2 Напрыклад, у энцыклапедычным выданні сярэдзіны 2 Марксистско-л енинская общая теория
20‑х гг. сцвярджалася: «З пункту гледжання гістарычнага государства
и права.
матэрыялізму права як нейкай самастойнай сілы, якая рэгулюе Основные институты
и понятия. М., 1970.
грамадскія адносіны людзей, няма».3
С. 169 – 171.
У аснове прававога нігілізму ў першыя гады савецкай
улады ляжала спрошчаная трактоўка ўстановак марксізму. 3 Энциклопедия госуи права. Т. 2.
Выкарыстоўваючы аргументы якія К. Маркс і Ф. Энгельс дарства
М., 1925 – 1926. С. 14.
прыводзілі супраць ілюзорных ідэалогій наогул, некаторыя
савецкія марксісты, асабліва тыя, што не давучыліся і былі
схільны да вульгарызатарства, абвяшчалі і права пустой
ідэалагічнай формай, пазбаўленай усялякага сацыяльнага
зместу. Адсюль выснова: рабочы клас, паколькі ён не мае
патрэбы ў ілюзіях і сам нікога не спрабуе ўводзіць у зман,
павінен адмовіцца ад права як ідэалагічнай формы.
Многія з тых, хто ў першыя паслярэвалюцыйныя
гады прапаведаваў нігілізм, у тым ліку і А. Г. Гойхбарг,
Я. Б. Пашуканіс, пацярпеўшыя ад сталінскіх рэпрэсій,
пазней на ўласным вопыце ўпэўніліся ў згубнасці тэорый,
пагарджаўшых правам ў арганізацыі грамадскіх адносін.
Усё ж патрэбнасці дзяржаўнага будаўніцтва і
задачы кіравання грамадскімі працэсамі аказаліся пацярпеўшыя ад сталінскіх
мацнейшымі, і яны даволі хутка паставілі перад рэпрэсій, пазней на ўласкіраўнікамі савецкай дзяржавы пытанне аб ным вопыце ўпэўніліся ў
неабходнасці павароту да права, таму што без яго згубнасці тэорый, пагарднемагчыма было вярнуць жыццё грамадства ў жаўшых правам ў арганізанармальнае рэчышча, не кажучы ўжо пра стварэнне цыі грамадскіх адносін
новых сацыяльных формаў.
Аднак адыход ад жорсткай нігілістычнай лініі, якая
мела, паводле меркавання многіх удзельнікаў палітычнага
жыцця, тэарэтычную падтрымку з боку марксізму, і паварот
да права пачыналіся з вялікай цяжкасцю і спачатку былі
вельмі нерашучымі. Нядзіўна таму, што цытуемы вышэй
адзін з кіраўнікоў наркамата юстыцыі П. І. Стучка ў 1918 г.
пісаў: ««Ніякіх цвёрдых законаў быць не можа, таму што
толькі рух пастаянны» і наогул дыктатура пралетарыяту неяк 4 Стучка П. И. Конституция и граждандрэнна вяжацца са словам «пісаны закон»».4 У той жа час ская
война // Пролезаконы прымаліся, дэкрэт ішоў за дэкрэтам, і бальшавіцкая тарская революция и
ўлада патрабавала іх абавязковага і дакладнага выканання. право. 1918. № 3. С. 4.
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Апошняе якраз і змушала парушыць ідэалагічную забарону
на пошукі новых азначэнняў права. А на чале гэтага, па волі
палітычнага развіцця, апынуліся юрысты-практыкі, у ліку якіх
быў і П. І. Стучка. Менавіта яму і належыць першае савецкае
азначэнне права: «Права — гэта сістэма (парадак) грамадскіх
адносін, якая адпавядае інтарэсам пануючага класа і ахоўваецца
1
С об р а н и е уз а ко - арганізаванай яго сілай».1 Яно было ўключана ў «Кіруючыя
нений РСФСР. 1919.
пачаткі па крымінальным праве РСФСР», зацверджаныя
№ 66. Ст. 590
Наркамюстам у 1919 г.
Такім чынам, развіццё агульнай тэорыі
першае савецкае азначэнне дзяржавы і права ў першыя гады савецкай
права было дадзена не ў улады хутчэй вызначалася практычнымі задачамі
д а к л а д з е н а н а в у к о в а й будаўніцтва новага грамадства. Практыка ў
канферэнцыі,
н е ў цэлым шэрагу пытанняў ішла наперадзе тэорыі і
н а в у к о в ы м а р т ы к ул е ц і настойліва патрабавала вырашэння пастаўленых
манаграфіі, а ў практычным жыццём праблем. Менавіта таму першае савецкае
дакуменце
азначэнне права было дадзена не ў дакладзе
на навуковай канферэнцыі, не ў навуковым
артыкуле ці манаграфіі, а ў практычным дакуменце.
У разглядаемы перыяд многія юрысты‑марксісты
апынуліся ў замкнутым крузе: адмаўляючы права, яны
заклікалі выконваць акты, якія выдавала савецкая улада. Той
жа А. Г. Гойхбарг, абвясціўшы права опіумам для народа,
заяўляў: «Я павінен, аднак, з самага пачатку ўстараніць адно
магчымае непаразуменне. Гаворачы пра неабходнасць весці
антыправавую прапаганду, я, само сабой разумеецца, і ў думках
не маю заахвочваць да невыканання правіл, устаноўленых
Савецкай уладай, да непадпарадкавання таму, што мы
называем савецкім правам. Вядома, было б вельмі добра, калі б
мы маглі абысціся без гэтага слова, калі б мы маглі замяніць
2
Гойхбарг А. Г. Осно- яго іншым».2
вы частного имущесКанцэпцыя тэарэтыка А. Г. Гойхбарга і яго прыхільнікаў
твенного права. М.,
1924. С.8 – 9.
выклікала рэзкую водпаведзь з боку практыка П. І. Стучкі,
які ў прадмове, якая ўжо ўпаміналася, «абараняючы» сваю
кнігу аб праве як прадмеце не «контррэвалюцыйным,
а ў вышэйшай ступені рэвалюцыйным», прапанаваў і
абгрунтаваў два прынцыповыя палажэнні: па-першае,
юрысты‑марксісты павінны ўзяцца за распрацоўку прававых
праблем з супрацьпастаўленнем сваіх высноў буржуазнай
3
Стучка П. И. Рево- ідэалогіі, 3 і па-другое, існуе не толькі эксплуататарскае,
люционная роль праале і сацыялістычнае права «як рэвалюцыйнае права
ва и государства. М.,
1921. С. 3.
пралетарыяту ў барацьбе супраць контррэвалюцыйнага
4
Тамсама. С. 5.
права буржуазіі».4
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Разуменне права, прапанаванае П. І. Стучкам, спачатку
зыходзіла з таго, што праваўтваральным асяроддзем выступаюць
сацыяльныя класы, а дзяржава адметна не выдзяляецца сярод
класава-грамадскіх фактараў. Аднак у больш позніх працах
П. І. Стучка вымушаны быў адвесці ў сваёй канцэпцыі пэўнае
месца і дзяржаве. Пануючы клас, лічыў ён, арганізоўвае
ахову і падтрымку прававых адносін, дзейнічаючы як праз
дзяржаву, так і ў іншых формах. Інтарэсы пануючага класа,
якія параджаюць сістэму грамадскіх адносін, фарміруюць і
права. У сферы права яны складаюць зыходны канструктыўны
матэрыял; класавыя адносіны, якія адлюстроўваюць гэтыя
інтарэсы, — першасныя, а нормы права і законы, выдаваемыя
1
Стучка П. И. Реводзяржавай, — другасныя.1
люционная роль СоТакім чынам, разуменне права, прапанаванае П. І. Стучкам ветского права. М.,
і падрабязна абгрунтаванае ім у шэрагу прац, ляжыць, 1932. С.11.
хутчэй за ўсё, у рэчышчы сацыялагічнай юрыспрудэнцыі,
адрозніваючыся ад большасці азначэнняў такога тыпу акцэнтам
на класавых асновах права.
Па-іншаму класавы падыход да права быў рэалізаваны ў
працах Я. Б. Пашуканіса.2 Для яго, як і для класікаў марксізму- 2 Пашуканис Е. Б. Избранные произведения
ленінізму, буржуазнае права — гэта гістарычна найбольш по
общей теории праразвіты тып права, пасля якога немагчымы які-небудзь ва и государства. М.,
новы тып права. З гэтых пазіцый ён адхіляў магчымасць 1980. С. 32 – 181.
«пралетарскага права». У тэорыі права Я. Б. Пашуканіс
паўтарае крытычны падыход, прыменены К. Марксам
у эканамічнай тэорыі. Адносіны тавараўладальнікаў — гэта
тыя «сацыяльныя адносіны sui generis, непазбежным
адлюстраваннем якіх з’яўляецца форма права».3 Збліжаючы 3 Тамсама. С. 71 – 72.
форму права і форму тавару, ён генетычна выводзіць права
з менавых адносін тавараўладальнікаў. У сувязі з гэтым яго
тэорыя права ў літаратуры атрымала назву менавай. Іншымі
словамі, паводле Я. Б. Пашуканіса, права ўзнікае там і тады,
дзе і калі з’яўляюцца адасобленыя і супрацьлеглыя прыватныя
інтарэсы. Сутыкненне інтарэсаў, спрэчка з’яўляюцца
асноўным фактарам, які прыводзіць да таго, што з эканамічных
нараджаюцца юрыдычныя адносіны. Дзякуючы судоваму
працэсу, «юрыдычнае абстрагіруецца ад эканамічнага»,
выдзяляючыся ў адносна самастойную прававую надбудову.
Але паступова ў меркаваннях Я. Б. Пашуканіса пачынаецца
прыкметны крэн у бок класавага пазітывізму. Так, у артыкуле
«Марксісцкая тэорыя права» (1927) ён ужо прызнае наяўнасць
новага паслярэвалюцыйнага і паслябуржуазнага «савецкага 4 Тамсама. С. 188 – 189.
права» з «асаблівай спецыфічнай прыродай»,4 а ў сярэдзіне
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30‑х гг. Я. Б. Пашуканісам была прапанавана тэорыя «сацы
ялістычнага права».1
Такім чынам, згодна з Я. Б. Пашуканісам, права ўзнікае,
развіваецца і існуе толькі на базе таварнага абмену. А паколькі
пры капіталізме таварныя адносіны дасягаюць свайго поўнага
развіцця, то адпаведна буржуазнае права ёсць своеасаблівы
ідэал, найвышэйшая форма арганізацыі юрыдычнай
Савецкія юрысты разгля- матэрыі. Савецкія юрысты, на яго погляд, разглядалі
далі права пазагістарычна і, права пазагістарычна і, адрываючы ад аб’ектыўных
адрываючы ад аб’ектыўных умоў яго існавання (ад таварных адносін), паставілі
умоў яго існавання (ад тавар- сабе памылковую задачу знайсці нейкае універсальнае
ных адносін), паставілі сабе паняцце права, каб затым напоўніць яго
памылковую задачу знай- сацыялістычным зместам. Адміранне буржуазнага
сці нейкае універсальнае права, лічыў Я. Б. Пашуканіс, прывядзе да адмірання
паняцце права, каб затым права як сацыяльнага інстытута, а не да замены яго
напоўніць яго сацыялістыч- пралетарскім правам. Аднак ўжо ў канцы 20‑х гг.
ным зместам
яго погляды мяняюцца, і ён пачынае «прызнаваць»
наяўнасць савецкага, а затым і сацыялістычнага
права. І гэта не выпадкова, «усё залежала ад зменлівай
палітычнай кан’юктуры. У гэтай сістэме каардынат лагічна
паслядоўная тэорыя права і дзяржавы проста немагчыма, і
2
Н е р с е с я н ц В . С . прыклад Пашуканіса ў гэтым плане вельмі паказальны».2
Юриспруденция. ВвеЗ пазіцый псіхалагічнай тэорыі права канцэпцыю права
дение в курс общей
теории права и госу- развіваў вышэйпамянёны М. А. Рэйснер. Сваю заслугу ў галіне
дарства. С. 139.
марксісцкага правазнаўства ён бачыў у тым, што вучэнне
Петражыцкага аб інтуітыўным праве паставіў на марксісцкую
аснову, у выніку чаго «атрымалася не інтуітыўнае права
наогул, якое магло і там, і тут даваць індывідуальныя
нормы, прыстасаваныя да пэўных грамадскіх умоў, а самае
сапраўднае класавае права, якое ў выглядзе права інтуітыўнага
выпрацоўвалася па-за якімі б там ні былі афіцыйнымі рамкамі
3
Рейснер М. А. Право. ў шэрагах прыгнечанай і эксплуатуемай масы».3 Марксісцкія
Наше право. Чужое
ўяўленні аб класавасці права Рэйснер тлумачыў у тым сэнсе,
право. Общее право.
С. 20.
што кожны грамадскі клас — не толькі клас пануючы, але
і прыгнечаныя класы — у адпаведнасці са становішчам
дадзенага класа ў грамадстве і яго псіхікай ствараюць сваё
рэальна існуючае і дзеючае інтуітыўнае класавае права. Ужо
пры капіталізме, паводле М. Рэйснера, маецца не толькі
буржуазнае права, але і пралетарскае, і сялянскае права.
4
Рейснер М. А. Тео- Так што не ўсё права цалкам заплямлена «эксплуататарскай
рия Петражицкого,
мэтай».4
марксизм и социальная
идеология. СПб., 1908.
Такім чынам, М. Р эйснер працягнуў т радыцыі
С. 159 – 160.
Петражыцкага, запазычыў у яго ідэю «інтуітыўнага права».

Пашуканис Е. Б. Государство и право при
социализме // Советское государство. 1936.
№ 3. С. 4.
1
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Згодна з псіхалагічнай канцэпцыяй, кожны сацыяльны клас
выпрацоўвае ўласнае «інтуітыўнае права», якое з’яўляецца
адной з формаў усведамлення людзьмі супярэчнасцей паміж
прадукцыйнымі сіламі і вытворчымі адносінамі ў перыяд
рэвалюцыйнай ломкі.
У перыяд жа «нармальных эканамічных адносін» функ
цыя права заключаецца ў асвятленні існуючых грамадскіх
адносін. 1 Правасвядомасць ніколі не з’яўляецца толькі
«аб’ектыўнай тэхнічнай фармуліроўкай існуючых вытворчых
адносін» (іх адлюстраваннем), але заўсёды нясе на сабе
адбітак суб’ектыўнага. Правасвядомасць пануючага класа
не можа адэкватна адлюстроўваць рэальныя адносіны
з прычыны таго, што дадзены клас свядома імкнецца
выдаць свае інтарэсы за агульнанацыянальныя, а то і
за агульначалавечыя.2
У адпаведнасці з гэтымі перадумовамі М. А. Рэйснер і яго
паслядоўнікі рабілі выснову, што савецкая прававая сістэма
прадстаўляла сабою складаны кангламерат правасвядомасцей
розных класаў, кожная з якіх мела выяўленне ў адным з
кодэксаў: пралетарскае — у КЗаП, сялянскае — у Зямельным
кодэксе, буржуазнае — у Грамадзянскім кодэксе.3
Такім чынам, паводле М. Рэйснера, «агульнае» савецкае
права ва ўмовах нэпа паўстае як кампраміс трох класавых
сістэм права (пралетарскага, сялянскага і буржуазнага). Гэтае
«агульнае» савецкае права ён з прычыны дамінуючай ролі
пралетарскага (сацыялістычнага) права таксама характарызуе
як «сацыялістычны правапарадак, які ўключае ў сябе класавае
права трох класаў».4
Уся гісторыя права, паводле меркавання М. Рэйснера, —
гэта «гісторыя яго згасання»,5 а пры камунізме яно павінна было
згаснуць назаўсёды. Неабходна адзначыць, што канцэпцыя
«агульнага» савецкага права, прапанаваная М. Рэйснерам,
падвяргалася крытыцы ўжо ў сярэдзіне 20‑х гг., у тым ліку з
боку П. Стучкі і Я. Пашуканіса.
Як бачым, пошукі новага праваразумення ў 20-я гг.
вяліся ў складаных і надзвычай супярэчлівых ідэалагічных
умовах. Але ў гэты перыяд удалося пераадолець першы бар’ер
на шляху прававога развіцця краіны — марксісцкае палажэнне
аб спрадвечнай ілюзорнасці права, аб праве як канцэнтраце
ідэалагічных фальсіфікацый. Прарыў быў здзейснены, і
з’явілася мноства канцэпцый савецкага права. Аднак усе яны
зыходзілі з пастулата аб поўнай залежнасці прававой сістэмы
ад сацыяльнай.
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Ужо ў другой палове 20‑х гг. разнастайнасць пунктаў
гледжання і падыходаў да разумення права дасягнула ступені,
параўнальнай з дарэвалюцыйнай. Акрамя асноўных марксісцкіх
кірункаў у тэорыі права, прадстаўленых П. І. Стучкам,
Я. Б. Пашуканісам, М. А. Рэйснерам, з’явілася нямала іншых
канцэпцый.1 Ажывіліся і юрыдыка-пазітывісцкія настроі.
«Усё-такі права ёсць сукупнасць нормаў», 2 ‑ пісаў
С. А. Катлярэўскі насуперак пануючаму тады ўяўленню аб
праве як сістэме грамадскіх адносін. Права, лічыў другі вядомы
юрыст паслярэвалюцыйнага перыяду М. В. Крыленка,3 — гэта
не сістэма грамадскіх адносін, а толькі адлюстраванне ў
пісанай ці няпісанай форме адносін людзей адно да аднаго.
Па свайму зместу права ёсць сістэма нормаў, якая мае задачай
спачатку абараніць (з дапамогай турмаў і войскаў), пасля
апраўдаць (з дапамогай універсітэтаў) існуючы парадак. 4
Праўда, па-першае, сам М. В. Крыленка не заўсёды паслядоўна
прытрымліваўся гэтага пункту погляду, а па-другое, адметна
адзначаная ў першыя паслярэвалюцыйныя гады барацьба з
дагматычнай юрыспрудэнцыяй парадзіла адмоўныя адносіны
да вызначэння права праз сукупнасць утвараючых яго
нормаў.
У пачатку 30‑х гг. развіццю права пачынае садзейнічаць
разуменне кіраўніцтвам СССР вырашальнай ролі дзяржавы
ў ажыццяўленні маштабных грамадскіх пераўтварэнняў
(індустрыялізацыі, калектывізацыі, барацьбы супраць розных
ухілаў і г. д.).
Прамая арыенціроўка на далейшую палітызацыю
юрыдычнай навукі (у духу курсу партыі на барацьбу супраць
розных ухілаў і буржуазнай ідэалогіі) утрымлівалася ўжо ва
ўстаноўчым дакладзе Л. М. Кагановіча, з якім ён выступіў 4
лістапада 1929 г. у Інстытуце савецкага будаўніцтва і права
Камуністычнай акадэміі. Паводле ацэнкі Л. Кагановіча, не толькі
буржуазныя юрысты, але і частка камуністаў-дзяржаўнікаў
апынуліся «ў палоне старой буржуазнай юрыдычнай
метадалогіі». 5 Гэтае выступленне паслужыла сігналам
да разгортвання на «прававым фронце» шырокай кампаніі
бальшавіцкай «крытыкі і самакрытыкі». Як вынік, абвастрылася
барацьба і паміж дзвюма асноўнымі пазіцыямі ў савецкім
правазнаўстве таго часу — пазіцыямі Пашуканіса і Стучкі.
Агульнатэарэтычныя спрэчкі аб праваразуменні па-свойму
праламляліся і развіваліся ў галіновых юрыдычных навуках.6
Агульную сітуацыю ў тэорыі права і галіновых навуках
у канцы 20 – пачатку 1930-ых гг. П. І. Стучка ахарактарызаваў
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як крызісную з прычыны адсутнасці адзінства ў разуменні
права, адпаведнай генеральнай лініі на прававым фронце.
«У нас, — пісаў ён, — на аснове асобных (часта вырваных
выпадкова) фраз ці памылак друку, недакладных ці сумніўных
цытат ідуць узаемныя абвінавачванні ва ўхілах і загібах,
а ўласнай генеральнай (для нашай прававой работы і
барацьбы) лініі пакуль што няма. Гэта лінія павінна быць
шырокай канкрэтнай праграмай на цвёрдых асновах адзінай
1
платформы».1
Стучка П. И. Постановка нашей рабоСпроба выпрацоўкі такой адзінай «правільнай» ты (Проект тезисов
пазіцыі і лініі ў пытаннях праваразумення была зроблена платформы) // Согосударство и
на І Усесаюзным з’ездзе марксістаў-дзяржаўнікаў і права ветское
революция права. 1930.
ведаў у 1931 г. Сярод удзельнікаў дамінавалі прыхільнікі № 11 – 12. С. 52.
Я. Пашуканіса, і рэзалюцыя з’езда была прынята па дакладах
Я. Пашуканіса і Я. Бермана. 2 Праўда, і Я. Пашуканіс, і 2 Резолюция І Всесоюзного съезда маркП. Стучка характарызаваліся як «найвыдатнейшыя прадстаўнікі систов-государственмарксісцка-ленінскай тэорыі права».3 Разам з тым, прызнанне ников и правоведов по
Е. Пашукаіх укладу ў юрыдычную навуку спалучалася з пералічэннем докладам
ниса и Я. Бермана //
шэрага недахопаў іх канцэпцый. Аналіз дакументаў з’езда не дае Советское государство и революция прападстаў сцвярджаць плён яго працы. Выпрацаваная агульная ва.
1931. № 3. С. 141 –
пазіцыя насіла эклектычны характар, у ёй спрабавалі злучыць 153.
несумяшчальныя адно з адным уяўленні. Асабліва наглядна
гэта выяўлялася ў тым, што аўтары рэзалюцыі, прызнаваючы 3 Тамсама. С. 141.
пралетарскую класавую сутнасць савецкага права, у той жа
час адмаўлялі канцэпцыю «пралетарскага права», каб неяк
выратаваць дактрынальныя ўяўленні аб буржуазным «роўным
праве» пасля пралетарскай рэвалюцыі.
Аднак і пасля І з’езда марксістаў-дзяржаўнікаў і
прававедаў нейкага адзінага падыходу, а тым больш Аднак і пасля І з’езда марк«генеральнай лініі» ў праваразуменні не было. сістаў-дзяржаўнікаў і праСпрэчкі паміж прыхільнікамі розных канцэпцый ваведаў нейкага адзінага
(і перш за ўсё Стучкі і Пашуканіса) працягваліся падыходу, а тым больш «геі нават станавіліся больш жорсткімі. Усё ж з’езд неральнай лініі» ў праваразувысвеціў галоўнае: падтрымку этатысцкага менні не было
праваразумення з боку афіцыйных органаў улады
і кіравання СССР.
І з’езд марксістаў-дзяржаўнікаў і прававедаў не праявіў
дастатковай паслядоўнасці ў вырашэнні пытання пра
суадносіны дзяржавы і права пры сацыялізме. У рашэннях
з’езда вывучэнне дзяржавы праз прававыя формы дзейнасці
аб’яўлялася рэцыдывам буржуазнай юрыдычнай метадалогіі.
Гэта прывяло да таго, што практычна былі згорнуты
даследаванні па дзяржаўнаму і адміністрацыйнаму праву.
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У кантэксце сказанага неабходна прызнаць, што прынцыповым
недахопам, што прасочваўся ў юрыдычнай літаратуры аж
да пачатку 30‑х гг., з’яўляўся адрыў тэорыі дзяржавы ад тэорыі
права, які грунтаваўся на ўяўленні, што дзяржава
прынцыповым недахопам, як палітычная арганізацыя пралетарыяту і яго
што прасочваўся ў юрыдыч- саюзнікаў па класавай барацьбе неабходна на ўвесь
най літаратуры аж да пачат- перыяд пераходу ад капіталізму да камунізму, тады
ку 30‑х гг., з’яўляўся адрыў як права ёсць нешта аджыўшае свой век разам з
тэорыі дзяржавы ад тэорыі буржуазным грамадствам, чужое сацыялізму. Такія
права
нігілістычныя адносіны да права адмоўна адбіваліся
на даследаванні дзяржавазнаўчых пытанняў. Недаацэньваліся,
а падчас ігнараваліся прававыя формы дзейнасці дзяржавы як
арганізатара сацыялістычных грамадскіх адносін. Дзяржава,
пісаў Я. Пашуканіс, па меры ўдасканалення гаспадарчай
функцыі ўсё менш абапіраецца на права, на закон,
на юрыдычную надбудову, значэнне якіх змяншаецца,
рэгуляванне «становіцца тым больш эфектыўным, чым
слабейшай і менш значнай становіцца роля закона і юрыдычнай
1
Резолюция І Всесо- надбудовы ў чыстым яе выглядзе».1
юзного съезда маркТакія настроі ў асяроддзі савецкіх юрыстаў выявіліся
систов-государственников и правоведов по
ў спробе пабудаваць адзінае вучэнне аб дзяржаве, якое б
докладам Е. Пашуказмагло
замяніць дзяржаўнае права, адміністрацыйнае права
ниса и Я. Бермана //
Советское государс- і г. д. Прававая форма, якая адмірае ў сістэме дзяржавы
тво и революция прапралетарыяту, лічылі тады некаторыя вучоныя, не можа быць
ва. 1931. № 3. С. 141 –
153.
прадметам даследавання, раўнацэнным дзяржаве. Таму ім
уяўлялася недапушчальным у назве навукі спалучаць паняцці
«дзяржава», «адміністрацыя» са словам «права». Адна з
асноўных мэт гэтай спробы — як мага далей адвесці вучэнне аб
дзяржаве ад юрыдычных праблем, ад небяспекі, як тады пісалі,
«юрыдызаваць усю тканіну Савецкай дзяржавы і вучэнне аб
2
Иезуитов В., Ре- ёй ператварыць у юрыдычную дысцыпліну».2
зунов М. Учение о
Пазней былі зжыты такія адносіны да права, умацавалася
Советском государстве. Вып. І. М., 1931. ўяўленне аб сацыяльным адзінстве дзяржавы і права як у сэнсе
С. 8 – 10.
мэт, задач, прызначэння ў сацыялістычным грамадстве, так і ў
сэнсе іх гістарычнага лёсу — адмірання пры камунізме.
Вяртаючыся да гісторыі пошуку «генеральнай лініі»
савецкага праваразумення, асобна неабходна адзначыць
нараду па пытаннях навукі савецкай дзяржавы і права,
праведзеную Інстытутам права АН СССР 16‑19 ліпеня
1938 г. Яе арганізатарам і дырыжорам быў А. Я. Вышынскі,
дырэктар Інстытута права і адначасова пракурор СССР у
тыя часы. Нарадзе быў нададзены ўсесаюзны характар, у ёй
прынялі ўдзел каля 600 навуковых работнікаў, выкладчыкаў
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навучальных устаноў краіны, практыкаў з розных рэгіёнаў
дзяржавы. Асноўная мэта склікання форума заключалася ў тым,
каб у духу патрэбнасцей рэпрэсіўнай практыкі сталінскага
рэжыму зацвердзіць «адзіна правільную» «генеральную лінію»
ў юрыдычнай навуцы і з гэтых пазіцый пераацаніць і адхіліць
усе кірункі і канцэпцыі савецкіх юрыстаў папярэдняга перыяду
як «варожыя» і «антысавецкія».
Таму вядучай тэмай нарады стала «выкрыццё ворагаў
народа», «банды ад тэорыі права», «правакатараў і здраднікаў», да якіх Вышынскі прылічыў Пашуканіса, Крыленку
(«верхаводы банды»), Гойхбарга, Рэйснера, Ільінскага,
Разумоўскага, Стучку і інш. Усім ім прад’явілі шэраг абвінавачванняў. Па-першае, названыя юрысты, на думку
Вышынскага, сцвярджалі, што з пабудовай сацыялізму класавая барацьба не абвастраецца, а затухае, што капіталізм
мірна ўрастае ў сацыялізм і што, адпаведна, апарат прымусу
паступова будзе страчваць сваё значэнне. Па-другое, некаторым з іх ставілася ў віну тое, што яны адмаўлялі магчымасць
стварэння сацыялістычнага права, бачылі ў праве выключна
буржуазны інстытут. Дадзены тэзіс, паводле А. Вышынскага,
прывёў многіх савецкіх юрыстаў да ідэі аб хуткім адміранні
права, што падрывала яго пераўтваральную ролю і культывіравала нігілістычныя адносіны да сацыялістычнага права.
Па-трэцяе, А. Вышынскі ўбачыў спробу прававедаў звесці
права ці да эканомікі, ці да палітыкі, што скажала сутнасць
марксісцкага разумення права.
У цэнтры ўвагі нарады стаяла пытанне аб А. Вышынскі абгрунтоўвае
суадносінах буржуазнага і сацыялістычнага права. ідэю І. Сталіна аб тым, што
З пункту гледжання А. Вышынскага, буржуазнае п а м е р ы р у х у с а в е ц к а га
права адпавядае капіталістычнай фармацыі і грамадства да камунізму
асуджана разам з ёй на гібель. Сацыялістычная дзяржава і права будуць усё
фармацыя, якая ўзнікае ўслед за капіталістычнай, больш умацоўвацца і нанараджае новае с ацыялістычнае права — пярэдадні свайго адміранправа пераходнага перыяду ад капіталізму ня дасягнуць найбольшага
да «найвышэйшых ступеняў камунізму», калі росквіту
дзяржава і права адамруць. У гэтым сэнсе, робіць
выснову А. Вышынскі, сацыялістычнае права ёсць найбольш
дасканалы, найвышэйшы тып права, паколькі адлюстроўвае
самы прагрэсіўны тып грамадскіх адносін. А. Вышынскі
абгрунтоўвае ідэю І. Сталіна аб тым, што па меры руху
савецкага грамадства да камунізму дзяржава і права будуць
усё больш умацоўвацца і напярэдадні свайго адмірання
дасягнуць найбольшага росквіту.
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На нарадзе была сфармулявана пазіцыя ў адносінах
да буржуазнай прававой ідэалогіі. Буржуазная юрыдычная
думка, паводле А. Вышынскага, пазбаўлена
Правядзенне жорсткай разд- адзінства і зместу, надзвычай абстрактная, спрабуе
зяляльнай лініі паміж марк- пазнаць прававыя з’явы з іх саміх, без сувязі з
сісцкай тэорыяй дзяржавы эканомікай і класавай барацьбой, а таму ўяўляе
і права («сапраўды навуко- «блытаніну і хаос». Хоць А. Вышынскі і заклікае
вай») і ўсімі астатнімі («бур- ўзяць ад буржуазнай навукі ўсё каштоўнае, логіка
жуазнымі», «ненавуковымі») яго разважанняў вядзе да поўнага адмаўлення
павінна было прывесці і пры- немарксісцкіх прававых тэорый. Правядзенне
вяло да ізаляцыі і творчага жорсткай раздзяляльнай лініі паміж марксісцкай
застою айчыннай тэорыі тэорыяй дзяржавы і права («сапраўды навуковай»)
права
і ўсімі астатнімі («буржуазнымі», «ненавуковымі»)
павінна было прывесці і прывяло да ізаляцыі і творчага застою
айчыннай тэорыі права. Выкарыстанне ідэй немарксісцкіх
аўтараў, што было характэрна, напрыклад, для П. Стучкі ці
М. Рэйснера, разглядалася як «буржуазны ўхіл».
У асноўным дакладзе, з якім выступіў А. Я. Вышынскі, і яго
заключным слове, а таксама ў іншых выступленнях галоўная
ўвага была нададзена «выкрыццю» тэарэтычных палажэнняў
«трацкісцка-бухарынскай банды на чале з Пашуканісам,
1
Вышинский А. Ос- Крыленкам і шэрагам іншых здраднікаў»,1 пытанням новага
новные задачи науки
агульнага азначэння права і выцякаючым адсюль задачам тэорыі
со в ет с ко г о со ц и а листического права
дзяржавы і права і галіновых юрыдычных дысцыплін.
// Основные задачи
У пісьмовым (а не ў вусным) тэксце даклада А. Вышынскага
советского социалистического права. М., і адобраных нарадай тэзісах яго даклада фармуліроўка
1936. С. 8.
агульнага азначэння права дадзена ў наступнай рэдакцыі:
«Права — сукупнасць правілаў паводзін, выяўляючых волю
пануючага класа, устаноўленых у заканадаўчым парадку,
а таксама звычаяў і правіл супольнага жыцця, санкцыянаваных
дзяржаўнай уладай, прымяненне якіх забяспечваецца
2
Тамсама. С. 37.
прымусовай сілай дзяржавы ў мэтах аховы, замацавання і
Праз 10 гадоў на
развіцця грамадскіх адносін і парадкаў, выгадных і патрэбных
другой нарадзе напануючаму
класу».2 Як бачым, у дакладзе А. Вышынскага
вуковых работнікаўю р ы с т а ў А . Я . В ы - адсутнічала азначэнне савецкага права, але прызнавалася
шынскі даў больш сціспрымянімасць агульнага азначэння права і да савецкага права.
лае азначэнне права:
“Закон ёсць форма, у У канчатковай жа рэдакцыі тэзісаў даклада А. Вышынскага,
якой выяўяецца воадобраных нарадай, даецца азначэнне савецкага права ў
ля пануючага класа.
Права – гэта не адзін
наступнай фармуліроўцы: «Савецкае права ёсць сукупнасць
закон, а ўся сума ці ўся
правілаў паводзін, якія ўстаноўлены ў заканадаўчым парадку
сукупнасць законаў”.
Гл.: Вышинский А. Я. уладай працоўных, выражаюць іх волю і прымяненне якіх
Вопросы теории гозабяспечваецца ўсёй прымусовай сілай сацыялістычнай
сударства и права. М.,
1949. С. 421.
дзяржавы ў мэтах абароны, замацавання і развіцця адносін
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і парадкаў, выгадных і неабходных працоўным, поўнага
і канчатковага знішчэння капіталізму і яго перажыткаў
у эканоміцы, побыце і свядомасці людзей, пабудовы
1
камуністычнага грамадства».1
Вышинский А. Основные задачи науки
Аналіз сутнасці азначэння савецкага права дазваляе со в ет с ко г о со ц и а сцвярджаць, што новае праваразуменне грунтавалася листического права.
на двух прынцыпах — класавым і нарматыўным. Разгляд С. 183.
права як «сукупнасці правілаў паводзін» (г. зн. нормаў),
устаноўленых дзяржавай і забяспечаных яе прымусовай
сілай, ёсць не што іншае, як галоўная прыкмета юрыдычнага
пазітывізму — «буржуазнай» тэорыі, якую крытыкаваў сам
А. Вышынскі. Але прыкладны характар нарматывізму як
мага лепш адпавядаў пат р эбнасцям умацавання
таталітарнага рэжыму, паколькі дазваляў выкарыстоўваць
права ў якасці інструмента правядзення волі дзяржавы.
Права, паводле А. Вышынскага, ёсць форма палітыкі,
форма дзейнасці дзяржавы.
Уд зельнікі нарады ў сваіх заўвагах і прыкладны характар нардапаўненнях да сфармуляванага А. Вышынскім матывізму як мага лепш
агульнага азначэння права ў прынцыпе не выйшлі адпавядаў патрэбнасцям
за рамкі прапанаванага тыпу праваразумення. Іх умацавання таталітарнага
прапановы (пры адабрэнні ў цэлым) тычыліся рэжыму, паколькі дазваляў
ўнутрытыпалагічных удакладненняў, змяненняў выкарыстоўваць права ў
фармуліровак і г. д. Напрыклад, Н. Н. Палянскі, якасці інструмента правядвітаючы прапанаванае азначэнне права ад імя зення волі дзяржавы
ўсіх «юрыстаў цвярозага розуму», разам з тым
выказаўся за замену слоў «правілы паводзін» словам «норма».
С. Ф. Кечак’ян, В. С. Тадэвасян і Д. М. Генкін таксама, хоць і ў
некалькі іншых фармуліроўках, выказаліся за выкарыстанне ў
агульным азначэнні права тэрміна «норма» замест або разам
са словамі «правілы паводзін».
Найбольш крытычным у адносінах да пазіцыі А. Я. Вышын
скага было выступленне ў спрэчках А. К. Стальгевіча. Ён
адзначыў, што прапанаванае А. Вышынскім азначэнне
з’яўляецца аднабаковым, бо «не ахоплівае ўсіх асноўных бакоў,
усяго значэння права». Канкрэтызуючы гэту агульную заўвагу,
А. Стальгевіч выказаўся за тое, каб у азначэнні ўтрымлівалася
характарыстыка права як узведзенай у закон волі пануючага
класа. У духу сваіх ранейшых меркаванняў А. Стальгевіч
таксама зазначыў: «… Калі гаворыцца аб праве, то нельга
абмяжоўвацца адным толькі нарматыўным бокам пытання.
Неабходна мець на ўвазе не толькі прававыя нормы, але і
2
прававыя адносіны і прававую ідэалогію».2
Тамсама.
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Пасля Стальгевіча выступілі С. А. Галунскі, М. С. Страго
віч, М. А. Аржанаў і інш., якія накінуліся на яго з абвінавач
ваннямі ў падтрымцы поглядаў Стучкі і Пашуканіса, скажэнні
марксізма-ленінізма.
У сваім заключным слове А. Я. Вышынскі адзначыў: «Калі
тав. Стальгевіч тут гаварыў, што права ёсць парадак грамадскіх
адносін, то гэта не што іншае, як паўтарэнне формулы
Стучкі. Калі тав. Стальгевіч гаворыць, што права ёсць форма
грамадскіх адносін, ён паўтарае азначэнне Стучкі. Але гэтае
азначэнне права нельга спалучаць з маім азначэннем права.
Прымірыць азначэнне, дадзенае ў маіх тэзісах, з азначэннем
1
Вышинский А. Ос- права як парадку грамадскіх адносін нельга».1
новные задачи науки
Ніхто з выступаўшых не падтрымаў А. К. Стальгевіча.
со в ет с ко г о со ц и а листического права. Толькі адна з яго прапаноў (аб праве як волі пануючага
С. 163.
класа), якая супала з заўвагамі некаторых іншых вучоных,
была ўлічана ў канчатковай рэдакцыі агульнага азначэння
права і азначэння савецкага права. Пра тое, як было атрымана
татальнае адзінства на нарадзе і пашырана на ўвесь «прававы
фронт» у якасці загаду, які не абмяркоўваўся, сведчыць заўвага
да выступлення А. Стальгевіча: «Не маючы права па сутнасці
змяніць стэнаграму свайго выступлення, лічу неабходным
заявіць, што пасля абмеркавання на Нарадзе з азначэннем
права тав. Вышынскага цалкам і поўнасцю згодны… Праца
Нарады, у праватнасці крытыка майго выступлення тав.
Вышынскім, дапамаглі мне вызваліцца ад рэшткаў асобных
2
Тамсама. С. 85.
ранейшых памылковых палажэнняў. — Стальгевіч».2
Азначэнне права, прапанаванае А. Я. Вышынскім, увайшло
ў літаратуру як «нарматыўны» падыход да права. Аднак
у адрэдагаваным варыянце яго даклада гаварылася пра правілы
паводзін, а не пра нормы. «Відаць, — піша У. С. Нерсясянц, —
для самога Вышынскага гэта было пэўнай славеснай
страхоўкай ад непатрэбных асацыяцый з «буржуазным
нарматывізмам». Па сутнасці ж гэтыя тэрміны былі для яго
3
Нерсесянц В. С. Фи- сінонімамі».3 Невыпадкова, тлумачачы сваё агульнае азначэнне,
лософия права. С. 297.
ён сцвярджаў: «Права ёсць сукупнасць правілаў паводзін, ці
нормаў, але не толькі нормаў, але і звычаяў і правіл супольнага
жыцця, якія санкцыянаваны дзяржаўнай уладай і абараняюцца
1
Вышинский А. Ос- ёю ў прымусовым парадку».4
новные задачи науки
Такім чынам, філасофія права А. Вышынскага з’яўлялася,
со в ет с ко г о со ц и а листического права. па сутнасці, крайняй формай этатысцкага пазітывізму. Яна
С. 37.
зводзіла ўсё прававое да прадпісанняў і загадаў зверху, бачыла
ў праве толькі інструмент дзяржаўнага прымусу. Згодна з
«новым» разуменнем права, сфармуляваным А. Я. Вышынскім
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у ліпені 1938 г., дзяржава ўсталёўвае і санкцыянуе юрыдычныя
нормы, забяспечвае іх прымусовае выкананне, а значыць,
вызначае сутнасць права. Гэтая этатысцкая канцэпцыя права
выцесніла ўсе іншыя тэарэтычныя пабудовы, перш
за ўсё сацыялагічныя падыходы да права. Новая Адміністрацыйнае імкненне
прававая парадыгма зводзіла на нішто ролю ва ўсё ўмешвацца і ўсюды награмадства ў фарміраванні права і юрыдычных водзіць адзіны парадак, лаінстытутаў. Лёс права быў фактычна поўнасцю маць натуральна-гістарычны
аддадзены дзяржаве, якая разумелася як механізм ход падзей у адпаведнасці з
кіравання і татальнага кантролю над грамадствам. прыдуманымі схемамі ўпаДзяржаўнае рэгуляванне ў прававой форме радкавання жыцця дэфарраспаўсюджвалася на празмерна шырокую сферу мавала і надоўга вывела са
грамадскага жыцця, пакідаючы ўсё менш прасторы строю нармальныя метады
для свабоднай ініцыятывы людзей. Адміністра прававога рэгулявання
цыйнае імкненне ва ўсё ўмешвацца і ўсюды наводзіць адзіны парадак, ламаць натуральна-гістарычны ход падзей
у адпаведнасці з прыдуманымі схемамі ўпарадкавання жыцця
дэфармавала і надоўга вывела са строю нармальныя метады
прававога рэгулявання.
Калі дапусціць, што канцэптуальны пералом у савецкай
тэорыі права, здзейснены ў 1938 г., меў на мэце даць ідэальную
канцэпцыю права для таталітарнай дзяржавы, то яна, несумненна, была дасягнута. На тэарэтычным узроўні сувязь права
з грамадствам страціла якое-небудзь значэнне, права перамясцілася выключна ў сферу дзяржаўнага быцця. Дагматычная
тэорыя права, распрацаваная А. Вышынскім і прыстасаваная
да патрэбнасцей адміністрацыйна-каманднага кіравання краінай, ідэалагічна абгрунтоўвала неабме- Дагматычная тэорыя пражаваную ўладу Сталіна, найгрубейшыя парушэнні ва, распрацаваная А. Вызаконнасці добра наладжаным прымусова-рэпрэс- шынскім і прыстасаваная
іўным апаратам дзяржавы (органамі НКУС, судом, да патрэбнасцей адміністрацыйна-каманднага кіравання
пракуратурай і г. д.).
Нарада, якая ператварылася, па сутнасці, краінай, ідэалагічна абгруну абвінаваўчы працэс супраць многіх юрыстаў- тоўвала неабмежаваную
тэарэтыкаў, так сфармулявала галоўны кірунак ўладу Сталіна, найгрубейу развіцці савецкага права: «Важнейшая задача, шыя парушэнні законнасці
якая стаіць цяпер перад усімі навуковымі работні добра наладжаным прымукамі права і дзяржавы, заключаецца ў канчатковым сова-рэпрэсіўным апаратам
выкарчоўванні і поўнай і канчатковай ліквідацыі дзяржавы
ўсіх рэшткаў гэтых правакатарскіх «поглядаў»
і «праграм», поўным і канчатковым ачышчэнні «аўгіевых
канюшняў» у галіне права, ачышчэнні нашай прававой
глебы ад усяго хламу, усяго бруду, усёй гнюснасці варожых
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«тэорый», якія мелі ў нас хаджэнне па нашай віне, па
недапушчальнай даверлівасці нашай да «іх» аўтараў, якія
аказаліся проста-такі паліцэйскімі шпікамі і замежнымі
1
Вышинский А. Ос- лазутчыкамі і шпіёнамі».1
новные задачи науки
На нарадзе была пастаўлена задача завяршыць на аснове
советского социалистического права. С. 8.
ідэй Маркса — Энгельса — Леніна — Сталіна пабудову
навукі савецкага сацыялістычнага права, зрабіць яе дзейсным
сродкам умацавання савецкай дзяржавы. Савецкая тэорыя
права, паводле А. Вышынскага, павінна была стварацца
на базе сацыялістычных вытворчых адносін і практыкі
сацыялістычнага будаўніцтва. У гэтым сэнсе тэорыя права
ёсць юрыдыка-паняційнае афармленне асноўных прынцыпаў
і каштоўнасцей «сацыялізму, сацыялістычнай рэвалюцыі,
2
сацыялістычнага дзяржаўнага і грамадскага ладу».2 Адсюль
Тамсама. С. 163.
выцякаў прадмет тэорыі дзяржавы і права — сутнасць і
заканамернасці развіцця дзяржавы і права, савецкай дзяржавы і
права ў асаблівасці, дыктатура пралетарыяту і сацыялістычная
дэмакратыя, шляхі ўмацавання савецкай дзяржавы і права,
сацыялістычныя праваадносіны і г. д.
Калі Пашуканіс, Стучка або Рэйснер дазвалялі
Нарада адкрывала дарогу сабе інтэрпрэтаваць Маркса і Леніна і нават
прымітыўнай апалагетыцы, крытыкаваць іх, то нарада 1938 г. абвясціла курс
рабіла небяспечным твор- на абсалютызацыю асобных, часта адвольна ўзятых
чы і крытычны навуковы палажэнняў марксізму, агрубленых і спрошчаных
Сталіным. Нарада адкрывала дарогу прымітыўнай
пошук
апалагетыцы, рабіла небяспечным творчы і крытычны
навуковы пошук.
Такім чынам, у канцы 30‑х гг. у савецкай юрыдычнай
навуцы адбылася змена прававой парадыгмы. Замест таго, каб
у якасці адносна самастойнай грамадска-дзяржаўнай з’явы
наладжваць, упарадкоўваць адносіны паміж грамадзянскай
супольнасцю і дзяржавай, права апынулася як быццам бы «пад
дзяржавай», стала часткай яе палітыка-адміністрацыйнага
інструментарыя, сродкам афармлення яго каманд.
Правасвядомасць паступова выпрацавала перабольшанае
ўяўленне аб залежнасці вырашэння любой жыццёва важнай
праблемы ад нормы і нарматыўнай базы. Ледзь не кожную
няўдачу практыкі сталі тлумачыць недасканаласцю закона,
а хібы юрыдычнага рэгулявання, адносіць на рахунак
заканадаўца. У нашым жыцці дзіўным чынам перапляліся
элементы прававога нігілізму і прававога фетышызму,
беззаконнасці і наіўнай веры ў закон як усемагутны сродак
вырашэння сацыяльных праблем.
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Было б, вядома, перабольшаннем лічыць прапанаваную
А. Вышынскім дэфініцыю права прычынай зазначаных
дэфармацый ва ўзаемаадносінах грамадства, дзяржавы і права,
але ў цэласнай сістэме таталітарызму ў яе было сваё трывалае,
лагічна абгрунтаванае месца. Паводле трапнага выразу доктара
юрыдычных навук, прафесара А. А. Цілле, азначэнне паняцця
права, дадзенае А. Вышынскім, «панавала ў навуцы, пакуль
у ёй панаваў сам А. Вышынскі».1
З некаторай лібералізацыяй грамадскага жыцця ў
постсталінскі перыяд звязаны спробы пахіснуць панаванне
праваразумення, якое зводзіла права да сукупнасці
ўстаноўленых дзяржавай нормаў. Пачынаючы з сярэдзіны
50‑х гг. у тэорыі савецкага права разгарнулася палеміка
паміж прыхільнікамі афіцыйнага праваразумення і тымі, хто
выступаў за яго перагляд (А. А. Піанткоўскі, С. Ф. Кечак’ян,
Я. Ф. Міколенка, А. К. Стальгевіч і інш.). Справа, аднак,
зводзілася толькі да сутыкнення паміж «вузканарматыўным»,
і «шырокім» падыходамі да права. Напрыклад, у процівагу
«вузканарматыўнаму» азначэнню, права сталі тлумачыць як
адзінства прававой нормы і праваадносін (С. Ф. Кечак’ян,
А. А. Піанткоўскі) ці як адзінства прававой нормы, праваадносін
і правасвядомасці (А. К. Стальгевіч, Я. Ф. Міколенка). 2
Трэба пагадзіцца з думкай вядомага беларускага навукоўца
У. А. Кучынскага пра тое, «што шырокая трактоўка права
некаторымі правазнаўцамі ў 50-я гады ў значнай меры
базіравалася на крытыцы нарматыўна-класавага яго азначэння,
дадзенага А. Я. Вышынскім, які дапускаў яго выкарыстанне
для ажыццяўлення палітычных рэпрэсій, грубага парушэння
законнасці».3
Сваёй крытыкай азначэння права 1938 г. прыхільнікі
«шырокага» падыходу парушалі манаполію афіцыйнага
праваразумення і палажылі канец маналітнаму адзінству
на прававым фронце. Пачаўся павольны працэс руху ад
ранейшай «аднадумнасці» да плюралізму навуковых поглядаў
у савецкай юрыспрудэнцыі.
Між тым спробы асудзіць нарматывізм у праве, на наш
погляд, не маглі быць паспяховымі, таму што права нязменна
нарматыўнае. Любая канцэпцыя, якая ігнаруе гэту акалічнасць,
непаўнацэнная. Зразумела, канцэпцыя аб выключна
прымусовым характары прававых нормаў не вытрымлівае
крытыкі. За ёй стаіць адмаўленне агульнасацыяльнай
каштоўнасці права, яго выхаваўчай ролі і г. д. Гэта ўсё тая
ж гіпербалізацыя аднаго з бакоў права, абумоўленая
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гістарычнымі абставінамі, у якіх фарміраваліся гэтыя ідэі,
палітычнай кан’юнктурай. Варта пагадзіцца з прафесарам
А. Б. Венгеравым, што «пры ўсіх гэтых палітычных
кан’юктурных выдатках, пры ўсёй гэтай «класавай» і
«прымусовай» гіпербалізацыі і вульгарызацыі, усё ж лагічна
правільным застаецца ў азначэнні права той падыход, які
выдзяляе яго нарматыўна-рэгулятыўнае ядро, аб’ектыўную
абумоўленасць, узаемасувязь з матэрыяльнымі ўмовамі
жыцця грамадства і дазваляе сфармуляваць азначэнне права
1
Венгеров А. Б. Тео- на гэтай аснове».1
рия государства и праНеабходна памятаць, што тэарэтычныя дыскусіі доўгі
ва. М., 1999. С. 325.
час абыходзілі самае галоўнае — этатысцкую сутнасць
праваразумення. Паняцце права з часоў вядомай нарады
па пытаннях навукі савецкай дзяржавы і права
У цэлым жа азначэнне агуль- ў айчыннай юрыдычнай літаратуры практычна
нага паняцця права 1938 г. не выходзіла за рамкі прававога пазітывізму.
і адпаведнае праваразумен- Юрыдычная думка круцілася ў прывычным колу
не сталі афіцыйнай і агуль- ідэй: адны тэарэтыкі не жадалі пакідаць глебу
наабавязковай пазіцыяй этатысцкага пазітывізму, а другія прапаноўвалі
для ўсёй савецкай юрыдыч- канструкцыі ў духу сацыялагічнага пазітывізму.
най навукі, і ўсе адхіленні
У цэлым жа азначэнне агульнага паняцця
ад гэтай парадыгмы лічы- права 1938 г. і адпаведнае праваразуменне сталі
ліся да канца 80‑х гг. нейкай афіцыйнай і агульнаабавязковай пазіцыяй для ўсёй
« е ра сс ю » , а д ы х о д а м а д савецкай юрыдычнай навукі, і ўсе адхіленні ад
марксісцка-ленінскага ву- гэтай парадыгмы лічыліся да канца 80‑х гг. нейкай
чэння аб дзяржаве і праве
«ерассю», адыходам ад марксісцка-ленінскага
вучэння аб дзяржаве і праве.
У гэтай сувязі неабходна адзначыць, што праблема права
разумення у постсавецкіх дзяржавах застаецца актуальнай
да гэтага дня.
Такім чынам, нарада па пытаннях навукі савецкай
дзяржавы і права адбылася ў перыяд масавых незаконных
палітычных рэпрэсій і парушэння законнасці па ініцыятыве А. Вышынскага, які быў адзіным дакладчыкам на ёй.
Знаёмства з матэрыяламі нарады дазваляе сцвярджаць,
што лейтматывам даклада пракурора СССР і дырэктара
Інстытута права АН СССР А. Я. Вышынскага была ўстаноўка І. В. Сталіна на непазбежнасць абвастрэння класавай барацьбы, максімальнае ўмацаванне карных органаў
дзяржавы, якія былі неабходны для таго, каб знішчыць
рэшткі паміраючых класаў. Прамова была накіравана
на пашырэнне і ўмацаванне прымусовых функцый савецкай
дзяржавы і права.
106

Сацыяльна-эканамічныя

і

прававыя

даследАванні

1•2006

Зводзячы савецкае права толькі да сукупнасці правіл
паводзін, якія ўсталяваны ці санкцыянаваны дзяржавай,
А. Вышынскі цалкам ігнараваў праблему суб’ектыўных правоў
чалавека. Менавіта ў гэтым патрэбна шукаць прычыны
шматгадовай недаацэнкі навуковых распрацовах праблемы
правоў і свабод чалавека ў СССР. Менавіта
да азначэння сацыялістычнага права, якое даў Юрыдычная навука прызваА. Вышынскі ў 1938 г., уваходзіць глыбока сваімі на актыўна садзейнічаць
каранямі шкодная канцэпцыя падпарадкавання узбагачэнню і ўмацаванню
суб’ектыўных правоў грамадзян аб’ектыўнаму па-сапраўднаму дэмакраправу, звядзенне сутнасці правоў чалавека тычных і гуманістычных пачаткаў айчыннай правовой
да выканання абавязкаў.
Юрыдычная навука прызвана актыўна сістэмы, правоў і свабод
садзейнічаць станаўленню прававой дзяржавы, грамадзян
узбагачэнню і ўмацаванню па-сапраўднаму
дэмакратычных і гуманістычных пачаткаў айчыннай правовой
сістэмы, правоў і свабод грамадзян. Паспяховае выкананне
гэтых задач магчыма толькі на аснове ўсебаковага крытычнага
аналізу пройдзенага шляху, поўнага пераадолення застойных
з’яў, памылак, якія мелі месца ў развіцці прававой думкі краіны.
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УДК 339.138

М .  В .  А к у л и ч

Анализ динамики и эффективности
жизненного цикла изделий

Акуліч Маргарыта
Васільеўна – кандыдат эканамічных навук, дацэнт кафедры
бухгалтарскага ўліку,
аналізу і аудыту БІП.
Займаецца маркетынгавымі даследаваннямі ў галіне таварнай
палітыкі, аналізам
паказчыкаў з выкарыстаннем эканомікастатыстычных і эканоміка-матэматычных метадаў. Аўтар
болей за 120 навуковых
і вучэбна-метадычных
прац

В настоящее время наблюдается стремительное сокращение
жизненных циклов всех без исключения изделий, а также все
большая концентрация внимания организаций-поставщиков
на затратах, которые несет покупатель в связи с владением
и использованием продукции производственного назначения.
В условиях необходимости выработки новых подходов к решению связанных с этим проблем автор предлагает два направления,
как представляется, входящие в число наиболее перспективных:
• анализ эффективности жизненных циклов продукции
производственного назначения;
• исследование динамики жизненного цикла изделий
организации.
1. Анализ эффективности жизненных циклов продукции
Задача снижения затрат по всем направлениям является важным аспектом аналитической работы в организациях Беларуси.
Анализ затрат важен организациям-поставщикам для оптимизации цены изделия с точки зрения как собственных интересов,
так и интересов покупателей. Для организаций-покупателей,
в свою очередь, существенно изучение издержек, связанных
с продукцией поставщиков.
Поставщики в условиях конкуренции проявляют все большую заинтересованность в получении заказов, а покупатели
все большее внимание уделяют выбору поставщиков. Поэтому
и те, и другие должны проводить анализ затрат, связанных
с поставляемыми и приобретаемыми продуктами (товарами,
изделиями). При этом изменение таких затрат является одним
из важных стимулов превращения рутинной повторной закупки на видоизмененную.
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Категория закупки
Закупки, производимые организациями, делятся на три категории.1
• Закупка-почин (new task) имеет место, когда потребность в определенных товарах возникает у компании впервые
или когда поставщик предлагает принципиально новые для покупателя (для конкретного сегмента или для всего рынка)
продукты. В этом случае организация-покупатель не имеет
опыта закупок, и ей необходимо изучить информацию поставщика, чтобы принять решение о покупке, а также провести
совместно с поставщиком анализ ценности (описание которого
предлагается в статье далее).
• Рутинная повторная закупка (straight re-buy) осуществляется в тех случаях, когда организация приобретает те же,
что и ранее, изделия у достаточно надежных поставщиков.
Для облегчения проведения рутинных повторных закупок
используется установившийся порядок выполнения соответствующих процедур.
Однако в конце концов наступает ситуация, когда поставки
испытанных поставщиков по тем или иным причинам не устраивают потребителей или на рынке появляется новый поставщик, который предлагает более выгодные условия поставки.
В этом случае сложности возникают как у поставщика, так и у
покупателя. Поставщик, который привык к закупкам-починам
покупателя, может оказаться в ситуации, когда он не получит
заказов. В то же время покупатель, решивший поменять поставщика, рискует столкнуться с серьезными проблемами, так
как система поставок и продукты нового поставщика могут
оказаться недостаточно надежными.
В этих условиях компания-поставщик может предложить
организации-покупателю сменить рутинную повторную закупку на видоизмененную.
• Видоизмененные повторные закупки (modified re-buy)
занимают промежуточное положение между первой и второй
категориями. Хотя в этом случае и сохраняются основные требования к соответствующим видам продукции, но в условия
поставки могут быть внесены значительные изменения.
Для видоизмененных повторных закупок со стороны
организации-покупателя привлекаются лица, ответственные за снабжение, инженеры и руководители производств.
Такие закупки предполагают тесное взаимодействие между
руководителями и специалистами организации-поставщика
и организации-покупателя. В их задачи входит совместное
Сацыяльна-эканамічныя
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Джоббер Д. Прин ц и п ы и п р а кт и ка
маркетинга: Учеб.
пособ. (пер. с англ.).
Мн.: Издательский
дом «Вильямс». 2000.
688 с.
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осуществление анализа ценности и анализа стоимости жизни изделия. Эти методы стимулируют переход от рутинных
повторных закупок к видоизмененным.
Анализ ценности и стоимости жизненного цикла изделий

1
Джоббер Д. Прин ц и п ы и п р а кт и ка
маркетинга: Учеб.
пособ. (пер. с англ.).
Мн.: Издательский
дом «Вильямс». 2000.
688 с.

2
Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной
деятельности предприятия: Учеб. пособие. Мн.: Новое знание.
2002. 704 с.
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Анализ ценности (value analysis) в западной литературе1 совпадает с функционально-стоимостным анализом в отечественной литературе.2 Эти виды анализа, по существу, идентичны.
Они представляют собой методы снижения издержек, в основе
которых лежит оценка составляющих затрат и возможностей
их удешевления.
Цель анализа — выявление излишних затрат, которые
никак не связаны с повышением надежности изделия или его
функциональными возможностями. Добиться предложения
товаров с сопоставимым качеством, но меньшей стоимости
можно за счет конструктивных изменений, стандартизации
или использования менее дорогостоящих средств производства
и технологий.
Анализ ценности служит ориентиром при формировании
цены изделия. Цена становится основным фактором в решении вопросов о приобретении материалов и комплектующих
у разных производителей, которые обладают аналогичными
характеристиками и качеством. Например, в случае покупки
стандартных изделий (таких, как шарикоподшипники или т. п.)
цена может стать решающим фактором, если существует
несколько поставщиков, предложения которых соответствуют техническим требованиям и условиям покупки. Однако
не следует забывать, что для многих организаций-покупателей
цена — это только один из компонентов затрат. Покупатели
должны учитывать стоимость жизненного цикла продукта
(ЖЦП).
Анализ стоимости жизненного цикла изделия (life cycle
cost analysis) — это анализ затрат, приходящихся на весь срок
его службы.
Существует три типа таких затрат:
• закупочная цена;
• затраты на ввод в эксплуатацию: они состоят из стоимости монтажа (установки), производственных потерь и затрат
на обучение персонала;
• послепродажные издержки: к ним относятся затраты
на эксплуатацию (например, на приобретение топлива и заработную плату оператора), обслуживание и ремонт, стоимость
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товарно‑материальных запасов. С этими затратами сопоставляется остаточная стоимость.
Состав затрат для определенной организации-потребителя может быть конкретизирован в соответствии затратами,
которые принимаются во внимание при исследовании конкурентоспособности продукции организации-поставщика.1
Издержки за весь срок службы изделия могут оказаться
сильным мотивирующим фактором. Так, если поставщик
убедит покупателя в том, что послепродажные затраты
для продаваемого товара будут значительно ниже, чем у конкурентов, то он может получить заказ несмотря на более
высокую цену продажи. Это происходит потому, что ниже
оказывается стоимость жизненного цикла изделия поставщика. Снижение этой стоимости — одно из наиболее важных
конкурентных преимуществ, которое оправдывает надбавку
к цене.

1
Акулич М. В. Анализ
конкурентоспособности продукции в аспекте взаимоотношений
с потребителями. //
М а р ке т и н г . 2 0 0 3 .
№ 6(73). С. 33-43.

Анализ эффективности жизненного цикла изделий
Анализ ценности и стоимости жизненного цикла изделия
можно дополнить анализом удельного веса закупочной цены
в стоимости жизненного цикла продукта (У), который рекомендуется определять по формуле:

У=

Ц
× 100% ,
С

где Ц — цена изделия; С — стоимость его жизненного цикла.
Для осуществления анализа эффективности жизни
продукта (Э) автор предлагает использовать следующий
показатель:
А
,
Э=

С

где А — интегральный показатель качества изделия; С — стоимость его жизненного цикла.
Интегральный показатель качества продукта может быть
определен по формуле [1]:
n

А = ∑ Wi × Д i ,
i =1

где Wi — i-й показатель качества в баллах; Дi — удельный вес
важности i‑го показателя качества в долях единиц.
Естественно, что для анализа эффективности принимаются в расчет только те показатели качества изделия, которые
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Таблица 1. Показатели качества станка

имеют большое значение для организации-покупателя. При
этом сумма удельных весов важности показателей качества
должна равняться единице.
Пример. В качестве продукта для анализа возьмем станок
для обработки изделий из дерева и проведем исследование
по следующему алгоритму.
1. Осуществим анализ качества изделия до и после внесения соответствующих изменений в его конструкцию.
Воспользуемся для анализа данными следующей таблицы:
№
п/п

Показатели
в баллах
Функциональ
ность
Эргономич
ность
Масса

1.
2.
3.

Значение показателя
в баллах
до внепосле
сения
внесения
изменений изменений

Важность
показателя,
доли единиц

8

9

0,50

7

7

0,25

9

10

0,25

Итого:

1,0

Для нашего примера:
а) по анализируемому изделию до внесения изменений:

А = 8 ⋅ 0,5 + 7 ⋅ 0,25 + 9 ⋅ 0,25 = 8 (баллов).
б) по анализируемому изделию по сле вне сения
изменений:

А = 9 ⋅ 0,5 + 7 ⋅ 0,25 + 10 ⋅ 0,25 = 8,75 (баллов)
Таким образом, качество станка после внесения изменений
в его конструкцию увеличилось на 0,75 балла (8,75‑8)
2. Проанализируем стоимость жизненного цикла изделий,
используя сопоставимые цены в денежных единицах (ДЕ)
в соответствии с данными табл. 2.
Таблиц а 2. Показатели стоимости
жизненного цик л а
станка(в сопоставимых ценах, ДЕ)

№
п/п
1.
2.
3.

Показатели
Закупочная цена
Затраты на ввод
в эксплуатацию
Послепродажные
издержки
Итого:

До внесения
изменений

После внесения
изменений

127

134

103

108

142

107

372

349

Рассчитаем удельный вес закупочной цены в стоимости
жизненного цикла анализируемого изделия:
112
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а) до внесения изменений:

127
⋅100 = 34,1% ;
372

У=

б) после внесения изменений:

У=

134
= 38,4%.
349

Согласно данным табл. 2, закупочная цена станка после внесения изменений в условия его закупки увеличилась
на 5,5 % (134: 127 100‑100). В то же время стоимость его
жизненного цикла снизилась на 6,2 % (349: 372 · 100‑100),
а доля закупочной цены в этой стоимости снизилась на 4,3
процентных пункта.
3. Проведем анализ эффективности жизненного цикла:
а) по анализируемому изделию до внесения изменений:

Э=

8
= 0,0215 (бал./ДЕ) ;
372

б) по анализируемому изделию по сле вне сения
изменений:

Э=

8,75
= 0,0251 (бал./ДЕ).
349

Итак, эффективность жизненного цикла анализируемого
станка после внесения изменений в его конструкцию и условия
закупки увеличилась на 16,7 % (0,0251: 0,0215 х 100‑100).
Показатели эффективности жизни продукции
могут служить основой для сравнительного ана- П о к а з ат е л и э ф ф е к т и в лиза продуктов нескольких поставщиков, а также ности жизни продукции
изделий одного поставщика до и после ликвидации могут служить основой
излишних затрат в соответствии с исследованием для сравнительного анализа продуктов
ценности и стоимости жизненного цикла.
2. Исследование динамики жизненного цикла изделий
Конструктивные изменения в изготовлении продукции, ее
модернизация важны для повышения эффективной деятельности организации. В то же время необходимо постоянно
внедрять в производство новые (в том числе принципиально
новые) изделия.
Внедрение в производство новых изделий и постоянное
ускорение этого процесса приводят к тому, что исследования
жизненных циклов отдельных продуктов становятся недостаСацыяльна-эканамічныя
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точно надежными. Поэтому прогрессивность производственной программы промышленного предприятия лучше
определить с помощью анализа совокупности вхопрогрессивность произ- дящих в нее изделий, что нацелено на оптимизацию
водственной программы программы в целом. Как на практике, так и в теопредприятия определяется ретических разработках является уже доказанным,
с помощью анализа сово- что исследование показателей отдельных товаров
купности входящих в нее и / или рынков не является приоритетным: более
изделий
важным оказывается анализ общих показателей
и особенно их динамики.
Объединение данных о производстве товаров-аналогов
можно представить как процесс агрегирования жизненных
циклов изделий. С учетом того, что эти данные характеризуют
изделия одного назначения, процедура агрегирования носит
гомогенный характер.
На основе агрегирования жизненных циклов изделий
можно определить их свойства, которые проявятся на разных
стадиях, а также время появления изделий аналогичного
назначения, основанных на новом техническом решении (нововведении). Данная информация не первична — она является
результатом индивидуальных ЖЦП в динамике, что позволяет
говорить о тенденциях к абсолютному сокращению времени
выпуска определенного изделия, а с учетом научно-технического прогресса — и поколения изделий.
Одним из показателей, используемых при формировании
товарной политики промышленной организации, является
возрастная характеристика продукции, то есть ее средний возраст ( Т ). Он рассчитывается на основании данных о возрасте
отдельных продуктов (количество лет, прошедших со времени
их внедрения в производство):
k

Т = ∑ Т і ⋅ Ві ,
і =1

где Ті — возраст і-го продукта, лет; Ві — доля і-го изделия
в общей стоимости валовой продукции; k — количество і-х
изделий.
Отдача, рассчитанная с учетом среднего возраста, — фактор не постоянный. Он зависит как от величины, так и от
стабильности инвестиций.
Для каждой промышленной организации средний возраст изделия, обусловливающий соответствующие условия
хозяйственной деятельности и нормативную величину
чистого дохода, отличается. Между тем при увеличении
114
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среднего возраста изделий чистый доход сокращается,
а при уменьшении — растет. На основании этой закономерности можно планировать инвестиции по годам и рекомендовать в определенный период снять с производства
устаревшие изделия.
Динамика средней взвешенной величины оценивает
общую тенденцию (старение или омоложение продукции),
однако недостаточно точно. Дело в том, что использование
обычной средней (особенно арифметической) не позволяет
учитывать динамику внутригрупповых структурных вариаций. Изменение средней взвешенной обусловлено, как известно, не только динамикой показателя, но и структурными
сдвигами, что искажает результаты анализа. Поэтому для более точного оценивания тенденций, связанных с жизненным
циклом изделий, можно использовать метод, разработанный
автором на основе относительных метрик,1 изложение которого следует.
Расчет интегрального коэффициента старения (омоложения) продукции, который отражает среднюю динамику
вариации структуры валовой продукции близлежащих возрастных групп (возрастная группа — это группа изделий
одного возраста), осуществляется с помощью промежуточных расчетов:
• коэффициентов старения для каждой возрастной группы по каждому году, учитывающих вариацию структуры
валовой продукции среди близлежащих возрастных групп
и показывающих, насколько меньшая возрастная группа отличается от большей (по доле в стоимости валовой
продукции);
• коэффициентов различий структуры старения по двум
сравниваемым годам, учитывающих вариацию среди близлежащих возрастных групп и показывающих, насколько меньшая
возрастная группа отличается от большей;
Рассмотрим последовательность расчета соответствующих показателей.
1. Рассчитываются структурные коэффициенты старения
K t i+1i  для каждой возрастной группы по каждому из сравниваемых лет:

K

 i 
t

 i +1 

=

L t (i )

L t (i +1)

1
А к ул и ч М . В . М е тоды анализа старения и структуры
преподавательского
персонала учебных
заведений. /  / Социально-экономические проблемы образования
на современном этапе
(сборник статей). Мн.:
НИО. 1997. С. 91‑97.

,

где Lt(i) — доля і-й возрастной группы в стоимости валовой
продукции (в %) в t-м году; Lt(і+1) — доля (і+1)-й возрастной
группы в стоимости валовой продукции (в %) в t-м году.
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2. Определяются коэффициенты различий структуры старения (D(і+1),і ) по двум сравниваемым годам:

K(
=
K

 i 
t + n )

 i +1 

D(

i +1),i

 i 
t

 i +1 

,

где K (t+n ) i+1i  — структурный коэффициент различий по
(t + n)-му сравниваемому году; n — количество лет, отличающее сравниваемый год от базового (t-го года).
3. Рассчитывается средний коэффициент старения ( D )
по принципу средней арифметической или геометрической
из коэффициентов D (i+1),i . Лучше использовать среднюю
геометрическую, так как она точнее учитывает вариацию
коэффициентов.
Коэффициент указывает на омоложение продуктов, если
он выше единицы, и старение, когда он ниже единицы.
Для расчета рассмотренных нами коэффициентов воспользуемся условными данными (табл. 3).
Таблица 3. Структура валовой продукции
организации, процентов

Год
2004
2005

Возрастные группы изделий
До
2 года
3 года
4 года
1 года
7,9
32,1
33,0
20,7
8,9

23,8

32,3

5 лет
и старше
6,2

26,6

8,4

1. Определим структурные коэффициенты старения для каждой возрастной группы по каждому году. Например, коэффициент, рассчитанный по первой и второй возрастным группам
для 2004 г., будет равен:

K

2004(1 2 )

=

7,9
= 0,246.
32,1

Рассчитанные по двум анализируемым годам коэффициенты представлены в табл. 4:
Таблица 4. Структурные коэффициенты
старения

Год

Kt (і=1, і+1=2)

Kt (і=2, і+1=3)

Kt (і=3, і+1=4)

Kt (і=4, і+1=5)

2004

0,246

0,973

1,594

3,339

2005

0,374

0,737

1,214

3,167

2.

Рассчитаем коэффициенты различий структуры старения:

0,374
= 1,520;
0,246
0,737
=
= 0,757;
0,973

D 2,1 =
D 3,2
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1,214
= 0,762;
1,594
3,167
=
= 0,948;
3,339

D 4,3 =
D 5,4

3. Рассчитаем средний коэффициент старения с помощью
средней геометрической величины (средняя геометрическая
определяется с помощью корня из произведения коэффициентов различий):

D = 4 1,520 × 0,757 × 0,762 × 0,948 = 0,955 или 95,5% .
Таким образом, коэффициент старения продукции ниже
единицы. Это свидетельствует о том, что в 2005 г по сравнению с 2004 г. произошло старение изделий организации
на 4,5 %.
Такой анализ может быть произведен как по всей продукции предприятия, так и в разрезе товарных групп.
Агрегирование жизненных циклов позволяет производителю определить не только наиболее экономичный средний
возраст, но и время снятия с производства устаревших изделий, а также благоприятный момент для ввода новых изделий
и продолжительность их производства. Предложенный метод
анализа пригоден для исследования фактических и прогнозных
динамик старения товаров.
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УДК 316.6

В.Б. Сидорович

интерпретациЯ экспрессии
в межличностном восприятии

Сідаровіч Вікторыя
Барысаўна – кандыдат псіхалагічных навук, дацэнт кафедры
псіхалогіі БІП. Галіна
навуко в ы х і н т а рэ саў – псіхалогія сацыяльнага пазнання
і кагнітыўная псіхалогія. Даследуе праблемы перапрацоўкі і
зберажэння інфармацыі пра сацыяльныя
аб’екты, успрымання
і разумення чалавека
чалавекам

Общение, воздействие на партнера, формирование межличностных отношений начинается с восприятия человека человеком.
Успешность взаимодействия и результативность совместной
деятельности во многом зависят от того, как люди воспринимают друг друга, а отрицательный результат в общении часто
оказывается следствием неадекватного отражения общающимися друг друга, недостаточности или неправильного истолкования информации, которой каждый из них располагает.
Всплеск исследований в области восприятия человека
человеком приходился на 70‑е годы прошлого столетия, однако
до сих пор остается открытым и не в полной мере изученным
экспериментально вопрос об индивидуальных особенностях
личности, обеспечивающих успешность восприятия и понимания других людей.
Отражение и истолкование информации о партнере
по общению осуществляется через интерпретацию, конечным
результатом которой является понимание или непонимание
другого человека. Объектом интерпретации выступает экспрессия, которая трактуется как совокупность элементов с разными динамическими характеристиками. К ним относятся, по
мнению В. А. Лабунской, М. Аргайла (M. Argyale) и П. Экмана
(P. Ekman), устойчивые элементы выражения индивидуальноконституционных особенностей, среднеустойчивые элементы
оформления внешности и наиболее подвижные элементы, соответствующие тактильно-кинестезической, экстралингвистической и ольфакторным системам. Экспрессия включает в себя
жесты, мимику, позы, интонационно-ритмические характеристики голоса (так называемая вокальная мимика) и т. д.
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Экспрессия человека (или выразительное поведение)
является показателем внутреннего мира личности, скрытых
для непосредственного наблюдения психических процессов
и свойств. Как отмечает В. А. Лабунская, «невербальное
поведение − это не маска, которую можно снять или надеть, 1 Л а б у н с к а я В . А .
Экспрессия человека:
это сама личность во всех ее проявлениях».1 В итоге «люди общение
и межличноспо отношению друг к другу выступают как практические тное познание. − Ростов-на-Дону: Феникс,
психологи, которые по признакам внешнего облика, поведения 1999.
С. 33.
и деятельности домысливают психическую сущность воспри2
нимаемого человека».2
Панферов В. Н.
Проблема взаимосвязи
В результате многочисленных исследований Бода объектных и субъеклева А. А., Жукова Ю. М., Лабунской В. А., Панферова В. Н. тных свойств человека /  / Вопросы психолои др. было доказано, что невербальное поведение как форма гии
межличностного
существования внутреннего мира личности динамично и не- познания и общения:
сб. статей. −
однозначно. По мнению Л. Н. Рожиной, «даже улыбка может Межвуз.
Краснодар: Изд-во
быть признаком радости, веселья, а может быть жалкой, КГУ, 1983. − С. 78.
потерянной, напряженной».3 Это означает, что экспрессия
человека не имеет жестко закрепленных за ней значений, 3 Рожина Л. Н. Художественное познание
то есть она полисемантична и трудно поддается декодирова- человека
как фактор
нию, ее индикативный диапазон может варьироваться в за- развития личности
т а р ш е к л а с с н и ка :
висимости от многих факторов. Крайнюю позицию в этом сДис.
… д-ра психол.
вопросе занимают А. Г. Асмолов, Е. И. Фрейгенберг, говоря наук в виде научнодоклада: Минск:
о бессмысленности любых поисков дискретных формализо- го
МГПИ, 1992. С. 40.
ванных словарей жестов и телодвижений.
Информация, накопленная в процессе общения, хранится
в виде структурированных представлений и актуализируется
при восприятии различных элементов экспрессии: человек пытается соотнести невербальное поведение с хранящимися в памяти эталонами и в результате интерпретации может вынести
суждение о личности партнера по общению.4 Первоначально 4 П а н ф е р о в В . Н .
Проблема взаимосвязи
идея подчиненности поведения некоторым организованным объектных
и субъектсистемам образов была заимствована психологией социаль- ных свойств человека.
ного познания из гештальт-психологии, затем использована С. 79−85.
сторонниками когнитивно-информационного подхода, постулирующих о влиянии знания (впечатлений индивида о мире,
которые организуются в верования, ожидания, аттитюды и т. д.)
на поведение.
Относительно социального познания следует отметить,
что хотя экспрессия человека и носит полисемантичный характер, но в результате интерпретационной деятельности
и предшествующего опыта ее смысловое поле закрепляется
и обретает определенное значение в качестве индикатора соответствующих психологических явлений, формируются
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своеобразные шаблоны восприятия. Такой шаблон восприятия
называется у В. А. Лабунской «интерпретационной схемой»,
а ее операциональным аналогом является индивидуальная
система значений (у В. Ф. Петренко, А. Г. Шмелева − «семантическое пространство», у Е. Ю. Артемьевой − «семантикоперцептивные универсалии»).
На операциональном уровне интерпретационные
Остается актуальной пот- схемы представлены в виде «полей» психологичесребность вычленения тех ких значений экспрессии, имеющих определенное
интерпретационных схем, ядро, которое выступает в качестве опоры при воскоторые лежат в основе приятии невербального поведения и соотнесении его
глубокого, достоверного с личностными особенностями объекта познания.
Многозначность, вариативность экспрессии отражавосприятия
ется в подвижности интерпретационных схем, иерархические
связи между значениями полей которых под влиянием различных
1
Л а б у н с к а я В . А . факторов могут переструктурироваться.1 Психосемантический
Экспрессия человека:
подход позволяет предположить, что в процессе межличнособщение и межличностное познание. 608 с.
тного познания отдельные семантические признаки значений
Рожина Л. Н. Худо- в сознании субъекта акцентируются, а другие по каким-либо
жественное познание
причинам выражаются слабее. По А. Г. Шмелеву, при отражении
человека как фактор
развития личности
человека ярко проявляется селективный характер использования
с т а р ш е к л а с с н и ка .
значений субъектом социального познания.
С. 40.
В настоящее время лишь в немногих исследованиях
предприняты попытки изучения интерпретационных схем
экспрессии. Остается актуальной потребность вычленения тех
интерпретационных схем, которые лежат в основе глубокого,
достоверного восприятия человека человеком.
С целью уточнения условий успешного социального
познания нами было проведено исследование по выявлению
содержательных особенностей интерпретационных схем экспрессии студентов, которые актуализируются в процессе познания и являются основой для формирования познавательных
гипотез о социальных объектах. Предполагалось, что у студентов, обладающих разной достоверностью восприятия,
интерпретационные схемы экспрессии обладают спецификой
в содержании индикативного диапазона и структуры.
Методы исследования
Для решения поставленных задач использовались следующие
методы и методики:
• анализ продуктов деятельности: свободное описание десяти специально подобранных художественных изображений лю120
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дей (четыре женских образа, четыре мужских и два смешанных
портрета, на которых присутствуют и женщины, и мужчины);
свободное описание человека, находящегося в разных эмоциональных состояниях (эмоциональные состояния предлагались
в соответствии со списком фундаментальных эмоций — это
интерес, отвращение, радость, презрение, удивление, страх,
горе, стыд, гнев, вина); психологический портрет знакомого
человека из состава учебной группы;
• метод тестов: тест Дж. Гилфорда и М. Салливена для диаг
ностики социального интеллекта в адаптации Е. С. Михайловой
(Алешиной).1
При обработке эмпирического материала применялись
методы математической статистики: описательная статистика и кластерный анализ (по методу k-средних Мак-Куина).
Математическая обработка данных осуществлялась с помощью стандартизированного пакета программ SPSS 10.07,
Excel 7.0.
Объем выборки составил 368 человек, среди них в основном исследовании приняло участие 283 студента специальности «Менеджер-экономист», из них 149 девушек, 134 юноши,
средний возраст которых составлял 20 лет 8 месяцев; на этапе
апробации в работе участвовало 85 студентов. Отбор испытуемых данного возраста обусловлен результатами исследования
А. А. Богдалева особенностей социальной перцепции, согласно
которым этот возрастной период характеризуется устойчивой
структурой психологической наблюдательности, являющейся
основным механизмом при восприятии человека человеком.
Для того чтобы избежать влияния профессионального опыта
на социальное восприятие, нами были исключены испытуемые, имеющие опыт работы по специальности или более
высокий уровень образования. По данным, приводимым
Е. А. Климовым, тип получаемой испытуемыми профессии
является наиболее распространенным в современном мире.
Вышеозначенные особенности делают отобранную группу наиболее привлекательной для изучения особенностей
межличностного восприятия, позволяя достаточно широко
экстраполировать полученные данные.

1
Михайлова Е. С.
Тест Дж. Гилфорда
и М. Салливена. Диагностика социального
интеллекта. − 2‑е изд.
СПб.: ГП «Иматон»,
2001. 56 с.

Результаты и их обсуждение
На первом этапе исследования нами были сформированы
две контрастные группы, отличающиеся успешностью социального познания. Первую группу составили испытуемые,
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имеющие высокий уровень успешности. Традиционно ее
показателем выступает достоверность восприятия как близость представлений субъекта познания о различных
свойствах другого человека к их действительному состоянию. Для избежания некоторых методических трудностей,
1
Жуков Ю. М. Про- подробно описанных Ю. М. Жуковым,1 мы использовали
блемы измерения точдополнительные показатели, характеризующие успешность
ности межличностного восприятия /  / Вестн. восприятия человека человеком. По мнению Бодалева А. А.,
Моск. ун-та. Сер. 14,
Лабунской В. А., к ним можно отнести характеристики
Психология. 1978. № 1.
С. 26−34.
образов социальных объектов, фиксируемые испытуемыми в свободных описаниях: это объем, широта, глубина,
субъектность, эмоциональность, наличие эстетической
и этической оценки объекта социального познания. Объем
(или полнота) социальной перцепции − это количество
единиц, используемых испытуемым при восприятии изображений человека. Широта социальной перцепции (или дифференцированность) − это количество воспринимаемых
характеристик человека, к которым относятся разнообразные единицы описания. Глубина социальной перцепции
понимается как соотношение объективных, доступных
наблюдателю, и субъективных воспринимаемых качеств
человека. Эмоциональность социальной перцепции − количество единиц восприятия, имеющих оценочный, пристрастный характер. Эстетическая оценка объекта социального
познания − количество единиц восприятия, отражающих
эстетическую оценку личности. Этическая оценка объекта
социального познания − количество единиц восприятия,
отражающих этическую оценку личности.
Вторую группу составили испытуемые, имеюВ результате анализа осо- щие низкий уровень успешности межличностного
б е н н о с т е й в о с п р и я т и я восприятия. В результате анализа особенностей
можно выяснить, каков ме- восприятия этих двух групп можно выяснить, каков
ханизм успешного социаль- механизм успешного социального познания, какие
ного познания
системы значений экспрессии, какие интерпретационные схемы используют испытуемые, успешно решая
социально-перцептивные задачи, и что «делают не так» лица
с низкими значениями выделенных показателей.
На втором этапе исследования на основе контент-анализа
свободных описаний и распределения выделенных категорий
по квартилям были составлены семантические поля для групп,
различающихся показателями успешности социального познания (см. рис. 1 и 2). Эти семантические поля отражают
интерпретационные схемы, используемые при восприятии
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человека человеком. Обратимся к анализу интерпретационных
схем, используемых испытуемыми двух групп при восприятии
лиц женского пола (см. рис. 1).
I

II

3 6 1 2

3 6 4 5

Рис. 1. Интерпретация экспрессии при
восприятии женских
изображений

I — интерпретационные схемы первой группы
(с высокими значениями показателей успешности социального познания),
II — интерпретационные схемы второй группы
(с низкими значениями показателей социального познания).
Категории социального познания:
1 - оформление внешности
2 ‑ физический облик
3 ‑ эмоциональные состояния
4 ‑ психические свойства

5 ‑ предположения, умозаключения
об объекте социального познания
6 - эстетическая оценка объекта
социального познания

Согласно данным рисунка 1, у первой группы (с высокими значениями показателей успешности социального
познания) при восприятии женских изображений в первую
очередь актуализируются психологические значения, связанные с оценкой эмоциональных состояний («радуется», «страдает», «веселится»), эстетической оценкой физического
облика и оформления внешности (оценка телосложения,
фигуры, одежды, украшений, прически, обуви, косметики
и т. д.) (см. рис. 1, схема I, категории 3 и 6). В центре семантического поля второй группы (с низкими значениями показателей успешности социального познания) при восприятии
лиц женского пола также находятся категории эмоциональных состояний и эстетической оценки (см. рис. 1, схема II,
категории 3 и 6). Это суждения типа «очень непривлекательная особа, лучше бы художник нарисовал ее спиной к зрителям», «бледная, невыразительная девушка, мне она
несимпатична», «на нее приятно смотреть, веет свежестью,
молодостью, действительно белорусская красавица». В следующих от центра кругах находятся у группы с высокими зназначения, вероятность актуализации которых чениями показателей усуменьшается. Это психическое состояние челове- п е ш н о с т и с о ц и а л ь н о г о
ка и предположения о событиях его прошлого. познания большинство сужВыделенные категории семантического поля яв- дений относятся к внешним,
ляются психологическими опорами в процессе видимым характеристикам
построения образов.
Можно заметить, что ядро значений при восприятии
женских образов подобно у двух групп — это категории 3
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и 6 («Эмоциональные состояния» и «Эстетическая оценка
описываемого человека»). Тем не менее, сходство между
первой и второй схемой нивелируется расположением остальных категорий. Так, у группы с высокими значениями
показателей успешности социального познания большинство суждений относятся к внешним, видимым характеристикам. Это описания особенностей прически, одежды,
различных аксессуаров, физических и анатомических особенностей, возраста, расовой принадлежности, роста, особых примет. Например, «на переднем плане − женщина
невысокого роста, в темном костюме-амазонке, который
изящно облегает ее фигуру», «на голове у нее маленькая
шляпка, кокетливо чуть сдвинутая набок», «волосы аккуратно уложены в красивую прическу», «у девушки грубые
черты лица, толстый массивный нос».
Свободные описания группы с низкими знаСвободные описания груп- чениями показателей успешности социального
пы с низкими значениями познания насыщены предположениями и умопоказателей успешности заключениями, относящимися ко внутреннему
социального познания на- миру личности, представлены элементы, свисыщены предположениями детельствующие об эмоциональном состоянии
и умозаключениями
изображенной женщины. Для испытуемых второй группы характерно наличие 5 ‑ это умозаключения о прошлой жизни героини (например, «она, скорее
всего, была замужем, но муж ее бросил», «раньше дома
ее каждый вечер на ужин ждали дети» и т. д.). Очевидно,
что студенты не отмечают внешние особенности человека,
пытаясь сразу дать свою субъективную интерпретацию
личности.
Таким образом, интерпретационные схемы двух групп
при восприятии объектов женского пола качественно
различаются. У группы с высоким уровнем успешности
социального познания опорой в интерпретации являются
элементы экспрессии, которые выступают индикатором
внутреннего мира человека. Вторая группа в основном
описывает личностные особенности женских изображений,
мало использует категории, относящиеся к физическому
облику. Для них более важную роль играет общее впечатление о человеке. Студенты из этой группы если и упоминают отдельные элементы экспрессии, то не анализируют
их в соответствии с заключенными в них личностными
качествами и эмоциональными состояниями объектов
познания.
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Обратимся к анализу интерпретационных схем, используемых испытуемыми при восприятии лиц мужского пола
(см. рис. 2).
I

II

5 3 1 2

5 6 3 4

Рис. 2. Интерпретация экспрессии при
восприятии мужских
изображений

I — интерпретационные схемы первой группы (с высокими значениями
показателей успешности социального познания),
II — интерпретационные схемы второй группы (с низкими значениями
показателей успешности социального познания).
Категории социального познания:
1‑ выразительное поведение;
5‑ характеристика интеллектуальных процессов;
2‑ действия;
6‑ предположения, умозаключения
3‑ эмоциональные состояния;
об объекте социального познания.
4‑ психические свойства;

Как было показано ранее, в зависимости от пола объекта
социальной перцепции индивидуальные семантические поля
переструктурируются: мы наблюдали схожие тенденции, проявившиеся при восприятии женских изображений. На уровне
обыденного сознания изображения мужчин воспринимаются,
прежде всего, сквозь призму интеллектуальных процессов
(см. рис. 2, схема I, категория 5). Лица с высоким уровнем
успешности социального познания сохраняют прежнюю направленность в интерпретационных схемах: они фиксируют
статические и динамические особенности внешнего поведения.
Это описания действий, экспрессии (мимики, жестов, поз
и других телодвижений), физических особенностей (категории 1, 2). Также студенты первой группы пытаются определить
эмоциональное состояние объекта познания.
Пример описания мужских изображений, выполненных группой с высокими уровнем успешности социального
познания.
Я вижу пожилого мужчину, в строгом синем костюме, в руке держит
плащ. Очень предусмотрительный человек, тучи-то уже налились
свинцом, низко висят над землей, готовые пролиться дождем. Волосы
у мужчины седые, хорошо уложены, опрятный костюм, галстук − видно,
что следит за собой, наверное, богатый человек. Выражение его лица какое-то безрадостное, брови немного нахмурены, взгляд направлен вдаль.
Он как будто вспоминает что-то из своей жизни, возможно, что-то
связанное с этим местом.
Наталья X.

Для второй группы (с низким уровнем успешности социального познания) характерно пристрастное, оценочное восприятие, с актуализацией слоев семантического поля,
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связанных с внутренним миром человека (см. рис. 2, схема II).
Испытуемые делают предположения о прошлой жизни изображенного мужчины («раньше он жил в одиночестве, ему
ни до кого не было дела»), фиксируют его эмоциоДля группы с низким уров- нальные состояния («печальное выражение лица,
нем успешности характерно какая-то душевная тревога и пустота»). В последнем
пристрастное, оценочное от центра круге находится значение, вероятность
восприятие
вербализации которого уменьшается по сравнению
с вышеназванными — это психические свойства главного героя (см. рис. 2, схема II, категория 4).
Пример описания мужских образов, выполненных второй
группой.
Дедушка, скорее всего, бурно провел свою юность, молодость и даже отрочество. Сейчас сидит одинокий, покинутый всеми, никому не нужный.
У него отчужденный вид, какое-то грустное, потерянное выражение
лица. Что бы с ним ни случилось, ему все безразлично. Видно, что опустился до нищеты, перестал следить за собой. Своим внешним видом
вызывает только брезгливость и отвращение. Картина мне явно не нравится, какая-то пустая и холодная.
Стаc Т.

Как можно видеть, студенты, составляющие две контрастные группы, отдают предпочтения различным сторонам
познаваемых объектов. Описания группы с низкиИнтерпретационные схе- ми значениями показателей успешности социальм ы г р у п п ы с в ы с о к и м и ного познания носят, в основном, констатирующий
значениями показателей характер, который проявляется в упоминании оту с п е ш н о с т и о с н о в а н ы дельных элементов внешней экспрессии, высказына установлении психоло- вании предположений о личности изображенного
гических связей между раз- человека без опоры на объектные характеристики.
л и ч н ы м и э л е м е н т а м и Интерпретационные схемы группы с высокими
экспрессии
значениями показателей успешности основаны
на установлении психологических связей между различными
элементами экспрессии.
Полученные данные согласуются с результатами исследования В. Н. Панферова. Испытуемые, которые составляли
свободные описания изображенных людей, свое впечатление
строили двумя способами: употребляя социальные характеристики личности либо понимая личность через целостное отражение экспрессивных сторон поведения человека. Использующие
второй способ проявляли бóльшую адекватность в описании
1
П а н ф е р о в В . Н . наблюдаемых людей.1 Следовательно, способ интерпретации
Проблема взаимосвязи
с опорой на невербальное поведение определяет точность
объектных и субъектных свойств человека . расшифровки экспрессии личности.
С.79−85.
Итак, сравнительный анализ показал, что в зависимости
от пола объекта и субъекта социального познания интерпрета126
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ционные схемы переструктурируются. Сравнение выявило
преимущественную ориентацию студентов на объектные
(то есть доступные внешнему наблюдению) индивидуальные
особенности при восприятии женских портретов и ориентацию
на субъектные качества при описании мужских портретов. При
сравнении иерархии психологических значений экспрессии было
выявлено, что для группы с высокими значениями
показателей успешности экспрессия выполняет ин- экспрессия выполняет индикативную функцию, проясняющую внутренний дикативную функцию, промир человека; соответствующие интерпретационные ясняющую внутренний мир
схемы включают анализ того, как личностные качес- человека
тва человека могут проявляться в его экспрессивных
сигналах. Для группы с низкими значениями показателей успешности социального познания главную роль играет общее
впечатление о человеке, а отдельные элементы экспрессии если
и упоминаются, то не анализируются в соответствии с заключенными в них личностными особенностями объектов
познания.
Выводы
В результате проведенного исследования определены содержательные и структурные особенности интерпретационных схем
экспрессии у студентов с разными значениями показателей
достоверности межличностного восприятия. У студентов с высокими значениями показателей интерпретационные схемы
построены на установлении связей между экспрессией и социально-психологическими характеристиками социальных
объектов. Интерпретационные схемы экспрессии студентов
с низкими значениями показателей построены на констатации
отдельных личностных черт социальных объектов.
Выявленные данные о содержательных особенностях интерпретационных схем экспрессии могут служить ориентиром
при создании учебно-тренировочных процедур для развития
социально-перцептивных способностей, формирования интерпретационных схем, способствующих успешному социальному познанию.

Сацыяльна-эканамічныя

і

прававыя

даследАванні

1•2006

127

УДК 016:340.5

З

архіваў

АУТЕНТИЧНЫЕ ИСТОЧНИКИ
МАГДЕБУРГСКОГО ПРАВА
Л .  К . С о к о л
Введение

Сокал Лідзія Кузьмінічна — кандыдат
юрыдычных навук, загадчык кафедры тэорыі і гісторыі права
БІП. Займаецца тэарэтычнымі праблемамі заканатворчасці,
гістарыяграфіяй айчыннай і замежнай
юрыспрудэнцыі

Изучение источников Магдебургского права представляет интерес в связи с насущной проблемой модернизации системы
местного самоуправления и в Республике Беларусь, и в соседних славянских государствах.
Магдебургское право распространилось на территории
Великого княжества Литовского после заключения первой
(Кревской) унии 1385 г. с Польшей для борьбы с агрессией
Тевтонского ордена. Заключение этого союза имело далеко
идущие последствия и повлекло за собой обострение этноконфессиональных отношений, что, однако, не помешало
его стремительному распространению с запада на восточные
земли Великого княжества Литовского.
Первым городом, получившим Магдебургское право, был
Брест – в 1390 г., затем Гродно – в 1391 г., в 1441 г. – Слуцк,
в 1498 г. – Полоцк, в 1499 г. – Минск, в 1503 г. – Волковыск,
в 1511 г. – Новогрудок, в 1569 г. – Радошковичи, в 1577 г. –
Могилев, в 1581 г. – Несвиж.
В распространении Магдебургского права был заинтересован великий князь Ягайло, стремившийся, раздавая грамоты городам, привлечь на свою сторону местную элиту. С получением
привилея на Магдебургское право город освобождался от многих
повинностей, а горожане получали право на свободную торговлю, на земельные владения вокруг города для выпаса скота,
для охоты и рыбной ловли и др. Вместо многочисленных существовавших ранее натуральных повинностей горожане (мещане)
платили только денежный налог определеного размера.
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Горожане могли заниматься ремеслом, земледелием, торговлей. Имели право выбирать городские органы управления:
магистрат, ратушу, создавать ремесленные профессиональные
объединения – цехи.
Введение Магдебургского права способствовало развитию
торговли, т. к. для мещан вводились льготы в виде освобождения от торговых пошлин на всей территории Великого княжества Литовского. Это способствовало, в свою очередь, росту
экономического могущества государства.
Магистрат, городское управление, избирае- Магдебургское право играло
мое мещанами и независимое от воевод и старост, немалую роль в укреплении
возглавлял войт (представитель шляхты или бо- гарантий экономической
гатых мещан). Он собирал налоги, управлял об- стабильности и являлось
щественными работами, осуществлял контроль привлекательным фактором
за торговлей, выполнял функции судебных органов в увеличении численности
и др. Таким образом, города превращались в круп- городского населения
ные торгово-ремесленные центры, для которых
Магдебургское право играло немалую роль в укреплении
гарантий экономической стабильности и являлось привлекательным фактором в увеличении численности городского
населения за счет беглых крестьян. Получая гарантии частной
собственности, горожане стремились упрочить своё экономическое положение, что создавало благоприятные условия
для социально-экономического развития городов Великого
княжества Литовского.
Однако следует подчеркнуть, что Магдебургское право
на территории Великого княжества Литовского применялось
в соответствии с конкретными местными условиями и подвергалось изменениям в случае необходимости. Например,
рассматривая правовой статус войта, некоторые исследователи
считают, что ему подчинялся магистрат, а органы городского
самоуправления являлись также и инстанцией, куда подавались
апелляции на решения суда магистрата, т. е. по сравнению
с нормами Магдебургского права войты имели более широкие
полномочия и источники доходов.
Особенностью Магдебургского права на территории
Великого княжества Литовского было сохранение роли веча
или общего собрания горожан при решении важных для города
вопросов.
Таким образом, отмечая важность распространения
Магдебургского права и его влияния на формирование новых
экономических отношений в Великом княжестве Литовском,
следует помнить, что оно было принято нами из Западной
Сацыяльна-эканамічныя
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Европы не механически: вместе с ним применялось и ранее
существовавшее, местное право.
Предлагая вниманию читателя краткий обзор аутентичных и неаутентичных источников Магдебургского права,
подготовленный кандидатом исторических наук О. Б. Келлер,
надеемся вызвать интерес современного исследователя проблем местного самоуправления. Разработка новых подходов
с учетом положительного опыта успешного применения норм
западноевропейского права в осуществлении самоуправления в городах Беларуси должна содействовать преодолению
препятствий на пути развития и процветания Республики
Беларусь, строящей демократическое социальное правовое
государство.

О .  Б .  К е л л е р
Общая характеристика
источников магдебургского права

3
Meuten, Ludger. Die
Erbfolgeordnung des
Sachsenspiegels und des
Magdeburger Rechts.
Ein Beitrag zur Geschichte des sächsischmagdeburgischen rechts.
Rechtshistorische Reihe.
Band 218. Peter Lang,
2000, S. 132.

Самым старым документом, содержащим упоминание о магдебургском городском праве, является привилегия архиепископа
Вихмана, дарованная им городу в 1188 году.1 Помимо предписания жителям порядка проведения городских собраний,
привилегия содержит упрощение процессуального порядка
судебного процесса для приезжих торговцев.
Можно констатировать влияние магдебургского права
на другие города уже начиная с середины XII века. Так, например,
Магдебургское право было пожаловано Стендалю в 1160 году,
Лейпцигу – в период с 1156 по 1170 гг., Ютеборгу – в 1174 году.
В последующие годы большое количество других городов, и прежде всего впервые основанных, получают магдебургское право.
Силезский герцог Генрих I Бородатый наделяет магдебургским правом целый ряд поселений подвластной территории.
В 1211 году копия привилегии архиепископа Вихмана была
направлена в Гольдберг.2 Впоследствии герцогу Генриху I было
послано «поучение» магдебургских шеффенов – присяжных
в суде – о принципах их права, не содержащее точной даты
составления. В 1235 г. по просьбе герцога Генриха шеффены
города Галле посылают изложение свого права вновь основанному городу Новый Торг. В тексте, однако, конкретно
зафиксировано название этого права как магдебургского: «Hic
continentur jura aliqua de Hallis et de Meydeburc».3 Данное об-
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1
Опубликована привилегия архиепископа
Вихмана 1188 года в
книге: Laband, Paul
(Hrsg.). Magdeburger
Rechtsquellen, Königsberg 1869, ND Aalen
1967, S. 1f.

2
Gaupp, Ernst
Theodor. Das alte Magdeburgische und Hallische Recht, Breslau
1826; ND Aalen 1966,
S. 80f.
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стоятельство позволяет полагать, что до 1235 года шеффены
города Галле судили по магдебургскому праву. Дальнейшие
«поучения» получают города Бреслау в 1261 и 1295 гг., Гёрлиц
в 1304 году, Кульм в 1338 году, Швайдниц в 1363 году, Галле
в 1364 и Ютербог в 1367 году.1 По причине дарования маг- 1 Stobbe, Otto. Geschichte der deutschen
дебургского права другим городам и послания в них «поу- Rechtsquellen
in 2 Bd.,
чений» магдебургских шеффенов, термин «Магдебургский Leipzig 1860 / 64, ND
1965. Hier: Bd. I,
Вейхбильд»2 следует рассматривать не только как действую- Aalen
S. 512 f.
щее в Магдебурге специальное городское право, но и как право,
которое с различными модификациями действовало во многих
других городах. Если до этого магдебургские шеффены в сво- 2 Термин Вейхбильд
от двух слов
их судебных решениях указывали «bynnen weichpilde», то, образован
weich (= самостояследовательно, речь шла о решении спора по магдебургскому тельное посел ение,
группа домов) и bilida
праву. Связь Магдебурга, как главного центра магдебургского (=
право). Появился в
права, со своими дочерними городами выглядела следующим XII веке в Вестфалии.
означает: 1) теробразом. Суд присяжных Магдебурга, являясь наивысшей инс- Он
риторию, подчинёнтанцией для судов присяжных многочисленных городов, на за- ную городским властям; 2) изображение
прос конкретного города или одной из партий, принимающих (напр.,
перчатку или
участие в процессе, шлёт вполне конкретные общие и частные крест), символизирующее рынок и рыночное
наставления шеффенов в виде судебных решений.
право; 3) в расшириО важной роли магдебургского права свидетельствует тот тельном значении —
права, дейсфакт, что в магдебургский суд присяжных за юридическими сборник
твующего в городе
советами обращались не только города, живущие по нормам (Weichbildrecht).
магдебургского права, но и другие, руководствовавшиеся
своим собственным или дарованным им, но отличным от магдебургского, правам. При этом запрос в суд присяжных города
Магдебурга не являлся бесплатным, а, напротив, был связан
со значительными затратами.
Интересен следующий момент. Несмотря на огромное
значение магдебургского права для других городов в разных
странах, в самом Магдебурге никогда не существовало Кодекса
городского права. Лишь в 1568 году городской Совет публикует
«Вилькюр города Магдебурга».3 Но он ни в коей мере не яв- 3 Термин Willkür переводится на русский
ляется полным собранием правовых постановлений и при- язык
как: а) акт усговоров. Конфиденциальные записи суда присяжных города тавной деятельности;
Магдебурга, такие, в частности, как внушительный по объёму б) решение общины.
регистр посланных юридических разъяснений, были уничто4
Ebel, Friedrich
жены в 1631 году при захвате города войсками Тилли.4
(Hrsg.). MagdeburТолкование содержания магдебургского права возможно, ger Recht, Bd. I: Die
таким образом, лишь при обращении к конкретным судебным Rechtssprüche für Niedersachsen, Mitteldtsch.
решениям или собраниям приговоров суда, посланным непос- Forschungen,
Bd. 89 / I
редственно из Магдебурга в другие города или появившимися Köln / Wien 1983, S XI.
за пределами собственно Магдебурга. Речь идёт как о юридиСацыяльна-эканамічныя
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ческих советах шеффенов города Магдебурга, так и о советах
шеффенов других городов, судивших по магдебургскому праву,
прежде всего суды присяжных городов Лейпцига и Галле.
Из судебных решений дрезденских шеффенов и шеффенов г.
Дона также можно получить чёткое представление о содержании магдебургского права. Во многих правовых сборниках
и собраниях городского права также находится часть актов
и документов, дающих возможность ознакомиться с содержа1
Rehme, Paul. Über
нием и смыслом магдебургского права.1 В целом же убедительStadtbücher als Geная ситематизация этих правовых источников отсутствует.
schichtsquelle, Halle,
1913.
Под аутентичными источниками магдебургского права следует понимать оригиналы или дословно переписанные «поучения»
шеффенов города Магдебурга, высланные городам с дарованным
магдебургским правом. Судебные решения также представляют
собой аутентичные источники магдебургского права.
Судебные решения шеффенов отличаются
Под аутентичными источни- от «поучений» в первую очередь тем, что их поками магдебургского права явление было вызвано конкретным судебным
следует понимать оригина- спором с непосредственной фиксацией временлы или дословно переписан- ных, пространственных и персональных аспектов.
ные «поучения» шеффенов В «поучениях» же положения магдебургского
города Магдебурга
права зафиксированы в общей, не имеющей отношения к конкретной ситуации, форме. Поэтому
благодаря объёму обрабатываемого правового материала
судебные решения или, иными словами, судебные приговоры
имеют особое значение.
Некоторые судебные приговоры зачастую сохранились
в своём первоначальном виде. Собранные в сборники судебные
приговоры магдебургских шеффенов полностью или частично переписывались и рассылались шеффенам других мест.
Сокращённые варианты текстов судебных приговоров не могут в полной мере трактоваться как источники аутентичные:
значимость записи любого судебного решения для историкоправового исследования становится меньше, если составитель
сборника по неизвестным причинам не фиксирует какой-либо
вопрос, опускает отдельные моменты при переписывании
судебного акта, не отражая их полностью, изменяет или зачёркивает имя получателя судебного решения магдебургских
шеффенов либо отправителя обращения к ним. Примерами
такой практики служат алфавитное собрание судебных приговоров в Кодексе с шифром М 20а, хранящееся в университетской библиотеке города Дрезден, и рукопись с шифром 1096,
хранящаяся в университетской библиотеке города Лейпциг.
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Аутентичными можно считать и некоторые собрания,
созданные частными лицами. Хотя, по правилам, судебные
приговоры записывались секретарями (городскими писарями)
или шеффенами по решению города или суда. Если всё же речь
идёт о работе, фиксирующей судебные приговоры действительно частного характера с отсутствием служебных записей,
то необходимо отметить, что с течением времени такая работа
могла иметь зачастую вполне официальный характер благодаря
своему эффективному применению в суде.1
Как неаутентичные источники следует рассматривать
«Книги магдебургского права» и «Сборники городского права», так как они не ограничиваются записью только принятых
в Магдебурге судебных решений, а имеют своей целью попытку
систематизировать магдебургское право. Для подобной цели
из статей «Саксонского Зерцала», из судебных приговоров шеффенов и других источников берутся отдельные части и создаются новые тексты. Из-за такого способа создания, а также из-за
использования в некоторых книгах текстов немагдебургского
права, считать эти источники аутентичными нельзя. Точно также не следует относить к аутентичным «Порядок определения
степеней родства» и «Нормы наследственного права».
Проблема аутентичности источников, пытающихся донести до нас тексты магдебургского права, появилась уже в XV веке. На запрос из города Эйслебен о том, какой из двух правовых
сборников, имеющихся в городе, действительно содержит оригинал «Специального городского права Магдебурга»,2 магдебургские шеффены отвечают, что сборник, где имеется запись
«Саксонского специального городского права», безо всякого
сомнения, является источником магдебургского права.

1
M e u t e n , L u d g e r.
Die Erbfolgeordnung
des Sachsenspiegels
und des Magdeburger
Rechts. Ein Beitrag zur
Geschichte des sächsisch-magdeburgischen
Rechts. Band 218. Peter
Lang, 2000, S. 136.

2
Запрос из города
Эйслебен опубликован
в книге: Ebel, Friedrich (Hrsg.). Magdeburger Recht, Bd. I:
Die Rechtssprüche für
Niedersachsen. Mitteldtsch. Forschungen, Bd.
89 / I Köln / Wien 1983,
VI Nr. 6 (S. 279).

КОММЕНТИРОВАННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
Книга судебных приговоров города Стендаль3

3
Ein Stendaler Urteilsbuch aus dem 14. Jh.
als Beitrag zur Kenntnis
des Magdeburger Recht,
hrsg. von J. F. Behrend,
berlin, 1868.

Город Стендаль был основан герцогом Альбрехтом в 1160 г. Тогда же
городу было даровано и магдебургское право. Привилегия, которую
получил город Стендаль на магдебургское право, на сегодняшний
день считается самым первым свидетельством последующего распро- 4 Jacobs, U. K. Stendal.
Handwörterbuch
странения влияния вышеозначенного права в целом. Впоследствии In:
zur Deutschen Rechtsгород Стендаль сам передаст близлежащим городам магдебургское geschichte. Bd. IV, Sp
— Sp 1961, hrsg.
право и станет для них высшей инстанцией.4 Шеффены же города 1959
von Adalbert Erler und
зачастую обращались в магдебургский суд присяжных за разъясне- Ekkehard Kaufmann,
Berlin 1990.
нием отдельных аспектов конкретного судебного дела.
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1
Ebel, Friedrich
(Hrsg.). Magdeburger
Recht. Bd. II: Die Rechtsmitteilungen für Breskau. Teil 1: Die Quellen
von 1261-1452, Mitteldtsch. Forschungen,
Bd. 89 / II / 1, Köln / Wien
1989, Nr. 310-537.
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В книге судебных приговоров города Стендаль (первая
половина XIV в.) собрано воедино 31 судебное решение присяжных города Магдебург, направленное в Стендаль в период
с 1329 по 1340 годы. Секретарь (городской писарь) записал
все эти решения, послужившие в будущем официальным
сборником, применяемым стендальскими шеффенами в ходе
рассмотрения различных судебных дел.
Книга магдебургских судебных решений1
В 1429 году по решению совета и присяжных города
Бреслау появилась «Книга магдебургских судебных решений». Причина создания такого сборника указана в одном
из прилагаемых к работе нравоучительных изречений:
все полученные из Магдебурга купленные там приговоры
должны быть собраны вместе для успешного использования их ратманами и применения шеффенами в суде, дабы
вышеозначенные должностные лица могли максимально
быстро найти необходимые ответы на правовые вопросы. Сохранившиеся в сборнике 233 судебных приговора
можно разделить согласно времени их появления на семь
групп.
1. Документы с 1 по 5 были записаны сразу же, как только
появилась книга. Эта группа по времени своего возникновения
относится к первой трети 15 столетия и сохранена на сегодняшний день в оригинальном виде.
2. Документ под номером шесть, также сохранившийся
в первоначальном виде, датирован 1430 годом.
3. Третья группа охватывает документы с 7 по 48 и относится
к периоду с 1432 по 1436 гг.
4. Документы 49‑219 датируются периодом с 1437 по 1452 гг.
5. Пятая группа документов под порядковыми номерами
220‑228 появляется непосредственно вслед за предыдущей.
6. Документы 229‑231 из шестой группы датированы 1452 годом.
7. Последние судебные решения, собранные в этой книге,
а именно номера с 232 по 238, появились уже в XVI в.
При внимательном рассмотрении некоторых записей
судебных решений можно обнаружить иногда сокращённый
вариант текста или сокращение части бланка-формуляра.
Аутентичность же книги магдебургских судебных решений
основана тем не менее на том, что автор издания собранных воедино в книге документов, немецкий исследователь Фридрих
Эбель, использовал оригиналы.
Сацыяльна-эканамічныя

і

прававыя

даследАванні

1•2006

Старейшее Специальное городское право
города Дрезден1
Данное объёмное собрание судебных решений представляет
собой правовой Кодекс города Дрезден. По своему содержанию
рукописный текст делится на две части. Первая часть охватывает страницы 1‑74. Первые шестнадцать страниц — это
составленный в алфавитном порядке указатель содержания
служебных записей. На страницах с 17 по 74 излагается собственно систематическое отображение магдебургских судебных
решений, состоящее из 247 глав. Анализ отдельных судебных
приговоров позволяет сделать вывод, что при их составлении
были введены некоторые элементы кульмского права.2
На основании используемой в различных судебных решениях формулы «Dis wart brocht von Magdeburg mit den andern
artikeln die sich alzo anheben» исследователь Готтшалк3 полагает,
что в первой части Кодекса, содержащей судебные приговоры,
речь идёт о решениях, принятых и записанных непосредственно в Магдебурге, а затем уже посланных в Дрезден. Эта
формулировка, на основе которой построены умозаключения
Готтшалка, содержит в своём тексте лишь данные о том, что решения были приняты в Магдебурге. Это не исключает, однако,
того, что в сборнике могут находиться судебные решения
и других судов, а не только магдебургского. Использование
элементов кульмского права наводит на мысль о том, что местом появления сборника была, по всей видимости, Силезия
или Пруссия.4 Кроме того, нельзя с достоверностью утверждать, что сборник первоначально был задуман именно для города Дрезден. Содержащиеся в Дрезденском Кодексе судебные
решения могут быть копией судебных актов, предназначенных
для использования шеффенами другого города.
Вторая часть сборника (страницы 75‑257) характеризуется отсутствием систематизации. Она представляет собой просто последовательно соединённые решения из городов Магдебурга, Галле,
Доны и Лейпцига. Есть предположение, что расположенные
в самом конце основного собрания 30 судебных приговоров дрезденского суда присяжных были со временем дополнительно внесены в сборник одним из дрезденских шеффенов. Магдебургские
судебные решения первой части вследствие наличия отдельных
элементов кульмского права появились, вероятно, не ранее конца
XIV столетия.5 Судебные решения второй части, напротив, следует
относить к XIV и XV вв.,6 сам кодекс «Старейшее Специальное
право города Дрезден» следует относить к XV веку.
Сацыяльна-эканамічныя
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2
Wa s s w e s c h l e b e n ,
Hermann (Hrsg.).
Sammlung deutscher
Rechtsquellen, Bd. I
Gießen 1860, ND Aalen
1969, S XII.
3
Gottschalk, Karl
August. Analecta codicis Dresdenis, quo ius
Magdeburgense et scabinorum sentententiae
medio aevo latae continentur, Dresden 1824,
S. 4.

Wasserschleben, Hermann (Hrsg..). Sammlung deutscher Rechtsquellen, Bd. I Gießen
1860, ND Aalen 1969,
S XV.
4

5
Wasserschleben, Hermann (Hrsg.). Sammlung deutscher Rechtsquellen, Bd. I Gießen
1860, ND Aalen 1969,
S XV.
6
Gaupp, Ernst
Theodor. Das alte Magdeburgische und Hallische Recht. Breslau
1826, ND Aalen 1966,
S. 182.
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Oppitz, Ulrich-Dieter. Deutsche Rechtsbücher des Mittelalters
in 3 Bänden, Köln / Wien 1990. Hier: Bd. II,
Nr. 444.
1

Несмотря на сомнения по поводу того, был ли сборник
составлен специально для города Дрезден, необходимо подчеркнуть, что использовался он тем не менее дрезденскими
присяжными и содержит в себе отдельные актуальные именно
для Дрездена положения. Это видно из находящегося в конце
сборника титульного оглавления юридического памятника,
а также из того, что в сборнике запечатлены некоторые записи
дрезденских шеффенов. С точностью нельзя сказать, планировался ли этот сборник как служебная книга органов юстиции
или это экземпляр правового сборника, записанного частной особой. Достоверно можно утверждать лишь то, что впоследствии
при использовании Кодекса в Дрезденском суде присяжных он
обрёл силу и авторитет служебной книги органов юстиции.
«Кодекс Бригензис» или «Кодекс Бёме»1

3
Stobbe, Otto. Zeitschrift für deutsche
Recht Bd. 17 (1857),
S. 406 (S. 423f.).

Многочисленные магдебургские судебные решения можно обнаружить в рукописи, датируемой XV столетием и доступной
для исследований в читальном зале университетской библиотеки
города Дрезден под шифром М 25. Оригинал рукописи носит
название Codex Briegensis, в литературе же встречаются и другие
её обозначения, такие, например, как «Кодекс Бригензис» или,
согласно фамилии её издателя, «Кодекс Бёме». Несмотря на упоминание города Бриг в названии, Кодекс не имеет к этому городу
ни малейшего отношения: он появился, напротив, в Лигнице, правильнее будет даже сказать, был разработан для города Лигниц.
Помимо судебных приговоров, рукопись включает в себя
галле-ноймарктское право 1235 года и Мейсенский правовой
сборник в шести книгах. Судебные решения подразделяются
на четыре части.2 Первая часть берёт свои истоки в первой
трети XIV столетия. Большая часть документов — запросы
города Бреслау к суду присяжных Магдебурга; предназначены акты были, однако, для города Глогау. Вторая часть
начинается со слов: «Hie hebin sich an orteil die geholit sein zu
Meideburgk» («содержатся судебные решения, принадлежащие
Магдебургу»). Третья часть содержит тексты из первой части,
добавили её в более поздний период. Четвёртая часть скомпонована не так добросовестно, как предыдущие три.
Практически все судебные приговоры первых трёх частей
можно найти в книгах «Систематическое право шеффенов»
и «Старый Кульм». Судебные же решения четвёртой части
есть в книге «Магдебургские вопросы».3 Несколько моментов
до сих пор не выяснены. Например, является ли четвёртая
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часть Кодекса Бёме непосредственным образцом для книги
«Магдебургские вопросы», или в какой связи с одним и тем же
основным источником1 состоят «Кодекс Бёме» и правовой
сборник «Магдебургские вопросы»?
Старейшая книга приговоров Дрездена2

1
D a s M a g d e b u rg Breslauer Systematische Schöffenrecht aus
der Mitte des XIV Jahrhunderts, hrsg. von Paul
Laband, berlin 1863,
ND Aalen 1967, S XX.

231 пронумерованное судебное решение находится
в «Старейшей книге приговоров Дрездена». В целом книга содержит судебные приговоры из судов г. Лейпцига и г. 2 Stadt Archiv Dresden,
Ratsarchiv A XXII 73h;
Магдебурга. Дрезденский городской писарь Иоганн Франк, Oppitz,
Ulrich-Dieter.
занимавший эту должность в период с 1451 по 1464 гг., вносит Deutsche Rechtsbüdes Mittelalters
юридические тексты в книгу в середине XV столетия. Записи cher
in 3 Bänden, Köln / Wiбыли сделаны, вероятно, с оригиналов. Большое количество en 1990. Hier: Bd. II,
актов было зафиксировано не в ответ на запросы судебных Nr. 461.
инстанций, а на запрос одной из частных партий, участву- 3 Liesegang, Erich.
über eine zur
ющей в судебном процессе и ищущей решения у шеффенов. Bericht
Herstellung eines VerПримерно первая половина недатированных судебных реше- zeichnisses der MagdeSchöffensprüche
ний, по мнению исследователя Лизеганга, появилась во вре- burger
im Auftrage der Königl.
мя запрета Маркграфству Мейсен обращаться за советами Bayrischen Akademie
der Wissenschaften im
в Магдебургский суд присяжных, то есть перед 1432 годом.3 Jahre
1889 unternomВторая часть судебных решений, начиная с листа под поряд- menen Reise in ZRG
Bd. 16 (1895),
ковым номером 95, судя по смене почерка, была записана уже (GA)
S. 281 — S. 300. Hier:
не городским писарем Франком, а другим человеком, и отно- S. 291.
сится, видимо, к началу XVI столетия. Отдельные судебные
приговоры сохранились в собрании «Старейшее Специальное
городское право».
Где-то в середине XVI века собрание записывается далее:
последняя запись сделана в 1554 году. Несмотря на остав- 4 Hrsg. von: Grosch,
Karl Theodor
шиеся незаполненными многочисленные пустые страни- Reinhold,
Lauter und Willy Flach,
цы, запись актов была прекращена. Нумерация отдельных Die Schöffenspruch
sammlung der Stadt
судебных актов была сделана позднее, предположительно, Pößneck.
Bd. I, Weimar
1957.
в XIX столетии.
Собрание шеффенских судебных решений
города Пёснек4
С 1451 по 1468 гг. должность секретаря города Нойштадта
на Орле занимал Иоганн Йехе. В 1474 году Совет города
Пёснек поручает бывшему секретарю города Нойштадта
на Орле записать значительное количество шеффенских
судебных решений из судебной практики их родного
города.5
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5
О «Собрании судебных решений города
Пёснек» и о персоне
Иоганна Йехе смотри
следующую литературу: Flach, Die Schöf
fenspruchsammlung
der Stadt Pößneck Bd.
II, S. 1ff und buchda,
die Schöffenspruch
sammlung der Stadt
Pößneck Bd. III, S. 10f.
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1
Codex Diplomaticus
Saxoniae Regiae, hrsg.
von E. G. Gersdorf und
K. Fr. von Posern-Klett,
2. Haupttheil, VIII. Band,
Urkundenbuch der Stadt
Leipzig Bd. 1, Leipzig
1868, Nr. 176.
2
Flach, Willy. Die
Schöffenspruchsam
mlung der Stadt Pößneck
Bd. II: Studien über die
Entstehung und die
landesgeschichtlichen
Bedeutung, Thüringische Archivstudien Bd.
8, Weimar 1958, S. 43.
3
Oppitz, Ulrich-Dieter. Deutsche Rechtsbücher des Mittelalters
in 3 Bänden, Köln / Wien 1990. Hier: Bd. II,
Nr. 1155.
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Собрание состоит из трёх книг. Первая содержит 158 судебных решений, имеющих самое непосредственное отношение к наследственному праву. Во второй собрано 68 изречений
по уголовному праву; в третьей — 132 изречения обо всём,
что не относится тематически к первым двум книгам. Если
исключить из контекста находящиеся в сборнике: а) «поучение» магдебургских шеффенов городу Галле 1364 года; б) оба
судебных решения для саксонских герцогов; а также в) копии
и продолжения отдельных решений, то останется 341 самостоятельный судебный приговор. Из этих 341 приговора 264 принадлежит Лейпцигскому суду присяжных, 71‑ Магдебургскому,
3‑ суду города Галле. Оставшиеся три судебных решения принадлежат соответствующим судам городов Доны, Дорнбурга
и Нойштадта.
Преобладание в сборнике решений Лейпцигского суда
объясняется прежде всего тем, что курфюрст Фридрих II
Саксонский и его брат Сигизмунд совместно с ландграфом
Фридрихом Тюрингским запрещают обращаться для решения правовых споров в суд присяжных Магдебурга. Вместо
этого они предписывают всем добропорядочным горожанам
обращаться к учёным мужам в Лейпциге, а не в Магдебурге.1 Можно совершенно точно сказать, что для города Пёснек
и близлежащей территории это указание сверху было актуальным и исполнялось неукоснительно.2
Пёснекское собрание судебных решений базируется на Собрании судебных решений, предназначенных для города Наумбург,3
которое, следует заметить, используется и в других рукописях.
Здесь мы встречаем соответствие со следующими сборниками: «Старейшим Специальным правом города Дрезден»,
с «Собранием шеффенских судебных решений города Лейпциг»
и «Кодексом» — рукописью под номером 945 университетской
библиотеки города Лейпцига. Помимо упоминаемого выше
Наумбургского собрания секретарь Иоганн Йехе использует
навсегда утерянное для исследователей Нойштадтское собрание,
предположительно, записанное им же самим во время службы
секретарём этого города.
Собрание шеффенских судебных решений города Пёснек, оригинал рукописи которого пропал после
1945 года, содержит пустые незаполненные страницы
в перечне и тексте судебных решений, по всей видимости,
с той целью, дабы в дальнейшем на них можно было бы
нечто вписать. Фактически в Собрание шеффенских решений первоначально секретарём Пёснека Николасом
Сацыяльна-эканамічныя
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Бётелем, занимавшим эту должность в период с 1477
по 1486 гг., а затем ещё раз в начале XVI столетия, были
записаны судебные решения, в порядке, отличающемся
от первоначального.
Непосредственно за передней обложкой в Собрании находятся листы с текстами так называемой «arbor consanquinitatis»
и с «Порядком определения степеней родства» Боксдорфа,
записанные хотя и не секретарём Йехе, но восходящие по времени появления к XV веку.
«Кодекс» — рукопись под номером М 20а
Саксонской земельной и университетской
библиотеки города Дрезден1
Эту рукопись, записанную на бумаге, по дате создания надлежит отнести к концу XV или началу XVI века. Она начинается так: «Hje hebet an die vorsprochenn urteil und sentencien
die da gesprochenn sind zu Magdeburg unnd Leyptzk und sind
ordentlichen nach dem alphabeth gruntlichen alhie geschriben
wie volget». Что обозначает: Кодекс содержит запротоколированные в алфавитном порядке судебные решения судов
присяжных Магдебурга и Лейпцига.
Кодекс действительно содержит на 381 странице множество расположенных в алфавитном порядке судебных актов
из Магдебурга, Лейпцига и Доны.2 Где появился рассматриваемый Кодекс, неизвестно. Исследователи полагают, что,
вероятнее всего, он был создан не в Дрездене и предназначен
не для Дрездена, так как в регистр Королевской библиотеки
Дрездена его внесли уже в XIX веке, обозначив «новым приобретением».3
Собрание шеффенских судебных решений
города Лейпциг4
Кодекс включает 825 судебных решений, преобладающее
большинство которых берёт своё начало в Лейпциге и Магдебурге. Кроме того, здесь находятся отдельные судебные
решения из города Галле и семь резолюций юридического
факультета Лейпцигского университета. Рукопись является
точной копией старого, незнакомого нам документа варианта
и, согласно записи сделавшего её человека, завершает указатель наименований 1524 годом. Собрание изречений состоит
из двух раздельных частей.
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1
Oppitz, Ulrich-Dieter.
Deutsche Rechtsbücher
des Mittelalters in 3
Bänden, Köln/Wien 1990.
Hier: Bd. II, Nr. 439. Судебные решения по вопросам наследственного
права опубликованы в
книге: Wasserschleben,
Hermann. Das Prinzip
der Succesionsordnung
nach deutschem insbeson
dere sächsischem Recht,
Gotha 1860, S. 164f.
2
В книге Ульриха-Диетера Оппитца «Немецкие правовые сборники Средневековья»
указывается, что на
стр. 376-381 имеется
в наличии «Вилькюр
города Дрездена», однако другой немецкий
исследователь Людгер Мойтен сообщает, что на стр. 376
обнаружил Лейпцигское судебное решение,
лишь упоминавшее
об этом «Вилькюре».
Здесь: Meuten, Ludger.
Die Erbfolgeordnung
des Sachsenspiegels
und des Magdeburger
Rechts. Ein Beitrag zur
Geschichte des sächsischmagdeburgischen Rechts.
Rechtshistorische Reihe.
Band 218. Peter Lang,
2000, S. 142.
3
Erbert, F. A. Notitia
codicum praestantiorum bibliotheca regiae
Dresdensis, 1823, S.
196; SLUB Dresden R
174.
4
SLUB Dresden M 20,
vgl. Oppitz, Rechtsbücher Bd. II, Nr. 438. Gedruckt bei: Kisch, Guido
(Hrsg.). Leipziger Schöf
fenspruchsammlung,
Quellen zur Geschichte
der Rezeption Bd. 1;
Leipzig 1919, S. 1f. Und
zum Teil bei: Wasserschleben, Successionsordnung, S. 168f.
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Kisch, Guido (Hrsg.).
Leipziger Schöffen
spruchsammlung, Quellen zur Geschichte der
Rezeption Bd. 1; Leipzig 1919, S. 22*Fn. 1.

2
Kisch, Guido (Hrsg.).
Leipziger Schöffenspruchsammlung, Quellen zur Geschichte der
Rezeption Bd. 1; Leipzig
1919, S. 18*f.
3
Первоначально:
Кодекс-рукопись под
номером 945 с. Vgl.
Oppitz, Ulrich-Dieter.
Deutsche Rechtsbücher
des Mittelalters Bd. II,
Nr. 898. Напечатано:
Wasserschleben, Rechtsquellen Bd. II, S. 1f.

Wasserschleben, Hermann (Hrsg.). Sammlung deutscher Rechtsquellen, Bd II Leipzig
1892, ND Aalen 1969,
S.1 Fn. 1.
4

5
Friese, Viktor und
Erich Liesegang (Hrsg.).
D i e M a g d e b u rg e r
Schöffensprüche für
Groß-Salze, Zerbst und
Anhalt, Naumburg und
aus dem Codex Harzgerodanus Magdeburger
Schöffensprüche Bd.I
(Abt.I — IV), Berlin
1901, S. 344f.; Kisch,
Guido (Hrsg.). Leipziger Schöffenspruchsammlung, Quellen zur
Geschichte der Rezeption Bd. 1; Leipzig 1919,
S. 59*f.
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Первая из них (заканчивая номером 416) включает в себя
изречения. Она составлена человеком, похоже, достаточно
сведущим в области права. Он обработал изречения и привёл
их в определённый смысловой порядок.1
Вторая часть охватывает изречения соответственно с номера
417 и заканчивая номером 825. Кажется весьма правдоподобным
предположение, что последние десять изречений (815‑825) были
введены в Кодекс позднее. Вторая часть лишена всякого смыслового порядка или переработок, что наводит на мысль о том,
что записывал её секретарь (писарь), малосведущий в правовых
вопросах. Это удивляет, так как секретарём должен был быть
не просто какой-то копиист и письмоводитель, а человек, который
обычно имел правовую подготовку и к тому же зачастую являлся
членом городского Совета. Оригинал-образец для второй части
можно отнести по времени появления к середине XV века, оригинал-образец же для первой части — к последней трети XV века.
Исследователи полагают, что сборник был записан по указанию частного лица, а не предназначен для дальнейшего его
использования в суде присяжных в качестве специального
экземпляра для урегулирования отдельных споров.2
«Кодекс» — рукопись под номером 1096
университетской библиотеки города Лейпциг3
Рукопись содержит на листах 1‑79 справа и 84 справа — 157 справа 474 главы построенных в алфавитном порядке шеффенских
изречений Магдебургского суда присяжных. Согласно пометке,
сделанной на листе 157 справа, запись актов в рукопись была
окончена в 1518 году. Промежуточные листы 79 слева — 83 слева,
а также листы 157‑163 включают в себя судебные решения из Магдебурга и Лейпцига, сделанные разными секретарями (писарями),
что очевидно при более тщательном рассмотрении почерков.
Многочисленные изречения адресованы городам в районе исторической провинции Бранденбурга и исторической области в Европе
Померании или, по крайней мере, упоминают такие названия.
По этой причине у современных правововедов историков бытует
мнение о появлении рукописи именно в этой области.4
«Кодекс» – рукопись под номером 945
университетской библиотеки города Лейпциг5
В общей сложности 409 шеффенских судебных решений, посланных из Магдебурга, Лейпцига и Галле городу Наумбург,
Сацыяльна-эканамічныя
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расположены на почти 174 листах объёмного «Кодекса» — рукописи, находящейся в университетской библиотеке города
Лейпциг. Собрание правовых изречений появилось в Наумбурге.
Сборник открывается Земским миром Карла IV 1371 года с заявлениями о присоединении и соответствующими формулярами, а также отдельные шеффенские судебные решения и один 1 Friese, Viktor und
Liesegang (Hrsg.).
приговор Дитриха фон Боксдорфа. Основная часть собрания Erich
D i e M a g d e b u rg e r
подразделяется на пять частей, по дате появления относящихся Schöffensprüche für
Groß-Salze, Zerbst und
к периоду с 1450 по 1520 гг. Самые старые решения датируются Anhalt,
naumburg und
концом XIV столетия; значительная часть актов появилась в XV aus dem Codex Harzgerodanus magdeburger
веке. 184 правовых разъяснения Магдебургского шеффенского Schöffensprüche
Bd. I
(Abt.I – IV), Berlin 1901,
суда присяжных опубликованы в книге Фризе и Лизеганга.1
S. 435f.

Судебные решения и приговоры, в особенности
шеффенов г. Лейпциг с 1536 по 1554 гг.2
В «Собрании судебных решений города Цвиккау» под названием «Судебные решения и приговоры, в особенности шеффенов
г. Лейпциг с 1536 по 1554 гг.» находятся в большом количестве
разъяснения лейпцигских и магдебургских шеффенов, а также
решения Виттенбергского надворного суда.3
Рукопись получила такое название уже в Новое время, а записана была в годы, указанные в заглавии, то есть в период с 1536
по 1554 гг.. Она содержит дефинированные по конкретным правовым вопросам разъяснения указанной Коллегии в период с 1500
по 1550 годы, которые либо были предназначены для города
Цвикау и посланы в него, либо были в городе Цвикау изложены
письменно. Собрание было записано по приказанию вышестоящих инстанций различными городскими писарями, зачастую
сокращавшими запись решений, опуская при этом формулировку
запросов к Суду присяжных. С другой стороны, в некоторых
текстах Собрания, напротив, зафиксированы сформулированные
запросы-обращения к шеффенскому суду без их последующего
объяснения. Запротоколирована лишь одна четвёртая часть книги. По всей видимости, была запланирована запись солидного
собрания, но до конца эта работа не была выполнена.
Формуляры и отдельные приговоры,
или Сборник приговоров4
В первой половине XVI столетия появляется записанная секретарём (городским писарем) города Цвиккау Стефаном Роте книга
под названием «Formulare und mancherley urteyl», получившая
Сацыяльна-эканамічныя
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2
Simm, Hans-Ludwig
(Hrsg.). Für Zwickau
ergangene Leipziger
Schöffensprüche zur
Zeit der Rezeption, Diss.
Jur., Zwickau 1941,
S. 28ff.

3
Simm, Hans-Ludwig
(Hrsg.). Für Zwickau
ergangene Leipziger
Schöffensprüche zur
Zeit der Rezeption, Diss.
Jur., Zwickau 1941,
S. 7ff.

4
Simm, Hans-Ludwig
(Hrsg.). Für Zwickau
ergangene Leipziger
Schöffensprüche zur
Zeit der Rezeption, Diss.
Jur., Zwickau 1941, S.
107ff.
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З архіваў
Simm, Hans-Ludwig
(Hrsg.). Für Zwickau
ergangene Leipziger
Schöffensprüche zur
Zeit der Rezeption, Diss.
Jur., Zwickau 1941, S.
11ff.
1

в протоколах городского Совета города Цвиккау обозначение
«Сборника приговоров».1 На 370 листах объёмной рукописи секретарь Роте попытался систематизировать наиболее интересные
для Цвиккау правовые материалы. Для осуществления поставленной цели он записал наряду с другими акты суда присяжных
Лейпцига и Магдебурга и приговоры Виттенбергского надворного суда, снабдив их частично сопроводительными комментариями из «Саксонского Зерцала» и «Дигест». Установленный
в самом начале порядок делит материал на раздел с формулярами-бланками: первые из которых описывают наследственное
право, вторые — переписаны как Dilatoriae и содержат акты
процессуального, наследственного и гостевого права и, наконец,
третьи описывают уголовные преступления.
Запланированная ситематизация не распространяется, однако, на всю книгу, Так, например, во второй части рукописи, включающей помимо комментариев Роте записи других секретарей,
судебные решения расположены без определённого порядка.
Судебные решения первой ситематизированной части
имеют много сокращений и сопровождаются вкратце сформулированными изложениями судебных показаний. В этой
первой ситематизированной части рукописи находятся, прежде
всего, акты, не имеющие непосредственного отношения к городу Цвиккау. Во второй же части, напротив, зафиксированы
решения, играющие конкретную роль в жизни города.
В заключение необходимо отметить, что большое количество судебных решений находится в рукописях, не представляющих собой непосредственно «Сборников судебных решений».
Такие рукописи наряду с передачей содержания собственно
шеффенских постановлений либо содержат своеобразную
попытку систематической переработки Магдебургского права, либо, считаясь сборниками обычного феодального права,
включают протоколирование и пометки о городских Вилькюрах
и Приказах городского Совета.
В следующем номере будет опубликована вторая часть комментированного указателя «Неаутентичные источники магдебургского права».
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УДК 323(476)

Е.П. Сапелкин

Правовые и нравственные
аспекты формирования идеологии
эффективного государства
В настоящее время особый интерес в обществе вызывает
выдвинутая главой государства А. Г. Лукашенко идея формирования государства для народа, для человека. Этот идеологический ориентир является весьма важным в теории и практике
государственного строительства.
Идеология — продукт общественного развития. Она
должна выражать идеалы, нормы и ценности белорусского
народа, учитывать интересы различных социальных групп,
являться инструментом государственного и международного
сотрудничества. Идеология белорусского общества основана на демократическом, правовом, социальном характере
нашего государства, закрепленном в статье 1 Конституции
Республики Беларусь. Она предполагает дальнейшее развитие гражданского общества и правового государства. Однако
устойчивое развитие белорусского государства возможно при
условии эффективного функционирования всех его структурных элементов, политических и общественных институтов.
Обеспечение устойчивого развития белорусского общества
и государства предполагает, прежде всего, создание правовых
условий становления эффективного государства, мировоззренческой основой идеологии которого являются интересы,
потребности, идеалы и ценности всех социальных групп
и общества в целом.
Категория «эффективное государство» стала употребляться в выступлениях политических лидеров и в научных
трудах в конце 20‑го столетия. Развернутая характеристика
данного феномена была дана в Отчете ООН о мировом развитии «Государство в меняющемся мире», который опубликоСацыяльна-эканамічныя
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Сапёлкін Яўген
Пятровіч — вядомы
палітолаг і сацыёлаг,
аўтар болей за 200 навуковых прац, у тым
ліку 7 манаграфій, 15
падручнікаў і вучэбна‑метадычных комплексаў. Спецыяліст
у галіне даследаванняў
праблем кіравання, ідэалогіі і маладзёжнай
палітыкі. Намеснік
дырэктара Інстытута сістэмных даследаванняў праблем моладзі і адукацыі БДУ

Ідэалогія

ван в 1997 году. В этом международном документе отмечается,
что эффективное государство должно играть роль катализатора и организатора, без него устойчивое экономическое
и социальное развитие невозможно. Для формирования такого государства была определена двухступенчатая стратегия, суть которой заключается в следующем: во-первых,
необходимо соизмерить действия государства
устойчивое экономическое с его потенциалом; во-вторых, следует искать
и социальное развитие не- пути укрепления государства за счет придания
возможно без эффективно- новой энергии общественным институтам.
Причем данная стратегия предусматривает выполго государства
нение двух важнейших взаимосвязанных условий: с одной
стороны, государственные институты управления должны
более широко поддерживать развитие гражданского общества как способа привлечения граждан к социальной активности, с другой, они сами должны действовать в соответствии
с установленными законами, правилами, функционировать
надежно и предсказуемо. Эти подходы вполне могут быть
приняты как методологические основания формирования
и развития эффективного государства. Однако его создание
предполагает, что все государственные и общественные институты, субъекты хозяйствования в обществе должны действовать в рамках реальной правовой базы, отвечающей
мировым стандартам и общенациональным интересам государства. Следовательно, для формирования эффективного
государства необходимо, прежде всего, выделить
все государственные и об- основополагающие принципы, выяснить его пращ е с т в е н н ы е и н с т и т у т ы , вовое содержание и смысл. Необходимо отметить,
субъекты хозяйствования что формирование эффективного государства —
в о б щ е с т в е д о л ж н ы Республики Беларусь — непростая, но выполнидействовать в рамках ре- мая задача, прежде всего потому, что уже сегодня
а л ь н о й п ра в о в о й б а з ы , заложены в важнейших законодательных актах
отвечающей мировым стан- принципы правового государства и гражданского
дартам и общенациональ- общества. Это создает правовые предпосылки
ным интересам
для решения задач формирования эффективного
государства. С нашей точки зрения, правовое содержание
и основной смысл эффективного государства выражаются
в следующем:
• верховенство права, закона во всех сферах общественной
жизни; наличие действующего законодательства, соответствующего Конституции Республики Беларусь и нормам международного права, отражающего и регулирующего весь спектр
общественных отношений: политических, экономических,
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трудовых, социальных, культурных, национальных и других;
формирование высокого уровня правосознания и культуры
граждан, социальных групп и общества в целом;
• наличие эффективно действующих государственных
и общественных институтов, исполняющих свои функции в соответствии с Конституцией страны; реализация
принципа разделения властей и их взаимодействия в политической системе общества; осуществление в обществе
демократических принципов и процедур; развитие общественного самоуправления;
• наличие и реализация в обществе прав и свобод граждан
в соответствии с Всеобщей Декларацией прав человека; правовая защита их граждан и ответственность по отношению
к обществу и государству; взаимная ответственность государства и граждан за соблюдение законов; обеспечение равенства
всех субъектов перед законом.
Все эти правовые критерии эффективного го- правовые критерии эффексударства имеют вполне определенную направлен- тивного государства подн о с т ь : о б е с п е ч е н и е р е а л ь н ы х у с л о в и й разумевают обеспечение
для свободного всестороннего развития личности. реальных условий для своГосударственная идеология выражается и за- бодного всестороннего разкрепляется в нормативно-правовых актах госу- вития личности
дарства, в его законах, регулирующих отношения
в данном обществе: норма права выступает как не только
регулятивный, но и воспитательный инструмент. Право — это
то социальное явление, без которого невозможно существование государства, способ осуществления организационной
функции государства. Право в этой связи выступает как мера
правомерного поведения как граждан, так и всех институтов общества, установленная и охраняемая государством.
В правовом государстве право представляет собой норму
ответственности всех членов общества и государства друг перед другом, и поэтому государство государство берет на себя
берет на себя ответственность за нерушимость прав ответственность за нерушии свобод, выступает как гарант конституционных мость прав и свобод
прав и обязанностей.
Право представляет собой систему обязательных для всех
граждан правил поведения, которые санкционируются государством и выражают индивидуальные, групповые и общие
интересы населения страны, выступают регулятором общественных отношений.
На основе правовой оценки деятельности государства его
эффективность определяется прежде всего конечным резульСацыяльна-эканамічныя
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татом: созданием благоприятных условий для всестороннего
развития личности. Таким образом, по нашему мнению, эффективное государство — это важнейший институт управления, который обеспечивает динамичное и устойчивое
развитие гражданского общества, его общественных институтов на основе демократических принципов и целевых социально значимых программ.
Можно выделить следующие основные функции права:
нормативная, регулятивная, идеологическая и воспитательная. Каждая из этих функций имеет свои специфические
особенности, в то же время они органически взаинтересы государства и ин- имосвязаны. Их искусственное разделение невозт е р е с ы о б щ е с т в а м о г у т можно, поскольку правовые нормы формируются
и должны совпадать
в процессе общественной практики, их главными
носителями являются граждане страны.
Государственная идеология в этой связи может рассматриваться с двух позиций: интересов и возможностей
Правовое содержание
эффективного государства

♦ Верховенство права,
закона во всех сферах
общественной жизни
♦ Наличие действующего
законодательства,
соответствующего нормам
международного права,
отражающего весь спектр
общественных отношений:
политических,
экономических, трудовых,
социальных, культурных,
национальных и других
♦ Формирование
высокого уровня правового
сознания и культуры
граждан, социальных групп
и общества в целом

♦ Наличие эффективно
действующих
государственных и
общественных
институтов, исполняющих
свои функции в
соответствии с
Конституцией страны
♦ Реализация принципа
разделения властей и их
взаимодействия в
политической системе
общества
♦ Осуществление в
обществе
демократических
принципов и процедур
♦ Развитие
общественного
самоуправления

♦ Наличие и
реализация в обществе
прав и свобод граждан в
соответствии с Всеобщей
Декларацией прав
человека
♦ Правовая защита и
ответственность граждан
по отношению к обществу
и государству
♦ Взаимная
ответственность
государства и граждан за
соблюдение законов
♦ Обеспечение
равенства всех перед
законом

Создание благоприятных условий для свободного,
всестороннего, гармоничного развития личности
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государства (общенациональных интересов) и интересов
и потребностей граждан, различных социальных групп.
В данном случае интересы государства и интересы общества
могут и должны совпадать; право по своей сути должно отвечать нравственным принципам взаимоотношений людей
в гражданском обществе. В тоже время право и мораль могут
находиться в противоречии, ибо далеко не каждый поступок
оценивается с морально-этической точки зрения и далеко
не каждый человек — участник того или иного процесса оценивается по своим мировоззренческим позициям. Но отрицать
взаимозависимость морали и права нельзя. Нормы морали
являются источником как права, так и правомерного поведения.
Примером этого являются библейские заповеди «не убий»,
«не укради», которые нашли свое юридическое закрепление
в нормах уголовного и гражданского права.
Особенность поведения отдельных слоев и групп населения может проявиться в несовпадении с интересами
и поведением большинства, а правовая норма выступает
как способ принуждения этих граждан от имени всего общества и государства. Данное положение перекликается
с 3 статьей Конституции Республики Беларусь, в соответствии
СВОЙСТВА ГОСУДАРСТВЕННОГО СУВЕРЕНИТЕТА
Верховенство государственной
власти

Независимость во внешней
политике

означает

означает

Полноту власти при решении всех
вопросов внутренней жизни
(ст.3 Конституции РБ)
Верховенство Конституции и законов
на всей территории государства (ст.1,7
Конституции РБ)
Исключительное право народа на
владение, пользование и распоряжение
национальным богатством страны (ст.13
Конституции РБ)

Целостность и неприкосновенность
территории (ст.1,9 Конституции РБ)
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Недопустимость навязывания воли
одного государства другому
(ст.18 Конституции РБ)

Самостоятельное проведение внешней
политики государства
(ст.8,18 Конституции РБ)

Принятие мер по защите
территориальной целостности
государства от посягательств на нее
извне
(ст.1,59 Конституции РБ)
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с которой носителем власти и права является народ Республики
Беларусь.
Таким образом, право, с одной стороны, является совокупностью норм, определяющих пределы свободы граждан,
с другой стороны, оно ограничивает внешнюю свободу граждан, социальных групп, институтов управления и общественных формирований, действия которых могут противоречить
интересам общества и государства.
Важным условием эффективного государства является
государственный суверенитет — верховенство государственной власти внутри страны и ее независимость во внешней
политике.
Государственная идеология, вытекающая из понимания
правового государства, предусматривает формирование правового сознания в форме тесной взаимосвязи между правами,
обязанностями и свободами всех граждан, лиц без гражданства
и иностранных граждан, проживающих на территории
Республики Беларусь. Основной принцип государственной
идеологии в рамках правового государства: без прав нет свободы, без обязанностей нет прав. Национальное законодательство и международные договоры, подписанные
и ратифицированные Республикой Беларусь, создают правовое
поле, гарантирующее всем этим группам населения права
и обязанности при условии соблюдения национального законодательства, подчинения их той государственной идеологии,
которая выработана обществом. Взаимосвязь между правами
и обязанностями индивидов должна стать основой правовой
идеологии как каждого гражданина, так и каждого института
государства. Этот принцип, в свою очередь, лежит в основе
государственной идеологии.
В то же время государственная идеология должна быть
направлена на всестороннее развитие и совершенствование
общественных отношений в интересах всего народа, а не отдельных его представителей. По общему правилу
в правовом государстве правовые нормы регулируют те общественные
законодательство, защи- отношения, которые есть или могут возникнуть
щая интересы большинства в этом обществе, потому что одним из принципов
граждан, обеспечивает пра- права является общепризнанный тезис «гражва меньшинства
данину можно все, что не запрещено законом».
Данный правовой принцип способствует развитию творческой
активности как личности, так и общества в целом. Поэтому
при выработке и закреплении правовых норм государству
необходимо опираться на принцип правового, научного обес-
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печения формирования государственной идеологии. В то же
время в правовом государстве законодательство, защищая
интересы большинства граждан, обеспечивает права меньшинства. Поэтому государственная идеология имеет вполне
определенные социальные ориентиры и может выступать в качестве интегрированной социальной программы, выражающей
интересы социально активной части общества, объединенной
государственной идеологией, исполняя и гарантируя неотъемлемые права меньшинства.
В Конституции Республики Беларусь определен ряд важнейших идеологических ценностей:
• признание правосубъектности личности, неотъемлемости
прав и свобод индивида;
• признание достоинства, присущего всем членам человеческой семьи, равных и неотъемлемых прав, являющихся
основой свободы, справедливости и всеобщего мира;
• принятие во внимание того, что пренебрежение и презрение к правам человека привело к варварским актам, которые
возмущают совесть человечества;
• необходимость создания такого мира, в котором люди
будут иметь свободу слова и убеждений, будут
каждый гражданин имеет
свободны от страха и нужды;
• понимание того, что права человека должны равные права и обязанности,
охраняться властью закона;
несет персональную ответс• понимание необходимости содействия разви- твенность перед законом
тию дружественных отношений между народами;
• понимание того, что народы Объединенных Наций подтвердили в уставе свою веру в основные права человека, достоинство и ценность человеческой личности и в равноправие
мужчины и женщины;
• понимание того, что государства члены ООН обязаны содействовать в сотрудничестве с Организацией Объединенных
Наций всеобщему уважению и соблюдению прав человека и основных свобод, пониманию характера этих прав и свобод.
В Конституции Республики Беларусь указывается всенародный характер общегражданского договора «…исходя
из ответственности за настоящее и будущее Беларуси …
и… желая обеспечить гражданское согласие, незыблемые
устои народовластия и правового государства, принимаем
настоящую Конституцию — Основной Закон Республики
Беларусь». В этом и проявляется народность конституционного
закрепления идей, взглядов, представлений и мировоззрения
гражданского общества Беларуси.
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Конституция Республики Беларусь, закрепляя правовой
характер государства, утверждает верховенство закона и равенство всех перед законом вне зависимости от занимаемой
должности. Этот основополагающий принцип по существу
означает, что каждый гражданин страны имеет равные права
и обязанности, несет персональную ответственность перед
законом. Вместе с тем, сами граждане через закрепленные
законом демократические формы участия в управлении государством могут изменять эти законы и Конституцию
страны. Исходя из этих позиций и на основе Конституции,
в соответствии с п.1 статьи 84, по инициативе Президента
Республики Беларусь А. Г. Лукашенко ряд важнейших проблем общественного развития и политического устройства
государства был вынесен на всенародный референдум.
Такая практика позволяет обеспечить подлинное народовластие и социальную стабильность общества, избежать
субъективных решений органов власти. Исходя из того,
что Республика Беларусь является «молодым»
П р е з и д е н т я в л я е тс я н е
государством, которое строит правовое, демоктолько гарантом Консти- ратическое государство, в соответствии с частью
туции, но и может своими 3 статьи 101 Конституции Президенту Республики
нормативными актами га- Беларусь делегированы полномочия на издание
рантировать права и свобо- временных указов (декретов), имеющих силу
ды граждан
закона. Это важное и существенное явление в государственной политике, позволяющее осуществлять руководство страной, в случае если в обществе возникают
неурегулированные законом общественные отношения.
Если депутатский корпус формируется путем делегирования
прав граждан избирательного округа и депутат выражает,
в первую очередь, интересы избирателей, то Президент,
избираемый всем народом, выражает интересы всего общества. Он является не только гарантом Конституции, но и может своими нормативными актами гарантировать права
и свободы граждан.
Формирование законодательства Республики
р е ф е р е н д у м п о з в о л я е т Беларусь обязано опираться на важнейшие приобеспечить подлинное на- нципы правотворчества. Правотворчество — это
родовластие и социальную специфическая, требующая особых знаний и умений
стабильность общества, из- интеллектуальная деятельность, связанная с собежать субъективных реше- зданием или изменением существующих в государсний органов власти
тве правовых норм. Правотворческая деятельность
Республики Беларусь опирается как на мировой опыт, так и на
национальные традиции и многовековую историю развития
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белорусской государственности. Примером нравственной
ответственности в законотворческом процессе являются
сформулированные в 1748 году Ш. Монтескье принципы законотворчества, суть которых в следующем:
1. Стиль закона должен быть простым и ясным: вычурные и риторические предложения являются лишь отвлекающим балластом, не позволяющим точно трактовать его
положения.
2. Понятия должны быть абсолютными, а не относительными, чтобы давать как можно меньше возможностей для различных индивидуальных толкований и исключений
из установленных норм и правил.
3. Законы должны ограничиваться реальным и актуальным,
но избегать метафорического и гипотетического, они должны
отвечать реальным, а не виртуальным процессам
Законы должны отвечать реи явлениям общественной жизни.
4. Законы не должны быть чересчур сложными, альным процессам и явлепоскольку они рассчитаны на всех людей, в том ниям общественной жизни
числе на людей среднего интеллектуального
уровня. Они не должны представлять собой упражнения
по логике, а должны соответствовать ходу мыслей среднего
гражданина.
5. Законы не должны перегружать основные положения многочисленными исключениями, ограничениями и изменениями,
поскольку это позволит необъективно оценивать поступки
людей и общественные явления.
6. Законы не должны содержать многочисленные аргументы
для их подтверждения. Приводить множественные обоснования законов опасно, поскольку они лишь дают повод к противоречиям.
7. Все законы должны быть хорошо продуманы слабые, несправедливые
и соответствовать реальной практике. Они должны законы ослабляют законобыть по содержанию разумными и справедливы- дательную систему и подми, поскольку слабые, несправедливые законы рывают авторитет всего
ослабляют законодательную систему и подрывают государства
авторитет всего государства.
Законодательство Республики Беларусь, как и право, непосредственно связано с категорией правосознания. Граждане
Республики Беларусь, будучи носителями власти, не только
участвуют в создании норм права, но и имеют свое отношение
к данным нормам на уровне правового сознания. Это отношение может формироваться как отношение индивида, социальной группы, массы или всего общества. Правосознание
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по характеру возникновения может классифицироваться как
научное, профессиональное и обыденное. Под правосознанием
понимается совокупность представлений и чувств, выражающих отношение людей к праву и правовым явлениям в общественной жизни.
Правосознание не является особым понятием, оно
тесно связано с другими формами сознания, моральными
воззрениями, реальностью и действительностью
Правосознание тесно свя- окружающего мира. Правосознание тесно связано
зано с политическими инте- с политическими интересами личности, общества
ресами личности, общества и государства. Конституция и государство должны
и государства
быть гарантом формирования такого уровня правосознания, которое будет основано на законности и неприятии
противоправных действий.
Уровень правосознания зависит от многих факторов.
Государственная идеология, формируя правосознание, должна
основываться, во-первых, на научности, во-вторых, на информационных процессах, в-третьих, на нравственности.
Научная теория определяет стратегию правовой жизни
общества, осуществляет всесторонний анализ общественных отношений и анализ правовой ситуации в государстве,
то есть государство контролирует, насколько законодательство
успешно регулирует те или иные общественные отношения.
На основе этого у государства формируется правовая идеология, система взглядов и представлений, которые в теоретической форме отражают правовые явления общественной
жизни.
Информационный характер проявляется в том, что государство не только заинтересовано в принятии нормативных
актов, но и доведении их до сознания граждан. Получив информацию о нормативно-правовом акте, граждане
мотивы поведения в право- оценивают его социальную значимость, сравнивая
вой сфере связаны с лич- с собственными понятиями и ценно стями.
ностными ценностями
На основе этого у человека вырабатываются мотивы поведения в правовой сфере и, как следствие,
эти мотивы связаны с личностными ценностями, которые
приводят к третьей составляющей правосознания.
Нравственное и эмоциональное восприятие может проявляться в виде каких-то принципов: руководствоваться либо
не руководствоваться правовыми нормами, принимать или не
принимать их. Задача государственной идеологии, опираясь
на виды правосознания, раскрывать цели и задачи права
на том или ином этапе. Поэтому, когда мы говорим о уровне
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правосознания, то на первом месте стоит научное правосознание или теоретическое правосознание. Этот уровень
реализуется в разработке научных теорий, которые соответствуют законам развития общества, государства и права,
и в приведении законодательства в соответствие результатам
научной оценки общества. Научное мировоззрение создает
условия для действия профессионального правосознания,
которое включает в себя подготовку не только специалистов
в области права, но и введения научных профессиональных
навыков для специалистов различных отраслей хозяйства
в рамках тех прав и обязанностей, которые возлагаются
на них как должностных, управленческих и иных лиц. При
формировании правосознания необходимо учитывать уровни носителей правосознания, как ин- Научное мировоззрение
дивидуальные, так и групповые: половозрастные, создает условия для дейспрофессиональные, коллективные, корпоратив- твия профессионального
ные. В свою очередь, групповое правосознание правосознания
можно подразделить на правосознание тех
или иных социальных, половозрастных и профессиональных
групп. К групповому правосознанию относится стихийно
формирующееся массовое правосознание, хотя оно имеет
определенные особенности. Во-первых, оно нестабильно,
во-вторых, оно временно. Примером этого являются митинги,
демонстрации и т. д. Но основополагающее место занимает
общественное правосознание. Носителем общественного
правосознания является народ, население страны. Но, в каждом обществе есть крупные социальные группы, которые
либо являются консерваторами, то есть носителями старого
правосознания, либо либералами, выражающими интересы
зарождающихся новых общественных правоотношений, либо
радикалами, радикально настроенными группами (сюда
входят в числе прочих и те, которые не отвечают интересам
и потребно стям обще ства на современном этапе).
Особенностью общественного правосознания
Республики Беларусь является отсутствие право- Особенностью общественсознания титульной нации. С нашей точки зрения, ного правосознания Реститульная нация — это условное понятие, кото- публики Беларусь является
рое характеризует социальную общность людей отсутствие правосознания
как носителей исторических и духовных ценнос- титульной нации
тей, формировавшихся на данной территории.
В то же время в ряде государств общественное правосознание формируется в первую очередь на националистических
идеях. Примером этого являются Русское национальное
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единство, националистические движения в виде организационной формы «народные фронты», ваххабизм и т. д.
Задачей правового научного мировоззрения является
формирование правовой идеологии. Правовая идеология — это
система взглядов и представлений, которые в теоретической
форме отражают правовые явления жизни. Правовая идеология в той или иной форме может отражаться не только
в научных исследованиях, но и в ежегодных Посланиях
Президента Республики Беларусь, материалах Всебелорусского
собрания и т. д.
Особое место отводится обыденному правосообыденное правосознание знанию. Это правосознание свойственно основной
носит оценочный характер массе населения, и оно формируется на примерах
и выражает отношение граж- повседневной жизни граждан, на основе повседдан к тем или иным нормам невной правовой практики. Обыденное правосоправа, санкционируемым знание имеет две важные особенности. Во-первых,
государством
обыденное правосознание носит оценочный характер и выражает отношение граждан к тем или иным нормам
права, санкционируемым государством, то есть обыденное
правосознание на этом уровне является формой отношения
граждан к государственной политике и государственной идеологии. Изучение оценочного характера обыденного правосознания позволяет государству и его органам создавать правовые
нормы, которые в той или иной степени выражают интересы
граждан. Во-вторых, обыденное правосознание тесно связано
с правовой культурой. Задачей государственной идеологии
в области правовой культуры является формирование у каждого гражданина адекватных представлений, целей, задач,
способов и механизмов правового регулирования, многообразных общественных отношений на данном этапе. Вместе
с тем, необходимо отметить, что обыденное правоСовременные политические сознание далеко не всегда адекватно отражает явтехнологии, в том числе ления и процессы, происходящие в обществе.
и пиар-технологии, позво- Поэтому очень важно не допустить манипулироваляют достаточно быстро из- ния общественным сознанием граждан в угоду каменять мнение и сознание
ким-либо политизированным группам. Современные
политические технологии, в том числе и пиар-технологии, позволяют достаточно быстро изменять мнение
и сознание, прежде всего тех граждан, у которых не сформирована высокая правовая культура.
Правосознание и правовая идеология тесно связаны с правовой культурой как составной частью культуры общества.
Под правовой культурой понимается обусловленное экономи-
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ческим, политическим, социальным и духовным строем качественное состояние правовой жизни общества, выражающееся
в достигнутом уровне развития правовой деятельности, юридических актов, правосознания и в целом в уровне правового
развития субъектов права, а также степени гарантированности государством и гражданским обществом прав и свобод.
Правовая культура, во-первых, это качество правовой жизни
общества, во-вторых, это уровень развития общественных
отношений и общества в целом на том или ином этапе развития. Правовая культура, с одной стороны, зависит от уровня
развития правового сознания граждан, с другой — от уровня
правовой деятельности государства и граждан.
Уровень развития правового сознания фор- Уровень развития правового
мируется настолько глубоко, насколько глубоко сознания формируется наосвоены права и свободы, в том числе в таких столько глубоко, наскольвопросах, как процедура правового разрешения ко глубоко освоены права
споров и решение спорных вопросов на основе и свободы
компромисса, уважение прав оппонента и решения
суда. Эти элементы правовой культуры и правосознания могут
решаться только государством через воспитание и образование
в рамках государственной идеологии.
Уровень развития правовой деятельности зависит от результатов деятельности ученых, юристов, образовательной
деятельности различных категорий граждан, практической
правотворческой и правоприменительной деятельности всех
субъектов права. Государство обязано создать законодательную
основу жизнедеятельности общества. И поэтому решающую
роль играет властная деятельность государственных органов.
Государственный аппарат действует только в пределах законодательства и требует от граждан соответствующего правового действия.
Потребность формирования правовой культуры Теоретический правовой
возникает в связи с тем, что среди различных соци- нигилизм в большинстве
альных групп населения существует правовой ни- случаев основан на идеологилизм — отрицательное отношение к праву, закону гических установках госуи правовым формам организации общества. Задачей дарства, когда государство
государства является не воспроизводство самим ставит на первое место обгосударством правового нигилизма, а, наоборот, щегосударственные проформирование правовой культуры. Правовой ниги- блемы, забывая о правах
лизм выступает в форме либо теоретического, либо простого человека
практического. Теоретический правовой нигилизм
в большинстве случаев основан на идеологических установках
государства, когда государство ставит на первое место общеСацыяльна-эканамічныя
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государственные проблемы, забывая о правах простого человека.
Практический нигилизм проявляется в практике деятельности
государства, когда интересы политических элит, слоев, классов,
а иногда и самого государственного аппарата практически
ставятся на первое место, тем самым не соблюдаются права
граждан как носителей государственности. Правовое государство, используя свои институты, ведет борьбу против правового
нигилизма двумя способами: первый способ — когда
з а к о н о д а т е л ь н ы е а к - государство само является примером законопослуты должны отвечать гос- шания и на примерах своей деятельности формирует
подствующим в обществе уважение к закону; второй — через систему воспипредставлениям о добре, тания и образования при помощи государственной
справедливости, равенстве идеологии формирует правосознание и правовую
и свободе
культуру.
Уровень развития системы юридических актов выражается
в том, что все законодательные акты должны соответствовать
следующим критериям:
• быть правовыми, то есть отвечать господствующим в обществе представлениям о добре, справедливости, равенстве
и свободе;
• быть совершенными с точки зрения формы, то есть
не быть противоречивыми, быть краткими, ясными и понятными для населения;
• иметь четкий механизм реализации законодательного акта, который включает институциональные, организационные,
процедурные, финансово-экономические и другие способы.
Нравственные гарантии законности, а как следствие,
и правопорядка Республики Беларусь основаны на:
• благоприятной морально-психологической обстановке,
в которой реализуются юридические права и обязанности
участников правоотношений;
• высоком уровне духовности и культуры всех субъектов
права (индивида, гражданина и государства);
• чуткости и внимании государственных органов и должностных лиц к гражданам, их интересам и потребностям.
Данные принципы весьма актуальны и сегодня не только в законодательной деятельности, но и для всех граждан,
субъектов хозяйствования, общественных организаций,
политических партий, ибо все они по мере развития гражданского общества могут являться инициаторами принятия
новых и совершенствования существующих законов. Поэтому
порядок их формирования и реализации являются важными
составляющими законотворческого процесса.
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Идеальных законов не бывает, но каждый закон должен
соответствовать реальным процессам и явлениям, потребностям и интересам граждан, регулировать их взаимоотношения
в системе гражданин — общество — государство.
В этой связи важно четко себе представлять понятие и д е а л ь н ы х з а к о н о в
законотворческой техники государства, от которой н е б ы в а е т, н о к а ж д ы й
во многом зависит как содержание законов, так и их закон должен соответсреализация на практике. По нашему мнению, законот- твовать потребностям
ворческая техника государства — это система научно и интересам граждан
обоснованных правил, способов, методов и приемов
разработки законов и других нормативных актов, которые
обеспечивают точное и полное изложение положений, их ясность и доступность.
Основными инструментами законотворческой техники
государства могут быть:
• методология и технология подготовки нормативных актов;
• правила, способы, методы и приемы изложения всех положений законов;
• точное использование правовой терминологии;
• соблюдение требований единообразного толкования
норм права.
Все эти положения требуют от государства законности
как состояния правового государства. Законность — строгое
и полное осуществление предписаний правовых норм и основанных на них юридических актов всеми субъектами права.
Соблюдение законности может происходить в соответствии
с принципами, которые, в свою очередь, являются основой
государственной идеологии:
• всеобщность. Законность основывается на соб- Законность основывается
людении норм права всеми, кто находится в преде- на соблюдении норм права
лах действия норм права. Это в одинаковой степени всеми, кто находится в преотносится как к государству, так и к другим инсти- делах действия норм права
тутам общества, и индивидам. Но осуществление
принципа всеобщности связано с особенностью правового статуса государства. Само государство является субъектом права,
но в то же время на государство возлагается ответственность
за всеобщее соблюдение закона;
• неразрывная связь с правом. Государство не вправе издавать нормы права, дающие привилегии одним и ограничивающие права и свободы других. В соответствии с 7 статьей
Конституции Республики Беларусь, утверждается верховенство права, которое в одинаковой степени распространяет свою
власть на все субъекты права;
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• единство понимания содержания и применения законов
на территории страны;
• равная возможность пользоваться защитой закона и равная
обязанность следовать предписаниям закона. Это, в первую
очередь, относится к деятельности правоохранительных
органов;
• права и свободы одного лица не должны ущемлять интересы других лиц;
• не подменять законность целесообразностью. Это относится в одинаковой степени как к индивидам, так и к государству, потому что и те, и другие могут, исходя из сиюминутной
целесообразности, руководствоваться законом либо стараться
обойти его.
Таким образом, изложенные правовые основы
без сформированного пра- идеологии эффективного государства позволяют
восознания, правовой куль- сформулировать основополагающие принципы,
туры и поведения граждан, формы, методы, средства достижения поставленной
невозможно решать успеш- цели. В то же время правовые основы идеологии
но задачи создания эффек- не сводятся только к законодательной и нормативного государства
тивной базе, хотя, безусловно, она важна и играет
существенную роль в развитии политической
системы общества. Но без сформированного правосознания,
правовой культуры и поведения граждан, равно как и всех
должностных лиц в системе государственного управления,
невозможно решать успешно задачи создания эффективного
государства.
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інфарміравання
Дзень

УДК 342.8(476)

И .  А .  П л ы ш е в с к и й

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА ГРАЖДАН
НА УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВОМ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Каждый человек имеет право принимать участие в управлении страной, осуществляя его непосредственно или через
свободно избранных представителей, провозглашает статья 21
Всеобщей декларации прав человека. Безусловно, функционирование любого демократического государства не представляется нам возможным без практической реализации
этого принципа. Как он применяется, насколько претворяется
в жизнь в Республике Беларусь?
Несомненно, основой функционирования власти в каждой
стране должна быть воля народа, которая выражается в периодических честных выборах, проводимых на основе всеобщего
избирательного права.
Среди форм участия белорусских граждан в управлении государством следует особо выделить референдум
и выборы.
Посредством выборов власть передается от одних людей
к другим мирным путем, через волеизъявление граждан. Это,
безусловно, цивилизованный путь, в противоположность попыткам тех или иных групп людей захватить власть силой, посредством вооруженной борьбы, переворота или революции.
Через процедуру выборов граждане участвуют в управлении страной, формируя государственные органы. Население
признает власть, которую само выбирает, доверяет ей. Именно
через выборы население также контролирует власть, которую
оно избрало. Если власть не выражает интересы избирателей,
то очередные или досрочные выборы дают возможность сменить ее, выбрать более достойных, порядочных, умных.
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Плышэўскі Ігар Анатольевіч - старшы
выкладчык кафедры
тэорыі і гісторыі
дзяржавы і права БІП.
Галіна навуковых інтарэсаў – канстыту ц ы й н а - п р а в а в ы
статус вышэйшых
органаў дзяржаўнай
улады

Дзеньінфарміравання

Путем выборов тех, кому вручат бразды правления государством, народ реализует свои властные полномочия. Иными
словами, избиратели как бы нанимают на службу тех, кого
избирают. Избиратели, поддерживая государственный политический курс, определяют стратегию действий властей.
А непосредственно практическое решение конкретных проблем зависит от избранной демократическим путем власти.
Формирование тех или иных представительных государственных органов зависит от избирательной системы страны.
Необходимо отметить, что в широком понимании
практическое решение кон- установленный в каком-либо государстве порядок
кретных проблем зависит организации и проведения выборов составляет
от избранной демократичес- избирательную систему. Во всем мире наибольким путем власти
шее распространение получили следующие виды
избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная,
смешанная или мажоритарно-пропорциональная.
В Республике Беларусь действует мажоритарная избирательная система абсолютного большинства. Сущность этой
системы заключается в том, что победившим на выборах
считается кандидат, набравший более половины (50 %+1 голос) голосов. Но на практике бывает так, что ни один из кандидатов не наберет положенного количества голосов, как это
было на первых выборах Президента Республики Беларусь
в 1994 году. Тогда по решению Центральной комиссии
не позднее чем в двухнедельный срок проводится второй
тур, в котором участие принимают два кандидата, набравшие
больше всех голосов в первом туре. Во втором туре побеждает тот, кто набирает более половины голосов избирателей,
принявших участие в голосовании. Избранным считается тот
1
Конституция Рес- кандидат, за которого проголосовало более половины белоп у бл и к и Б ел а р у с ь
русских граждан, принявших участие в голосовании. Заметим,
1994 года (с изменениями и дополнениями, что обязательным условием для признания выборов состоявпринятыми на ресшимися является участие в них более половины избирателей,
публиканских референдумах 24.11.1996 г. внесенных в списки для голосования.
и 17.10.2004 г.). Мн.,
В отличие от многих конституций зарубежных государств,
2005.
в белорусском Основном Законе имеется специальная глава,
посвященная избирательной системе, что, несомненно, явля2
Избирательный ко- ется его большим плюсом.
декс Республики БелаПравовую основу избирательной системы составляет
русь (с изменениями
и дополнениями по со- Конституция Республики Беларусь,1 Избирательный кодекс2
стоянию на 22 марта
и другие нормативные правовые акты, а также постановления
2004 года). Мн.: Амалфея, 2004. 192 с.
Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам
и проведению республиканских референдумов.
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Президентские выборы в республике проводятся на основании Избирательного кодекса Республики Беларусь, который
был принят 11 февраля 2000 года. Необходимо отметить,
что уже вскоре после принятия Закона Республики Беларусь
04 июля 2000 года были внесены изменения и дополнения
в двадцать четыре его статьи.
В Избирательном кодексе Республики Беларусь организация и проведение
детально изложены принципы проведения свобод- выборов регулируются изных, демократических выборов в нашей стране. Его бирательным кодексом ресстатьи регулируют организацию и проведение вы- публики беларусь
боров не только Президента Республики Беларусь,
но и депутатов Палаты представителей, и членов Совета
Республики Национального Собрания Республики Беларусь,
депутатов местных Советов депутатов, порядок их отзыва,
а также республиканских и местных референдумов.
Важно отметить, что в соответствии с частью третьей
статьи 81 и пунктом 3 части первой статьи 97 Конституции
Республики Беларусь, пунктом 1 статьи 23 и частью первой
статьи 56 Избирательного кодекса Республики Беларусь Палата
представителей Национального собрания Республики Беларусь
постановлением от 16 декабря 2005 года назначила очередные
выборы Президента Республики Беларусь на 19 марта 2006 года и определила организационные мероприятия по обеспечению их проведения.
Право выдвижения кандидатов в Президенты Выборы Президента РесРеспублики Беларусь принадлежат гражданам публики Беларусь провоРеспублики Беларусь при наличии не менее 100 дятся на основе всеобщего,
тысяч подписей избирателей. Финансирование равного и прямого избирарасходов по подготовке и проведению выборов тельного права при тайном
Президента Республики Беларусь осуществляется голосовании
за счет средств республиканского бюджета. «По
плану избирательной компании выдвижение кандидатов начинается за 80 дней (29 декабря) и заканчивается за 50 дней
(27 января) до даты выборов. Регистрация кандидатов в президенты будет проходить в период с 12 по 21 февраля. А до
18 марта будет длиться, пожалуй, самая напряженная часть
1
Незванов А. Кажизбирательной компании — агитационная».1
дая минута на вес
Выборы Президента Республики Беларусь являются голоса /  / Советская
свободными и проводятся на основе всеобщего, равного Бел оруссия, № 245
и прямого избирательного права при тайном голосовании. от 20.12.2005 г., С. 3.
Это и есть основополагающие принципы избирательного
права, которые закреплены в статье 38 Конституции и Избирательном кодексе Республики Беларусь. Интересно отметить,
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стран: Курс лекций.
М.: Юрайт-М, 2002.
224 с. С. 75.

2

Там же. С. 75.

3
Демичев Д. М. Конституционное право.
Учеб. пособие. Мн.:
В ы ш э й ш а я ш кол а ,
2004. С. 159.
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что данные принципы в некоторых странах, так же как и у нас,
получили конституционное оформление. Например, статья 48
Конституции Италии провозглашает: «Голосование является
личным и равным, свободным и тайным». Но все же чаще они
закрепляются в текущем законодательстве.1
Принцип свободных выборов означает, что подготовка
и проведение выборов проводятся открыто и гласно, и избиратель сам принимает решение об участии в избирательном процессе. Какой-либо контроль за волеизъявлением
участвующих в выборах и с чьей-либо стороны недопустим.
Другими словами в Республике Беларусь участие в голосовании является правом, а не обязанностью граждан, в отличие
от некоторых зарубежных государств. К примеру, в таких
странах, как Италия, Австралия, Греция, Турция, установлен
обязательный вотум, предполагающий обязанность участия
граждан в голосовании.2
Принцип всеобщности предполагает, что в избирательном
процессе могут принимать участие все граждане страны, кроме
тех, в отношении которых имеются ограничения их избирательных прав. То есть существуют определенные требования,
отвечая которым гражданин может участвовать в выборах. Эти
требования называют цензами. Самыми распространенными
цензами являются: 1) возрастной; 2) оседлости; 3) имущественный; 4) образовательный; 5) моральный.3
В Конституции белорусского государства содержатся
определенные требования к лицам, выдвигаемым кандидатами в Президенты. Так, Президентом может быть избран
гражданин Республики Беларусь по рождению. То есть человек должен родиться на территории республики, а то лицо,
которое приобрело белорусское гражданство другими способами, не может быть Президентом. Но это не единственное
требование к кандидатам. Гражданин также должен быть
не моложе 35 лет, обладать избирательным правом и постоянно
проживать в Беларуси не менее десяти лет непосредственно
перед выборами.
В соответствии со статьей 4 Избирательного кодекса право
участвовать в выборах и избирать имеют граждане Республики
Беларусь, достигшие 18 лет. В выборах не участвуют граждане,
признанные судом недееспособными, лица, содержащиеся
по приговору суда в местах лишения свободы. В голосовании
не принимают участия лица, в отношении которых в порядке,
установленном уголовно-процессуальным законодательством,
избрана мера пресечения — содержание под стражей.
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Одним из важнейших принципов избирательного права
является принцип равенства. Он означает, что все граждане
имеют равные права и несут равные обязанности как избиратели. Принцип равного избирательного права предусматривает возможность избирателя иметь только один голос, и,
соответственно, голос одного избирателя формально равен
голосу любого другого избирателя, никто не имеет никаких
преимуществ. В нашем государстве этот принцип обеспечивается в результате: образования избирательных округов с примерно равной численностью избирателей, наличия равных
избирательных прав у мужчин и женщин, а также наделения
военнослужащих избирательными правами наравне со всеми
1
гражданами.1
Пастухов М. И. Конституционное право
Следующий принцип — принцип прямого избирательного Республики Беларусь.
права. Он подразумевает прямое голосование за кандидатов Мн.: Право и экономина самые различные выборные должности, то есть между из- ка, 2005. С. 115.
бирателем и кандидатом на выборную должность нет никаких
промежуточных инстанций, опосредствующих волеизъявление
избирателя. Иначе говоря, избиратель отдает свой голос непосредственно тому, кому доверяет.
Считается, что это наиболее распространенный избиратель отдает свой голос непосредственно тому,
и демократический метод проведения выборов.
Принцип тайного голосования выражается кому доверяет
в том, что контроль за волеизъявлением избирателей в ходе голосования запрещается. Каждый голосует лично, а голосование за других лиц не допускается.
Тайна голосования обеспечивается тем, что избирательные бюллетени не нумеруются и не содержат никаких
пометок, которые позволили бы установить личность
голосующего. Они заполняются в кабине или в специально оборудованном месте, в которых не допускается
присутствие кого бы то ни было, кроме самого избирателя.
Заметим, что нарушение принципа тайного голосования
членами избирательных комиссий, должностными лицами государственных органов и общественных объединений влечет за собой уголовную или административную
ответственность.
Соблюдение принципов избирательного права
как основополагающих начал организации и проведения
выборов обеспечивает проведение свободных, честных
и справедливых выборов. Но в то же время при этом
должны соблюдаться и все другие нормы избирательного
законодательства.
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Президент избирается непосредственно народом
Республики Беларусь. Выборы Президента Республики
Беларусь проводятся по единому избирательному округу, составляющему всю территорию страны, в отличие от выборов
депутатов в Палату представителей Национального Собрания
Республики Беларусь, где число округов составляет 110, равно
количеству депутатов в нижней палате. Каждый избиратель
голосует лично, голосование за других лиц не доС о б л ю д е н и е п р и н ц и п о в пускается. Для проведения голосования и подсчета
и з б и р ат е л ь н о г о п р а в а голосов по выборам Президента страны территория
обеспечивает проведение
районов, городов, делится на участки для голососвободных, честных и спра- вания. Участок для голосования образуется с чисведливых выборов
лом не менее 20 и не более 3000 избирателей.
Всю подготовку и проведение выборов Президента страны
обеспечивает Центральная комиссия по выборам и проведению республиканских референдумов. Избирательный кодекс
определяет полномочия Центральной комиссии, а также комиссий всех уровней, в том числе и территориальных: областных, Минской городской, районных и городских.
Законодательством определен порядок форЗакон возлагает на изби- мирования избирательных комиссий, гарантии
рательные комиссии за- и сроки их деятельности, подотчетность, подконщиту избирательных прав трольность и ответственность. Закон возлагает
граждан
на избирательные комиссии не только процедуру
проведения выборов, но и защиту избирательных прав
граждан. В частности, комиссии рассматривают заявления
о нарушении избирательных прав граждан и принимают
решения по этим заявлениям. Вышестоящие избирательные
комиссии могут отменить решения избирательных комиссий,
противоречащие законам.
Своих представителей в состав избирательных
участие международных на- комиссий имеют право выдвигать политические
блюдателей способствует партии, общественные объединения, трудовые колтому, чтобы выборы и сам лективы, коллективы средних специальных и выизбирательный процесс бы- сших учебных заведений, собрания избирателей
ли наиболее прозрачными и по месту заявления. По приглашению Президента
открытыми
Республики Беларусь, Палаты представителей,
Совета Республики, Совета Министров, Министерства иностранных дел и Центральной комиссии Республики Беларусь
по выборам и проведению республиканских референдумов
в качестве международных наблюдателей могут присутствовать представители различных иностранных государств
и международных организаций. Это делается для того, чтобы
164
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выборы и сам избирательный процесс были наиболее прозрачными и открытыми.
Статьей 53 Избирательного кодекса в целях максимального обеспечения активного избирательного права
предусматривается досрочное голосование за пять дней
до выборов. Голосование организуется участковой комиссией в составе не менее двух ее членов для избирателей,
которые не могут прийти в день выборов на избирательные участки по состоянию здоровья и другим уважительным причинам.
В случае, если ни один из двух баллотиро- Президент осуществляет
вавшихся кандидатов не был избран, а также функции главы государства
признания выборов несостоявшимися или недейс- и несет ответственность петвительными, в течение трех месяцев после ред гражданами за правильосновных проводятся повторные выборы (ст. 81 ность и полноту реализации
Избирательного кодекса).
законов
Институт президентства занимает центральное
место в нашей системе власти. Президент осуществляет функции главы государства в рамках Конституции, Закона «О
Президенте Республики Беларусь» и несет ответственность
перед гражданами Республики Беларусь за правильность
и полноту реализации законов.
Президент занимает особое место в госу- воля народа является осдарственном устройстве и в системе разделе- новой власти и законности
ния властей: в организационном отношении он любого правительства
самостоятелен (избирается народом) и не включен ни в одну из ветвей власти. Наделение Президента
таким статусом и объемом полномочий необходимо
для осуществления им функций, возложенных на него
Конституцией.
Результаты выборов содействуют выявлению отношения граждан к проводившемуся или предлагаемому новому
курсу политической и экономической жизни. Они позволяют определить наиболее достойных для управления лиц,
если же они не обеспечивают исполнение ожиданий народа,
то на следующих выборах (очередных или внеочередных)
допустимо их переизбрание, замена более подготовленными
1
кандидатами.1
Василевич Г. А. Конституционное право
В результате можно утверждать, что, избирая предста- Республики Беларусь:
вительные органы, граждане участвуют в формировании Учебник. Мн.: Книжный Дом; Интерпресдругих органов государственной власти, таких, как прави- сервис,
2003. С. 451.
тельство, суды, так как сами выборные органы, президент
или парламент, формируют другие легитимные властные
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1
Василевич Г. А. Конституционное право
Республики Беларусь:
Учебник. Мн.: Книжный Дом; Интерпрессервис, 2003. С. 456.
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структуры. Показательным будет следующий пример.
В решении, принятом на Копенгагенском совещании СБСЕ
от 29 июня 1990 года, прямо говорится, что «воля народа,
выражаемая свободно и честно в ходе периодических и подлинных выборов, является основой власти и законности
любого правительства». 7
Наличие выборов и института представительства подтверждает, что источник власти в Республике Беларусь находится у рядовых граждан, а не на вершине государственной
пирамиды. Кроме того, в статье 3 Конституции Республики
Беларусь отмечается, что единственным источником государственной власти и носителем суверенитета в Республике
Беларусь является народ. Осуществляет он свою власть непосредственно, а также через представительные и иные органы
в формах и пределах, определенных Конституцией.
Таким образом, можно утверждать, что в Республике
Беларусь, как и в любой демократической стране, на законодательном уровне закрепляется и путем выборов
практически реализуется право граждан на управление
государством.
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1. Возникновение понятия «элита»
и формирование теорий элиты
1.1. Возникновение понятия «элита»
Мельнік Уладзімір

— доктар
Данная тема присутствует не во всех учебниках по полито- Андрэевіч
палітычных навук,
логии, как зарубежных, так и отечественных. Причина то- прафесар, загадчык
паліталогіі
му — непрекращающиеся с момента появления классических кафедры
БІП, намеснік стартеорий элиты дискуссии о сущности данного социального ш ы н і Б е л а р у с к а й
палітычфеномена, его месте и роли в политической жизни общества. асацыяцыі
ных навук. Даследуе
Одни авторы видят в элите особый социальный субъект ре- прабл емы развіцця
сістэмы
ального или потенциального носителя политической власти, палітычнай
Беларусі і тэарэтыдругие же, не отрицая самого понятия элиты, ставят под сом- ка‑метадалагічныя
беларускай
нение основополагающие утверждения теорий элиты. Данная аспекты
дзяржаўнай ідэалогіі.
лекция имеет своей целью познакомить студентов с существом Аўтар больш за 130
і вучэбсоответствующей проблематики и имеющимися подходами навуковых
на‑метадычных прац
к ее трактовке.
Еще в период античности самой политической жизнью
перед мыслителями был поставлен вопрос: кто реально управляет или, точнее, должен управлять жизнедеятельностью
государственно организованного сообщества людей —
немногие, т. е. узкая группа лиц, или многие, т. е. в пределе вся
масса полноправных членов сообщества? Сразу же стали появляться трактаты, в которых одни мыслители обосновывали
положительный ответ на первую часть данного вопроса и отСацыяльна-эканамічныя
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рицательный на вторую его часть, другие авторы отстаивали
прямопротивоположный ответ. Так было положено начало
формированию в обществоведении, в политической науке
в частности, двух групп фактически противостоящих друг
другу теорий — теорий элиты и теорий демократии. Правда,
в ХХ в. появились также теоретические концепции, в которых
предпринимаются попытки совмещения этих двух в сущности
своей противоположных подходов к организации политической жизни. Обратимся теперь к существующим подходам
к объяснению места и роли элиты в жизнедеятельности общества. Начнем с выяснения генезиса самого слова «элита».
Термин «элита» происходит от французского
кто реально управляет жиз- élite — лучший, отборный, избранный. Начиная
недеятельностью государс- с ХVII в. он употребляется в торговле применительно
твенно организованного к товарам наивысшего качества; затем им стали
сообщества людей — немно- обозначать лучшие, отборные семена, растения
гие или многие?
или животных, полученных в результате селекции
и предназначенные для дальнейшего размножения или разведения; наконец, он был использован и для выделения в социальной
иерархии «избранных людей», прежде всего, высшей знати.
Как свидетельствует Оксфордский словарь 1823 г., в это время
термин «элита» уже применялся к высшим социальным группам
в системе иерархизированного общества. Однако в обществоведении он практически не использовался до конца
элитой принято считать ХIХ — начала ХХ в., а в США — вплоть до 1930‑х гг.
группу людей, степень вли- В широкий научный оборот термин «элита» вошел
яния которых на обществен- после появления работ итальянского исследователя
ную жизнь значительно Вильфредо Парето. В настоящее время, несмотря
превосходит влияние ос- на возражения ряда специалистов — как марксистов,
тальной массы
так и немарксистов, — он занял прочное положение
в учебниках и словарях по политологии.
Современное значение понятия «элита» сформировалось
как результат выделения в структуре любого общества парных,
взаимосвязанных и соподчиненных групп людей — меньшинства и большинства, или элиты и массы. При этом постулируется, что парное соотношение присуще как отдельным сферам
общественной жизни — экономике, культуре, науке и др., так
и обществу в целом. Критерием деления людей на элиту и массу выступает сила их влияния на ход общественных процессов.
Элитой принято считать группу людей, степень влияния которых на общественную жизнь значительно превосходит влияние остальной массы. В современном его понимании термином
«элита» принято обозначать высшую в социальной иерархии
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группу людей, которая осуществляет функции управления,
другие виды интеллектуальной деятельности и при этом пользуется влиянием, богатством и привилегиями. Исследователи
элит стремятся включить в эту категорию людей, имеющих
в своем социальном положении много общего, хотя и обозначаемых обычно различными терминами: лидеры, аристократия,
старейшины, магнаты, вожди, полководцы, предводители,
влиятельные лица, олигархи, звезды и др.
В политической науке используются про- Политическую науку интереизводные от термина «элита» понятия — поли- суют вопросы о месте элитическая элита, властвующая элита, правящая ты в социальной структуре
элита, а также такие синонимичные или близкие и о ее роли в жизнедеятельим понятия, как правящая группа, правящие круги, ности общества
истеблишмент, номенклатура и др. Каждый из них
служит для обозначения небольшой по численности привилегированной группы людей, обладающих необходимыми
для активной политической деятельности качествами и имеющих возможность в той или иной мере прямо или косвенно
влиять на принятие и реализацию решений, связанных с использованием государственной власти. Политическую науку
интересуют вопросы о месте элиты в социальной структуре и о
ее роли в жизнедеятельности общества. Ответ на эти вопросы
и пытаются дать различные концепции элиты.
Следует отметить, что сама по себе постановка проблемы, касающейся особой роли отдельных людей или групп людей в жизнедеятельности общества, не является заслугой современной
политической науки. Идеи, согласно которым общество должно
делится на высшие и низшие слои, на аристократию и простой
люд, появляются еще в глубокой древности. Свое последовательное выражение они получили в творчестве Конфуция (идея
«благородного мужа», сочетающего черты правителя и учителя),
Платона (идея правящего сословия, состоящего из философовпрофессионалов), Макиавелли (идея правителя, сочетающего
в себе качества «льва», т.е. силу и качества «лисицы», т.е. хитрость), Т. Карлейля (противопоставление «героев» и «толпы»),
Ф. Ницше (акцентация идеала «сверхчеловека»). Однако до уровня целостных концепций, претендующих на научность, эти
представления были развиты только в конце ХIХ — начале ХХ в.
Классические теории элиты связаны, прежде всего, с именами
Г. Моски, В. Парето и Р. Михельса. В последующем разработкой теорий элиты занимались такие мыслители, как Х. Ортегаи-Гассет, А. Тойнби, Г. Д. Лассуэл, Ч. Р. Миллс, Й. Шумпетер,
А. Этциони и многие другие.
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1.2. Теория «правящего класса» Моска

Свою политическую концепцию итальянский правовед и политолог Гаэтано Моска изложил в 1885 г. в работе «Основы
политической науки», которая впоследствии получила название «Правящий класс». Заметим, что Моска еще не использовал термин «политическая элита», или «правящая элита»,
вместо этого он употреблял понятия «правящий
именно г. моска принадле- класс» и «политический класс». Однако именно
жит приоритет в формули- ему принадлежит приоритет в формулировании саровании самого принципа мого принципа политического элитизма, согласно
политического элитизма, которому у власти всегда находилось и будет нахосогласно которому у власти диться меньшинство членов сообщества, которое
всегда находилось и будет В. Парето было названо элитой. Вот как Моска
находиться меньшинство сам об этом пишет: «Среди неизменных явлений
членов сообщества
и тенденций, проявляющихся во всех политических
организмах, одно становится очевидно даже при
самом поверхностном взгляде. Во всех обществах, начиная
со слаборазвитых или с трудом достигших основ цивилизации
вплоть до наиболее развитых и могущественных, существуют
два класса людей — класс правящих и класс управляемых.
Первый, всегда менее многочисленный, выполняет все политические функции, монополизирует власть и наслаждается теми
преимуществами, которые дает власть, в то время как второй,
более многочисленный класс, управляется и контролируется
первым в форме, которая в настоящее время более или менее законна, более или менее произвольна и насильственна
и обеспечивает первому классу, по крайней мере внешне,
материальные средства существования и все необходимое
1
Мухаев Р. Т. Хрес- для жизнедеятельности политического организма». 1
томатия по теории
Буквально в следующем абзаце цитированной выше рагосударства и права,
политологии, истории
боты Моска употребляет и другое понятие — политический
политических и правокласс. Однако согласно выводам исследователей научного навых учений. М., 2000.
С. 559.
следия Моска эти два термина находятся у него в определенном
соотношении: в правящий класс входят все привилегированные меньшинства (политическое, экономическое, социальное,
религиозное, интеллектуальное, технологическое, военное,
бюрократическое и т. д.), а политический класс есть часть правящего класса, чья непосредственная задача состоит в осуществлении функций управления государством и обществом.
Как разъяснял Моска в более поздних работах, политический
класс не является чем-то монолитным. У кормила государства
находится очень небольшая группа правителей, способных
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оказывать серьезное воздействие на основную часть политического класса, который выполняет своего рода роль посредника в передаче приказов и требований между государственными
руководителями и неорганизованной массой.
Важным положением концепции Моска явля- сто человек, действуя соется утверждение о неизбежности и непреодоли- гласованно, с общим понимости власти организованного меньшинства манием дела победят тысячу
над неорганизованным большинством. Власть вся- не согласных друг с другом
кого меньшинства, считает Моска, непреодолима людей, которые общаются
для любого представителя большинства в силу только один на один
организованности меньшинства: сто человек, действуя согласованно, с общим пониманием дела победят тысячу
не согласных друг с другом людей, которые общаются только
один на один. Отсюда следует, что чем больше политическое
сообщество, тем пропорционально меньше правящее меньшинство по сравнению с управляемым большинством и тем
труднее будет для большинства организовать его отпор
меньшинству.
Принадлежность к правящему меньшинству, отдельные индивиды обсогласно Моска, определяется тем, что отдельные ладают свойствами, реиндивиды обладают свойствами, реальными альными или кажущимися,
или кажущимися, которые почитаются в совре- которые почитаются в совменном им обществе и которые обеспечивают им ременном им обществе и коматериальное, интеллектуальное и даже моральное торые обеспечивают им
превосходство. К таким свойствам он относит пре- материальное, интеллектужде всего военную доблесть, материальное богатс- альное и даже моральное
тво, происхождение, врожденное превосходство превосходство
личностных качеств. На основе многочисленных
примеров он показывает, что каждое из этих свойств людей
открывает их обладателям доступ к институтам власти, а значит, и к новым привилегиям.
Составной частью теории Моска являются положения
о взаимосвязи способов формирования политического класса
и типов устройства государства. Он отмечал три способа,
с помощью которых правящий класс закрепляет и обновляет
себя — наследование, выбор и кооптация. Эти способы воспроизводства правящего класса соответствуют двум принципам его организации — автократиче скому (высшие
функционеры подбирают себе замену из низших) и либеральному (управляемые делегируют в высшие функционеры своих
представителей). Этим принципам соответствуют четыре типа
устройства государства: для автократического — аристократическо-автократический (власть наследуется) и аристократиСацыяльна-эканамічныя
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ческо-либеральный (относительно большой корпус избирателей
и политический класс совпадают); для либерального — демократическо-автократический (власть сохраняет автократический характер, несмотря на выборное формирование
правящего класса) и демократическо-либеральный (допускается существование оппозиции вне правящего класса, обладающей широкой электоральной базой).
Моска полагал также, что к власти периодиЕсли в обществе созревают чески приходят правящие классы, основанные
новые мощные политичес- на разных принципах своей организации. Если
кие силы, но при этом пра- в обществе созревают новые мощные политичесвящий класс практически кие силы, но при этом правящий класс практине обновляется, то неиз- чески не обновляется, то неизбежно начинается
бежно начинается процесс процесс вытеснения новым меньшинством вывытеснения новым мень- родившегося правящего класса. Таким образом,
шинством выродившегося Моска предвосхитил концепцию циркуляции элит,
правящего класса
сформулированную другим его соотечественником — В. Парето. Совпадение указанной идеи Моска с идеей
Парето явилось поводом для дискуссий между двумя учеными
о приоритете их концепций. Первый обвинял второго в плагиате. Однако, как считают современные исследователи, речь
в данном случае должна идти не о плагиате, а о совпадении
выводов, к которым пришли ученые независимо друг от друга,
что в истории науки время от времени случается.
1.3. Теория «циркуляции элит» Парето

Примерно в то же время другой итальянский ученый — экономист, социолог и политолог — Вильфредо Парето разрабатывает свою политическую концепцию. Он был первым,
кто активно стал использовать термин «элита»
Парето стал использовать и именно ему принадлежит принятое в совретермин «элита» и подробно менной политологии определение этого понятия.
проанализировал природу, Парето также подробно проанализировал природу,
состав и функции элиты
состав и функции элиты. В «циркуляции», или круговороте, элит он видел движущую силу развития.
Так же, как и Моска, Парето исходил из того, что во все
времена обществом правило и должно править меньшинство — элита. Однако базовыми в его теории являются
не только понятие элиты, но и понятия политической элиты,
контрэлиты, а также понятие народа. Элита, считает
Парето, — это «избранный класс», класс тех, кто имеет наиболее высокие индексы в своей сфере деятельности и,
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следовательно, наделен наибольшим личным потенциалом
для занятий в сфере управления обществом, если речь идет
о политике. Саму элиту парето делит на две части: 1) правящую элиту; 2) не управляющую элиту, или контрэлиту.
Правящую элиту составляют те, кто прямо или косвенно
играет заметную роль в управлении обществом,
а контрэлиту — «люди, обладающие характер- граница, отделяющая элиту
ными для элиты качествами, но не имеющие до- от остального населения,
ступа к руководству из-за своего социального не является и не может явстатуса и различного рода барьеров, существую- ляться точной
щих на пути к управленческой деятельности.
Правящая элита внутренне сплочена и борется за сохранение
своего господства. Народ, или «низший класс» исполняет
по преимуществу пассивную, а не активную роль в общественных делах, но является источником пополнения как элиты, так и контрэлиты.
Важным моментом теоретического построения Парето является положение о гетерогенности, неоднородности общества,
что и является, по его мнению, объективной предпосылкой
круговорота элит. В работе «Трактат по общей социологии»
он писал: «нравится это некоторым теоретикам или нет, фактически человеческое общество неоднородно; люди различны
физически, морально и интеллектуально. Мы намереваемся
исследовать здесь реальные феномены. Поэтому должны учитывать данное обстоятельство, а также принимать во внимание
и другой фактор, а именно что социальные классы не отделены друг от друга полностью даже там, где существуют касты,
и что в современных цивилизованных нациях между ними
1
происходит интенсивная циркуляция».1
Мухаев Р. Т. Хрестоматия по теории
Развитие общества, согласно Парето, происходит посредс- государства и права,
твом периодической смены, или циркуляции, двух главных политологии, истории
политических и правотипов элит: ориентированных на хитрость и обман, которых вых
учений. С. 508.
он вслед за Макиавелли называл «лисами», и ориентированных
на силу и порядок — «львы». Эти два типа элит являются чемто вроде двух крыльев или двух полушарий единого целого.
Они соответствуют двум принципиальным стратегиям осуществления власти: через взаимодействие и компромиссы
или с опорой на насилие. Данные стратегии, или типы управления, сменяют друг друга по мере ослабления соответствующего потенциала их носителей. Если правящая элита
не принимает мер против деградации (у «лис» в виде радикализации и коррупции, у «львов» — усиления консерватизма)
путем привлечения новых членов из низших социальных страт,
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сохраняющих необходимые качества, то может произойти
революция, обновляющая правящую элиту. В сфере политики,
считает Парето, действуют сильные правители («львы») и хитрые администраторы («лисы»). В начале цикла правят «львы»,
отсюда — войны, а в правящей элите в целом доминируют
настроения лояльности власти, патриотизма, приверженности
порядку и т. д. В условиях стабильности и спокойсРа з в и т и е о б щ е с т в а , с о - твия «лисы» постепенно входят в правящую элиту,
гласно Парето, происходит подрывая господство «львов» и лишая их власти.
посредством циркуляции Начинается вторая фаза цикла: «лисы» заняты
двух главных типов элит: внутренней политикой, перераспределением ресурориентированных на хит- сов в ущерб «силовикам», а в правящей элите дор о с т ь и о б м а н , к о то р ы х минируют материальные ценности. В результате
он называл «лисами», и постепенного истощения потенциала «лис» в коориентированных на силу нечном итоге происходит консервативный заговор
и порядок — «львы»
«львов», удаляющих «лис» от власти силой. Цикл
начинается заново.
1.4. «Железный закон олигархии» Михельса

1
Мухаев Р. Т. Хрестоматия по теории
государства и права,
политологии, истории
политических и правовых учений. С. 648649.
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Крупный вклад в развитие теорий элиты внес немецко-итальянский социолог Роберт Михельс. Он исследовал социальные механизмы, порождающие феномен элиты. В этом
процессе, считает Михельс, особое значение принадлежит
организаторским способностям определенных людей, а также организационным структурам общества, усиливающим
элитарность и отделение управляющего слоя от основной
части общества. Он приходит к выводу, что сама организация
общественной жизни требует элитарности и закономерно
воспроизводит ее: «Большинство человечества, — писал
он, — никогда, видимо, не будет способно к самоуправлению. Даже в том случае, если когда-либо недовольным массам удастся лишить господствующий класс его власти, то …
в среде самих масс с необходимостью появится новое организованное меньшинство, которое возьмет на себя функции
господствующего класса».1
Главной заслугой этого ученого является сформулированный им «железный закон олигархии» или, точнее, «железный
закон олигархических тенденций». Согласно Михельсу, в каждом обществе действует тенденция, в соответствии с которой
неотделимое от прогресса цивилизации развитие крупных
организаций неизбежно ведет к олигархизации управления
обществом и формированию элиты, поскольку руководство
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такими организациями не может осуществляться всеми их членами. Эффективность их деятельности требует функциональной специализации и рационализации, что сопровождается
выделением руководящего ядра и аппарата, которые постепенно, но неизбежно выходят из-под контроля рядовых членов,
отрываются от них и подчиняют политику собственным интересам руководства. «Неизменный соци- неотделимое от прогресальный закон, — утверждает Михельс, — состоит са цивилизации развитие
в том, что в любом органе сообщества, возникшем крупных организаций неизпод влиянием разделения труда, возникает по мере бежно ведет к олигархизаего консолидации собственный интерес сам по себе ции управления обществом
и для себя. Но существование собственного инте- и формированию элиты
реса в общем союзе включает в себя существование
трений и противоположность интересов по отношению к общему интересу.».11 В конечном счете господствующее мень- 1 Мухаев Р. Т. Хрестоматия по теории
шинство превращается в замкнутую олигархическую группу, государства
и права,
стремящуюся сделать свое привилегированное положение политологии, истории
политических и правонаследственным, укрепляя и защищая его всеми возможными вых
учений. С. 651.
способами. Данную тенденцию Михельс называл «железным
законом». Из его действия он делал пессимистические выводы
относительно возможностей демократии, которую он отождествлял с непосредственным участием масс в управлении.
Михельс модифицировал также теорию «циркуляции элит» Парето, указав на то, что новые силы, н о в ы е с и л ы , р е г ул я р н о
регулярно поднимающиеся из масс, ассимилируют- поднимающиеся из масс,
ся в уже сложившиеся структуры элиты. Причем а сс и м и л и р у ю тс я в у ж е
поведение и мировоззрение новых представителей сложившиеся структуры
элиты определяются не их предыдущим социаль- элиты
ным статусом, а текущей политической ситуацией.
Взгляды Михельса, особенно его «железный закон олигархии»,
вскоре стали подвергаться критике, однако его научное наследие все же является важной частью современного политологического знания. Дискуссии, которые возникали в связи с его
идеями, позволили лучше раскрыть поднятые им проблемы
и увидеть связанные с ними опасности для демократии.
Теории элиты, разработанные в трудах Г. Моска, В. Парето,
Р. Михельса, положили начало новому научному направлению
в социологии и политической науке, заложили основы теоретических и эмпирических исследований групп, руководящих
государством или претендующих на это. Их усилиями понятие
политической элиты получило достаточно определенные очертания, были выявлены важнейшие свойства этой группы, ее
роль в функционировании общества. К числу их достижений
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следует отнести: признание неизбежного разделения любого
общества на привилегированное властвующее, творческое
меньшинство (элиту) и пассивное, нетворческое большинство (массу); выявление особых качеств элиты, наличия у нее
группового самосознания, восприятия себя особым слоем,
признанным руководить обществом; обоснование закономерности формирования и смены элит в ходе борьбы за власть;
выяснение в общем конструктивной роли элиты в обществе,
выполнения ею необходимой для социальной системы функции управления.
1.5. Современные концепции и теории элиты

Свое дальнейшее развитие теории элиты получили во второй
половине ХХ века. Прежде всего, необходимо отметить возросшее разнообразие подходов современных ученых к пониманию феномена элиты. Одни из них продолжили трактовку
элиты как правящего класса, другие акцентировали внимание
на делении общества на две неравные части — элиту и массу,
третьи предприняли попытку совместить принципы элитизма
и демократизма в организации общественной жизни.
Начатую еще Г. Моска интерпретацию феноГ л а в н ы й э л и т о о б р а з у - мена элиты как сплоченной и закрытой группы,
ющий признак — это об- стремящейся осуществлять власть только в своих
л а д а н и е к о м а н д н ы м и собственных интересах, продолжил американский
позициями, руководящими исследователь Ч. Р. Миллс. Новое в его теории
должностями в обществен- состоит в отходе от защиты элитизма как принципа организации жизнедеятельности общества.
ных институтах
Главный элитообразующий признак, считает
Миллс, — это обладание командными позициями, руководящими должностями в общественных институтах. Он ввел
понятие «властвующая элита», которая «состоит из людей,
занимающих такие позиции, которые дают им возможности
возвыситься над средой обыкновенных людей и принимать
решения, имеющие крупные последствия … Это обусловлено тем, что они командуют важнейшими иерархическими
институтами и организациями современного общества… Они
занимают в социальной системе стратегические командные
1
Миллс Р. Властву- пункты, в которых сосредоточены действенные средства,
ющая элита. М., 1959.
обеспечивающие власть, богатство и известность, которыми
С. 24.
они пользуются».1 Он рассматривает элиту как систему, так
сказать, специализированных элит: в США, например, он
выделяет три такие элиты — промышленную, политическую
176
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и военно-бюрократическую. Властвующая элита решает все
важнейшие вопросы американского общества, нейтрализуя
массы путем обмана, лести и мощной индустрии развлечений. Властвующая элита подвержена коррупции, что Миллс
объясняет отсутствием организованной общественности, перед которой элита отвечала бы за свои решения. Принципы
демократии и элитизма, по Миллсу, противоречат друг другу,
и это противоречие может быть разрешено через расширение
участия масс в политике. Данную трактовку элиты развивают
такие исследователи, как Т. Дай, Х. Зиглер и другие, которые
считают, что небольшая по численности элита в США осуществляет власть де-факто и эта власть «структурна», т. е.
в принципе не зависит от исхода тех или иных выборов.
Другая исследовательская линия состоит, напротив, в защите элитизма как принципа организа- Властвующая элита решации общества, в обосновании необходимости ет все важнейшие вопроделения общества на две неравные части — элиту сы общества, нейтрализуя
и массу. Она связана с именами испанского фило- массы путем обмана, лессофа Х. Ортеги-и-Гассета, английского историка т и и м о щ н о й и н д у с т р и и
А. Тойнби, американского социолога и политолога развлечений
А. Этциони и других. Проиллюстрируем данный
подход на примере творчества Ортеги-и-Гассета.
Свои идеи Ортега-и-Гассет изложил в широко известной работе с характерным названием «Восстание масс».
Под «восстанием масс» он понимает «неправомерное» вторжение широких слоев населения в сферу политики, что вызывает
у Ортеги сильную тревогу. Это беспокойство вытекает из его
понимания сути общественного организма: «Общество, — утверждает Ортега, — всегда было подвижным единством меньшинства и массы. Меньшинство — это Масса, которая не обладает
совокупность лиц, выделенных особыми качест- необходимыми способносвами; масса — не выделенных ничем».1 Причем тями, призвана повиноватьменьшинство, считает мыслитель, составляют те, ся элите
кто требует от себя многого и сам на себя взваливает тяготы и обязательства; большинство — это те, кто не требует ничего и кто предпочитает плыть по течению, не силясь
перерасти себя. Политика, которая по своей природе требует
творческой активности, может быть под силу людям, обладающим особыми достоинствами, т. е. меньшинству, или элите. 1 Ортега-и-Гассет Х.
Восстание масс. М.,
Масса, которая не обладает необходимыми способностями, 2001.
С. 17.
призвана повиноваться элите. Поэтому, считает Ортега-иГассет, «восстание масс» против своей собственной судьбы
неминуемо ведет к политическим потрясениям, следствием
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которых является установление тоталитаризма. Согласно
Ортеге, подлинное общество — это аристократическое общество с четким делением на элиту и массу.
Несомненной новизной отличается концепция конкурентного элитизма, называемая также концепцией демократического элитизма. Ее создатели, как уже отмечалось,
предприняли небезуспешную попытку объединить, казалось бы, несовместимые в организации политической жизни
принципы — принцип элитизма и принцип демократизма. Ее
истоками стали идеи английского политолога
элиты — их в современном А. Бентли и австрийского социолога и экономиста
обществе множество — вы- Й. Шумпетера. Первый, как мы помним, раскрыл
ступают уже как выразители роль заинтересованных групп (групп интересов)
интересов различных соци- в функционировании политической системы, а втоальных групп и, конкурируя рой интерпретировал демократию как институцидруг с другом, способству- ональный механизм, посредством которого
ют сохранению и развитию отдельные индивиды приобретают право принимать
демократии
решения путем конкурентной борьбы за голоса
избирателей. Исходным в рассматриваемой концепции является положение, согласно которому элиты — их в современном
обществе множество — выступают уже как выразители интересов различных социальных групп и, конкурируя друг с другом, способствуют сохранению и развитию демократии.
Согласно Шумпетеру, различные элиты выносят на рынок свои
политические программы, а массы «покупателей» на выборах
принимают или отвергают их. По К. Манхейму, отличительная
черта демократии — не отсутствие элит, а конкуренция между
относительно открытыми элитами в борьбе за власть в контексте «демократического оптимизма» отношений элит и масс.
Демократия, считает Манхейм, влечет за собой антиэлитическую тенденцию, но не требует идти до конца к утопическому
уравниванию элиты и масс.
В рамках концепции демократического элитизДемократия влечет за со- ма сложилась школа американского политолога
бой антиэлитическую тен- Г. Д. Лассуэлла, представители которой разрабатыденцию, но не требует идти вают теорию плюрализма элит. Представления,
до конца к утопическому развиваемые в рамках данного направления, являуравниванию элиты и масс
ются, по оценке аналитиков, наиболее распространенными в сегодняшней элитистской мысли.
Теория множественности элит сводится к следующим основным положениям. Во-первых, отрицание элиты как единой
привилегированной, относительно сплоченной группы и одновременно обоснование положения о существовании в сов-
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ременном демократическом обществе множества элит.
Во-вторых, понимание элит как функциональных групп, обладающих особой квалификацией, необходимой для занятия
определенных руководящих позиций в обществе. Их превос
ходство по отношению к другим членам общества проявляется
в управлении важными политическими и социальными процессами или во влиянии на них. Однако это не дает оснований
говорить о социальном господстве элит. В-третьих, деление
общества на элиту и массу относительно, условно и часто
размыто. Между функциональными элитами и социальными
группами существуют отношения скорее представительства, чем господства или постоянного руко- В современных демократиях
водства. В современных демократиях элиты элиты формируются из наформируются из наиболее компетентных и заинте- иболее компетентных и заресованных индивидов, которые весьма свободно интересованных индивидов,
могут входить в состав элит и выходить из них. которые весьма свободно
Элиты же находятся под контролем материнских, т.е. могут входить в состав элит
более широких, социальных групп. С помощью и выходить из них
разнообразных демократических механизмов —
выборов, референдумов, опросов, сообщений прессы, деятельности групп давления и т. д. — можно ограничить или вообще
предотвратить действие сформированного Михельсом «закона
олигархических тенденций» и удержать элиты под влиянием
масс. Концепция плюрализма элит широко используется
для теоретического обоснования современных западных
демократий.

2. Правящая элита, ее функции, структура
и системы формирования
2.1. Понятия «политическая элита» и «правящая элита»
Исходным для всех рассмотренных выше концепций является
положение о том, что в любом обществе можно выделить
творческое, активное меньшинство (элиту) и нетворческое,
пассивное большинство (массу). Такое разделение общества
закономерно обусловлено естественной природой человека:
люди не равны по своим интеллектуальным, моральным, волевым, творческим, физическим и многим другим качествам.
Принадлежность отдельных людей к элите обусловлена
их особыми достоинствами. Степень влияния этой группы
людей на общественную жизнь в целом и на процессы в различных областях — экономике, политике, науке, культуре,
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военном деле и т. д. — значительно превосходит влияние остальной массы. Потому данная группа людей и получила название элиты. Состав элиты зеркально отражает структуру
общества: каждой области общественной жизни присуща
функциональная элита, которая называется также субэлитой.
Элита, равно как и субэлиты, есть саморегулирующиеся и самовоспроизводящиеся группы людей.
В общем составе элиты особая роль принадлек а ж д о й о б л а с т и о б щ е - жит политической элите. Это — внутренне дифственной жизни присуща ференцированная группа лиц, обладающих
функциональная элита, ко- необходимыми для активной политической деторая называется также ятельности качествами, претендующих на представительство интере сов социа льных групп
субэлитой
или классов, занимающих руководящие позиции в общественных институтах и имеющих возможность либо добивающихся
возможности прямо или косвенно влиять на принятие и реализацию решений, связанных с использованием государственной власти. Политическая элита представляет собой некое
множество конкурирующих друг с другом субэлит. Каждая
из политических субэлит генетически связана с определенной
социальной группой или классом и претендует на выражение
интересов последних в сфере политики. Множественность
политических субэлит является следствием экономического
и социального плюрализма самого общества.
Согласно концепции демократического элиВ у с л о в и я х д е м о к рат и и тизма, элита и масса находятся в постоянном
политическая элита в той взаимодействии и грань между ними носит условили иной степени подкон- ный, размытый характер. В условиях демократии
трольна массам и относи- политическая элита в той или иной степени подконтельно открыта
трольна массам и относительно открыта для вхождения в нее тех, у кого есть соответствующая квалификация
и достаточная степень политической активности. В период
выборов в ходе конкурентной борьбы за голоса избирателей
различные политические субэлиты стремятся добиться права
управления государством и обществом. Победившая на выборах коалиция субэлит приобретает статус правящей элиты,
а потерпевшее поражение объеденение субэлит становится
оппозицией. Правящую элиту иначе называют действительной
элитой, а оппозицию — потенциальной элитой.
Правящая элита — эта та часть политической элиты, которая имеет прямой или неопосредованный доступ к инструментам государственной власти и реально обеспечивает
руководство и управление государством и обществом.
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Очевидно, что такая группа образуется вследствие того,
что ни отдельный класс, ни тем более все участники политически организованного сообщества вместе взятые не могут
ежедневно и ежечасно заниматься управлением общими делами. С момента возникновения государства эта работа становится уделом небольшого числа членов сообщества,
деятельность которых образует новый вид общественного
разделения труда. Эту группу составляют наиболее авторитетные, влиятельные и политически активные индивиды, которые имеют прямой или опосредованный правящую элиту составлядоступ к инструментам государственной власти. ют наиболее авторитетные,
В политической науке для ее обозначения исполь- влиятельные и политичесзуются такие термины-синонимы, как правящая ки активные индивиды, когруппа, правящая элита или властвующая элита. торые имеют прямой или
Именно этой группе лиц принадлежит приоритет опосредованный доступ
в определении основных целей и задач сообщества, к инструментам государсзаконов государства, в выработке и осуществлении твенной власти
важнейших управленческих решений.
Потенциальная элита представляет собой группу или, точнее, группы людей, которые не имеют доступа к инструментам
власти, но которые готовы занять в обществе руководящие позиции и заменить собой действительную элиту. Данную часть
политической элиты принято называть также контрэлитой.
Для сведения заметим, что в США система государственных институтов и организаций, обладающих властью и влиянием в обще стве, а т акже группы и лица,
занимающие основные позиции в этих институтах, Потенциальная элита предназываются истеблишментом (англ. Establishment — ставляет собой группу люустановление, основание; учреждение). В бывшем д е й , к о то р ы е н е и м е ю т
СССР круг лиц, которые занимали ключевые долж- доступа к инструментам
ности в различных органах власти и управления власти, но которые готовы
(включая единственную в то время партию), назы- занять в обществе руковался номенклатурой (от лат. nomenklatura — рос- водящие позиции и замепись имен). Как в прошлом, так и в настоящем нить собой действительную
для обозначения круга лиц, причастных к осущест- элиту
влению политической власти, использовались
и другие понятия. В частности, в прошлом широко использовался термин аристократия (от греч. aristos — лучший, знатнейший и kratos — власть, т. е. власть знатных), которым
обозначался высший, привилегированный слой господствующего класса, богатая или родовая знать, а также форма государственного правления, при которой власть сосредоточена
в руках этого слоя. В настоящее время широкое распростраСацыяльна-эканамічныя
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нение получило понятие меритократия, которое образовано
от латинского слова meritos — лучший и греческого kratos —
власть и означает «власть лучших».
2.2. Свойства и функции правящей элиты

Свойства
правящей
элиты

182

Для понимания места и роли правящей элиты в системе политических отношений важно отметить ее существенные черты
или свойства. К таковым относятся:
• наличие специфического самосознания, а именно осознание себя (в силу личностных достоинств составляющих элиту
лиц) как особой социальной группы, призванной руководить
государством и обществом;
• осознание своей генетической связи с более широкими
социальными слоями или классами, а также своей ответственности перед ними;
• внутренняя организованность, позволяющая обеспечивать
проявление общей воли к действию, к достижению групповых
и общих целей;
• наличие у составляющих ее лиц организаторских способностей, управленческого опыта, профессионализма;
• высокий социальный статус, обладание социальными
привилегиями;
• относительно высокая степень интегрированности, которая
обусловлена общей заинтересованностью входящих в ее состав лиц в сохранении своего привилегированного положения
и обеспечивающего его общественного строя.
В раскрытии содержания политических функций правящей
элиты можно исходить либо из того, что эта группа функционально связана с господствующим классом (доминирующими
социальными слоями и группами) и, следовательно, ее основным предназначением является обслуживание интересов этих
социальных субъектов, либо из того, что она есть порождение
всего государственно организованного сообщества, а значит,
ее роль состоит в обеспечении жизнедеятельности общества
как единого целого. Мы уже не раз приходили к выводу,
что в деятельности и самого государства, и всех его институтов присутствуют элементы и того, и другого. Это полностью
относится и к содержанию деятельности правящей группы.
Ее функции соподчинены с функциями государства, хотя и не
тождественны им: содержание деятельности правящей элиты
характеризуется определенной спецификой. К числу важнейших ее функций принято относить следующие:
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• выявление (формирование) и представление интересов,
прежде всего, господствующего класса (доминирующих социально-политических сил) и других слоев населения.
В обществах, находящихся на стадии классического капитализма, господствующим считается класс буржуазии; в индустриально развитых странах доминирующими являются
средние слои населения, которые образуют средний класс;
• формирование воли доминирующих социально-политических сил. Внешне эта воля предстает как цели и задачи
развития сообщества. Соответственно, данное направление
деятельности правящей элиты можно определить также
как целеполагающую функцию, или функцию разработки
политического курса страны;
• продуцирование разнообразных политических ценностей
и представлений, отвечающих интересам доминирующих социально-политических сил и общества в целом. Формулируя
систему идей, ценностей и представлений, которая приобретает
статус государственной идеологии, правящая элита стремится
тем самым влиять на сознание граждан, мобилизовывать их на
решение целей и задач развития общества. Без постоянного
обновления этих средств влияния власть правящей элиты
может терять свою легитимность;
• создание и постоянное совершенствование механизма
политической власти. Данная функция отчетливо проявляется
при смене правящей элиты. Новая элита всегда начинает свою
деятельность с реформирования институтов государства, обновления законодательства вплоть до пересмотра конституции
страны и формирования других необходимых ей политических институтов. Данное направление деятельности правящей
элиты является главным условием эффективного управления
обществом;
• принятие принципиально важных для жизнедеятельности
государства и общества решений и руководство процессом
практического осуществления выработанного политического
курса, сформулированных целей и задач развития общества.
Эта функция элиты находит свое выражение в сущностном
воздействии на общество, его экономику и культуру. К ним
относятся всевозможные виды регулирования поведения (законодательное, административное, моральное), извлечение
ресурсов в форме налогов и распределение благ и услуг между
различными группами населения.
Если попытаться привести все перечисленные функции
правящей элиты к некоему общему знаменателю, то в качестве
Сацыяльна-эканамічныя
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такового можно признать ее посредническую роль с использованием ею инструментов государственной власти в обеспечении процесса взаимодействия между различными группами
и классами, образующими в своей совокупности
Выполняя необходимые социально-классовую структуру данного общества.
для обеспечения жизне - Выполняя необходимые для обеспечения жизнедедеятельности общества ятельности общества функции, правящая элита
функции, правящая элита преследует при этом и собственный интерес,
преследует при этом и собст а именно поддержание своего высокого социальвенный интерес
ного статуса и связанных с ним привилегий.
Учитывая объективное положение и роль рассматриваемой группы лиц в системе политических отношений, авторы
и сторонники элитистских теорий считают ее основным, если
не единственным, субъектом власти в политически организованном сообществе людей и потому определяют ее термином
«властвующая элита». Это означает, что именно данная привилегированная группа лиц, говоря словами Р. Даля,
К р и т и к и т е о р и й п ра в л е - контролирует как саму повестку дня деятельности
ния меньшинства считают, правительства (т. е. институтов государственной
что выдвигаемые их авто- власти), так и содержание принимаемых ими рерами положения являются шений. Вот это положение элитистских теорий
искаженным отражением и является предметом непрекращающихся дискусважнейших истин
сий, о которых упоминалось в начале изложения
данной темы.
Критики теорий правления меньшинства считают, что выдвигаемые их авторами положения, как выразился только
что упомянутый Р. Даль, являются искаженным отражением
важнейших истин, касающихся человеческой жизни. Нельзя
не признавать, что неравенство в распределении власти является универсальной чертой человеческих взаимоотношений
на протяжении письменной истории и что даже в современной демократической стране граждане далеки от равенства
в обладании политическими ресурсами и во влиянии на политику и поведение правительства государства. Но авторы
элитистских теорий, как считают критики, нацелены на то,
чтобы доказать нечто большее: а именно то, что приближение
к демократии либо в принципе невозможно, либо требует уникальных условий, которые еще никогда не складывались. Этот
момент в теориях правления меньшинства, считает Р. Даль,
подтвердить или опровергнуть невозможно, главным образом,
из-за их предельно высокого уровня обобщения. По его мнению, данные теории свидетельствуют не больше, чем о масштабах и несомненности неравенства, но они не способны
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подтвердить представление, будто во всех демократиях правящее меньшинство прямо или косвенно господствует в деле
управления государством. Более того, они уводят нас от реалистической оценки возможностей демократии в современном
мире. В результате все наши суждения относительно ценности
элитистских теорий, видимо, зависят по большей части от того, насколько они соответствуют нашим исходным взглядам
на устройство мира. Сам Р. Даль убежден в осуществимости
такой политической системы, «члены которой считают друг
друга политически равными, где они обладают коллективным
суверенитетом, а также всеми возможностями, ресурсами
и институтами, необходимыми для самоуправления».1

1
Даль Р. Демократия
и ее критики. М., 2003.
С. 473.

2.3. Типы и структура правящей элиты
Тип элиты определяется характером общества, его
социально-классовым составом. Согласно совре- правящую элиту принято
менным представлениям, политически организо- п о д ра з д е л я т ь н а т ра д и ванные сообщества в процессе своего развития ционную и современную,
проходят сначала традиционную, или доиндустри- или модернистскую
альную, стадию, затем индустриальную, или модернистскую, стадию, за которой следует постиндустриальная,
или информационная, стадия. В соответствии с этим правящую элиту принято подразделять на традиционную и современную, или модернистскую.
Традиционная элита есть феномен, характерный для обществ доиндустриального типа. Наиболее распространенным
ее названием является термин «аристократия». Ее
составляют родовая знать (дворянство), представи- А р и с то к рат и я к а к п р и в и 
тели местных вождей, королевских (царствующих) легированная общественсемей, военных каст, духовенство. Власть традици- ная группа характеризуется
онной элиты основывается на обычаях, религии, эталонными моральным обформах землевладения. Аристократия как привиле- ликом, образом жизни, ценгированная общественная группа характеризуется н о с т я м и ; о н а в ы с т у п а е т
эталонными моральным обликом, образом жизни, в качестве референтной групценностями; она выступает в качестве референтной пы, на которую равняются
группы, на которую равняются все члены общества. все члены общества
В среде аристократии культивировались такие
качества, как честь, достоинство, образованность, широкая
культура. По мере превращения традиционного общества
в индустриальное аристократия начинает утрачивать свои господствующие позиции в обществе, уступая их верхушке новых
социальных групп и классов. Однако традиционная элита поСацыяльна-эканамічныя
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прежнему доминирует в исламских странах и в государствах
с населением преимущественно буддийского вероисповедания
(Бирма, Цейлон). Показательны в этом отношении Саудовская
Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Иран.
Современная, или модернистская, элита характерна
для обществ индустриального и постиндустриального типов.
Здесь в правящую группу входят политики, высокопоставленные государственные служащие, предприниматели, банкиры, военачальники, авторитетные представители науки,
технической интеллигенции, культуры. Причем по мере
продвижения общества к постиндустриальной
м о д е р н и с т с к а я э л и т а стадии удельный вес специалистов среди тех,
характерна для обществ кто причастен к осуществлению власти, станоиндустриального и пост вится все больше. Это явилось основанием
индустриального типов
для практически полного отождествления понятий «элита» и «меритократия». Хотя, следует заметить, поначалу понятие «меритократия» использовалось
как негативная противоположность понятиям «аристократия» и «демократия», и только позднее оно стало употребляться в позитивном смысле для обозначения роли новой
интеллектуальной элиты. Чтобы войти в состав правящей
элиты развитого индустриального общества, требуется наличие естественно-научных, технических и гуманитарных
знаний, рационально-критического мышления, умения принимать решения и действовать в постоянно меняющихся
условиях общественной жизни.Очевидно, что правящая
элита, хотя и представляет собой относительно
по мере продвижения об- интегрированную группу, все же характеризуется
щества к постиндустриаль- достаточно сложной внутренней структурой.
ной стадии удельный вес Многие исследователи, вслед за американским
специалистов среди тех, ученым Ч. Р. Миллсом, сходятся в том, что она
кто причастен к осущест- фактически представляет собой систему функцивлению власти, становится ональных элит (субэлит), т. е. групп людей, обладающих особой квалификацией, необходимой
все больше
для занятия определенных руководящих позиций
в различных сферах общества. Основными составляющими
правящей элиты признаются политическая, экономическая,
административная (бюрократическая) и интеллектуальная
(идеологическая) субэлиты.
Политическую составляющую правящей элиты, или поПолитическая
составляющая
литическую элиту в узком смысле слова, образуют лица, занимающие ключевые посты на различных уровнях механизма
политической власти. В нее входят руководители основных
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институтов государства и их ближайшее окружение, члены
правительства, руководители правящих политических партий
и движений, партийных фракций в парламенте, практически
все выборные лица высших органов государственной власти
и управления. Данные лица в совокупности составляют верхушку правящей элиты, главенствующая роль которой проявляется в том, что принятые ею решения распространяются
на все сферы общественной жизни, носят стратегический характер и получают законодательное закрепление.
Экономическую составляющую правящей элиты образуют лица, владеющие промышленными корпорациями, экономическая
торговыми предприятиями, банками, страховыми компани- составляющая
ями, руководители государственных предприятий и т. п.
Позицией экономической элиты во многом предопределяются решения, принимаемые на высших уровнях политической власти. Именно экономические круги определяют
подходы к решению таких важных социально-экономических проблем, как занятость, налоги, инвестиции, зарплата,
уровень жизни. Экономическая элита разделяет заинтересованность политического руководства в необходимости
стабильного экономического роста, в стимулировании научно-технического прогресса, в повышении платежеспособности населения, в предотвращении социальных кризисов.
Между политической и экономической составляющими
правящей элиты как по формальным, так и по неформальным каналам происходит согласование позиций, обмен полезной информацией. Экономическая элита может оказывать
давление на политическое руководство, субсидируя те
или иные политические партии, финансируя политические
кампании или, напротив, саботируя неугодные ей политические решения.
бюрократическая
Бюрократическую, или административную, составляю- составляющая
щую правящей элиты образуют высокопоставленные чиновники государственного аппарата. Их роль в осуществлении
власти сводится к подготовке общеполитических решений,
оказанию помощи политическому руководству в решении
важнейших вопросов государственной и общественной жизни
и организации осуществления принятых решений в тех структурах государственного аппарата, которыми они непосредственно руководят. Политическим орудием этой группы,
как и в предыдущем случае, может выступать явный или скрытый саботаж тех или иных решений политического руководства со стороны аппарата управления.
Сацыяльна-эканамічныя

і

прававыя

даследАванні

1•2006

187

Лекцыі

Военную элиту составляют высшие армейские чины, командующие крупными воинскими формированиями. Обычно
эту категорию лиц относят к политической элите, но она может
рассматриваться и как достаточно автономная группа в структуре правящей элиты. Ее роль в политике зависит от уровня
милитаризации общества и от ее связей с экономическими
кругами: в современных обществах военная и экономическая
элиты вместе могут представлять интересы военно-промышленного комплекса. Рост их влияния может приводить к превращению военной элиты в самостоятельную политическую
силу, способную подчинить себе все другие, что иногда и происходит в жизни различных государств.
интеллектуальная
Интеллектуальная, или идеологическая, элита является
элита
важнейшей частью правящей группы; в нее входят близкие
к политическому руководству деятели науки, культуры, руководители средств массовой информации, представители высшего духовенства. Ее роль в политической жизни сводится
к формированию общественного мнения, к созданию идей,
ценностей и убеждений, оправдывающих гегемонию класса,
к поддержке или противодействию той или иной политической
линии. Господствующий класс и правящая группа всегда заинтересованы в идеологическом оправдании своего
Г о с п о д с т в у ю щ и й к л а сс политического курса. Это требует высокой степени
и правящая группа всегда интеграции политического руководства и идеолозаинтересованы в идеоло- гической элиты. Однако особенность последней
гическом оправдании свое- состоит в том, что ее представители склонны к отго политического курса
носительной независимости, к критическому восприятию событий политической жизни. Поэтому
ее взаимодействие с правящей группой, хотя и происходит
объективно, все же требует определенных усилий и с той,
и другой стороны.
Понятие «правящая элита» может рассматриваться
и в самом широком смысле, включая в него круг лиц, занимающих ведущие посты или оказывающих реальное
влияние на принятие решений на всех уровнях организации политической власти. При таком подходе структура
правящей элиты, как и политической элиты в целом, будет
соответствовать территориальным уровням организации
власти и включать в себя представителей центральной
и местной элиты.
Как видно, правящая элита — это достаточно дифференцированный феномен, в связи с чем в ее функционировании
наблюдаются две диалектически противоположные тенденции.
военная элита
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С одной стороны, это стремление к целостности и созданию
социального центра власти и, с другой — размежевание интересов отдельных составляющих этой группы, представляющих
различные социальные слои. Вот почему внутри правящей
группы могут возникать противоречия, которые особенно
обостряются в процессе реформирования общества, смены
политического курса.
2.4. Системы рекрутирования правящей элиты
Понятие «система рекрутирования элиты» (от нем. система рекрутирования
Rekrut — лицо, призванное на военную службу элиты означает порядок отпо найму или повинности) означает порядок отбора бора людей на руководящие
людей на руководящие должности в государстве, должности
политической партии или общественном объединении. Такие системы определяют, кто, как и из кого осуществляет отбор лиц для занятия руководящих должностей.
Политической практике известны четыре основные системы
рекрутирования правящей элиты: выборы, назначение, наследование и аукцион.
Выборы являются обычным способом продвижения людей
Выборы
на руководящие должности в государственных и общественных институтах демократических обществ; причем выборы
здесь рассматриваются как основной институт демократии.
Во всех демократических политических системах граждане избирают депутатов представительных органов власти,
в большинстве республик с президентской и смешанной
формами правления избирается глава государства. Наряду
с этим в различных странах существуют и другие выборные
должности — губернаторы, мэры, судьи и т. д. Выборы являются фактически единственной формой продвижения людей
на руководящие посты в политических партиях и других общественных объединениях. Для данной системы формирования
элиты характерны следующие достоинства: открытость; наличие широкого круга претендентов на замещение вакантных
постов из числа различных категорий населения; приоритет
личных качеств претендентов, а не формальных требований;
высокая конкуренция между претендентами и широкий круг
тех, кто осуществляет отбор; подвижность состава элиты
вплоть до замены ее контрэлитой. Основным недостатком
выборов как способа рекрутирования элиты является относительно большая вероятность избрания непрофессионалов,
а также опасность увлечения внешним эффектом.
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Назначение как способ формирования правящей элиты
имеет столь же широкое распространение, как и выборы.
Во всем мире посредством назначения заполняется множество
должностей исполнительных органов отраслевого уровня,
равно как и большинство судебных должностей. Кандидатуры
на назначение отбираются из числа служащих государственного аппарата, промышленных корпораций, банковских структур, органов ме стного самоуправления, партийных
функционеров, военнослужащих, работников системы образования, адвокатских контор, деятелей науки и культуры, рел и г и о з н ы х и д ру г и х о б щ е с т ве н н ы х о бъ ед и н е н и й .
Характерными особенностями данной системы являются: закрытость, отбор претендентов на более высокие посты из числа нижестоящих слоев самой элиты; наличие большого
количества формальных требований к претендентам на назначение (например, возраст, пол, образование, стаж соответствующей работы, партийность, положительная характеристика
и др.); небольшой круг лиц, принимающих участие в отборе;
кооптация, или назначение сверху, как главный способ занятия
руководящих должностей.
Разновидностью назначения как формы формирования
элиты является номенклатурная система, практиковавшаяся в СССР и других странах советского блока. Суть ее
состоит в назначении лиц на руководящие должности лишь
с согласия и по рекомендации высших партийных органов,
в подборе кандидатов на назначение из числа круга лиц,
уже занимающих определенные должности и состоящих
в резерве на новое выдвижение. Система назначения имеет
свои положительные и отрицательные стороны. К числу
ее сильных сторон относятся меньшая степень риска при
отборе кандидатов, большая предсказуемость и преемственность политики. В то же время эта система порождает
бюрократизм, консерватизм в политике, сковывает инициативу снизу.
Наследование как механизм отбора претендентов
на должности в институты власти играло огромную роль
в прошлом многих, если не большинства, государств
и продолжает использоваться в настоящее время. Защищая
наследственный принцип отбора, его сторонники традиционно ссылаются на то, что он обеспечивает правителям
долгосрочную перспективу. Монарх, который знает,
что его место унаследует старший сын или какой-то другой родственник, в большей мере будет заботиться о долСацыяльна-эканамічныя
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го срочных интере сах страны, нежели избранный
на краткий срок политик. Большинство современных монархий являются наследственными, хотя это и не абсолютное правило.
Аукцион — продажа государственного поста тому,
кто предложил за него наивысшую цену. Этот способ заме- аукцион
щения престижных должностей широко практиковался
на протяжении всех средних веков и вплоть до реформы
государственной службы на демократических началах.
Однако и сегодня во всем мире нередко используются механизмы заполнения должностей в государственных и других
политических органах, весьма напоминающие аукцион.
Например, чтобы получить пост посла США в каком-либо
небольшом государстве, лучшим способом добиться этого
может оказаться высокий взнос в избирательный фонд победившего президента.
Системы рекрутирования правящей эли- успешно развивается то обты, как видно, зависят от исторической эпохи, щество, которое создало
национальных традиций, типа политической надежный механизм воссистемы, особенностей политического режима производства правящей
и других факторов. Со сменой общественно-по- элиты и умеет его постоянлитического строя происходят и существенные но совершенствовать
изменения в способах формирования правящей
элиты. Исторический опыт показывает, что успешно
развивается то общество, которое создало надежный
механизм воспроизводства правящей элиты и умеет его
постоянно совершенствовать.
2.5. «Волны» демократизации и элитократизации
Итогом ранее рассмотренной темы «Демократия как форма политической жизни» явился вывод о том, что ни одна
из политических систем демократического типа не обеспечивает реализацию самим народом без какого-либо
посредничества всех функций по управлению обществом.
Ни одна из существующих демократий не упраздняет также неравенства в распределении власти между членами
сообщества. Самый совершенный механизм демократии
позволяет лишь с участием граждан определять, какая
группа лиц будет управлять обществом в предстоящие несколько лет, в то время как основной массе населения все
это время предстоит выполнять роль исполнителей воли
этого избранного меньшинства.
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Результатом рассмотрения темы «Элита и власть» является
вывод о том, что элитистские теории во всех их модификациях
не содержат доказательств того, что власть в современных
демократиях принадлежит исключительно меньХ о т я н е ра в е н с т в о в ра с - шинству. Хотя неравенство в распределении власти
пределении власти между между людьми нигде еще не устранено, все же полюдьми нигде еще не устра- литическая жизнь в демократических обществах
нено, все же политическая строится на основе сочетания в разных пропорциях
жизнь в демократических принципов элитизма и демократизма. Учитывая это,
обществах строится на ос- М. Дюверже полагает, что более адекватной реалинове сочетания в разных ям является не формула «управление народом
пропорциях принципов эли- с помощью народа», а формула «управление наротизма и демократизма
д ом с п ом о щ ь ю эл и т ы , ко о п т и р о в а н н о й
из народа».
Если верно утверждение С. Хантингтона, что движение
мира в сторону демократии происходит в виде своеобразных
1
Хантингтон С. Тре- волн, «волн демократизации», 1 то столь же верным будет
тья волна. Демократии утверждение, что в этом движении промежутки между
зация в конце ХХ века.
М., 2004.
«волнами демократизации» заполняются — также своеобразными — «волнами элитократизации». Последние, как свидетельствует опыт ХХ в., могут приносить с собой проявления
и авторитаризма, и тоталитаризма. Следовательно, если путь
к полной демократии очень и очень длинен, если не бесконечен, то столь же длинен, если не бесконечен, и путь к полному
преодолению элитизма в организации жизнедеятельности
общества.
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А .  А .  АМЯЛЬКОЎ

ЭКСПРЭС-МЕТОДЫКА ВЫВУЧЭННЯ
МІЖАСОБАСНАГА ЎЗАЕМАДЗЕЯННЯ
Ў МАЛОЙ ВУЧЭБНАЙ ГРУПЕ

УВОДЗІНЫ
У псіхалагічнай і жыццёвай практыцы міжасобаснае ўзаемадзеянне часцей за ўсе разумеюць як кантакт у зносінах;
толькі асобныя людзі вызначаюць міжасобаснае ўзаемадзеянне як сумесную дзейнасць ці як пэўныя адносіны
да людзей. Міжасобаснае ўзаемадзеянне ў псіхолага-педагагічнай літаратуры традыцыйна разглядаюць як «асобасны
кантакт паміж людзьмі, у выніку якога адбываюцца змены
паводзін, дзейнасці, адносін, установак».1 У гэтай дэфініцыі відавочна сцвярджаецца, што ўзаемадзеянне — гэта
не толькі зносіны, узаемадзеянне з`яўляецца больш складаным феноменам. Сумесную дзейнасць як кампанент
узаемадзеяння, рэферэнтнасць ва ўзаемадзеянні і многія
іншыя паказчыкі проста не разглядаюць. Патрэбна заўважыць і тое, што часцей за ўсё вывучаюцца асобныя бакі
ўзаемадзеяння, і гэта робіцца паасобку ў розных групах,
або ў адной групе, але з інтэрваламі ў часе. На наш погляд,
такія даследаванні не дазваляюць адэкватна вывучыць
узаемадзеянне і гэтым не дапамагаюць арганізацыі міжасобасных зносін, дзейнасці і адносін у малой вучэбнай
групе для найбольш спрыяльнага развіцця кожнай асобы
ў ёй. Традыцыйна вывучэнне міжасобаснага ўзаемадзеяння
ў дзіцячых групах, школьных класах, а таксама ў групах
дарослых, на жаль, зводзіцца да выяўлення характарыстык
міжасобасных зносін з дапамогай назіранняў, апытальных
методаў, і вельмі рэдка звяртаюцца да метадаў вывучэння
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Амялькоў Анатоль
Аляксандравіч – кандыдат псіхалагічных
навук, дацэнт кафедры
псіхалогіі БІП. Аўтар
болей за 80 навуковых
і навукова-метадычных прац па псіхалогіі
развіцця, педагагічнай
псіхалогіі і методыцы
выкладання псіхалогіі
ў вышэйшых навучальных установах. Займаецца даследаваннем
узроставай дынамікі
развіцця асобы ў педагагічным узаемадзеянні
1
Психология.
Сл оварь. / Под общ.
ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. — М.: Политиздат,
1990. С. 52.

Дыстанцыйнае
навучанне
Волков И. П. Социометрические методы
в социально-психологических исследованиях. Л.: Изд-во ЛГУ,
1970. 88 с.
1

Коломинский Я. Л.
Психология детского
коллектива: Система
личных взаимоотношений. Мн.: Нар. асвета, 1984. 239 с.
Коломинский Я. Л.,
Панько Е. А. Диагностика педагогического
взаимодействия: Методическое пособие.
Минск: НИО МО РБ,
1993, 79 с.
2
Амялькоў А. А. Каляровы тэст у даследаванні міжасобасных
адносін у класе. /  / Пачатковая школа, 1992.
№ 5. С. 16‑19.

міжасобасных адносін, такіх як сацыяметрычныя методыкі,1 каляровы тэст.2
У сваёй працы мы паставілі мэту паказаць магчымасці
экспрэс‑методыкі вывучэння міжасобаснага ўзаемадзеяння
ў малой вучэбнай групе, даць тэарэтычнае і навукова‑метадалагічнае абгрунтаванне выкарыстання дадзенай методыкі
пры даследаванні міжасобаснага ўзаемадзеяння, а таксама
пры дыягностыцы і карэкцыі развіцця асобы ва ўзаемадзеянні
яе ў малой групе. Гэтая методыка не прэтэндуе на універсаль
насць пры вывучэнні ўсіх бакоў міжасобаснага ўзаемадзеяння,
але дазваляе адносна хутка, без вялікіх намаганняў выявіць
структурныя і адметныя зместавыя паказчыкі ўзаемадзеяння,
без ведання якіх арганізацыя ці дыягностыка-карэкцыйная
праца ў малой групе замаруджваецца.
1. ТЭАРЭТЫЧНЫЯ
І НАВУКОВА-МЕТАДАЛАГІЧНЫЯ
АСНОВЫ ВЫКАРЫСТАННЯ
ЭКСПРЭС-МЕТОДЫКІ (ЭМВМУ)

Вывучэнне міжасобаснага ўзаемадзеяння чалавека з другімі
людзьмі мае сваю гісторыю, свае тэарэтычныя падыходы,
пэўныя навукова‑метадалагічныя прынцыпы. На наш погляд,
найбольш прадуктыўным для разумення міжасонайбольш прадуктыўным баснага ўзаемадзеяння з`яўляецца тэарэтычны над л я р а з у м е н н я м і ж а с о - кірунак групавой дынамікі, ля вытокаў якога быў
б а с н а га ў з а е м а д з е я н н я К. Левін. Гэтая тэорыя ўвабрала ўсе тое, што было
з`яўляецца тэарэтычны на- напрацавана ў гештальт-псіхалогіі, біхевіярызме,
кірунак групавой дынамікі
псіхааналізу, і можна лічыць, што яна зрабіла у навуцы вялікі крок наперад і многія яе палажэнні аб
развіцці асобы ў малой групе з`яўляюцца актуальнымі і ў цяперашні час. Даследаванні паслядоўнікаў К. Левіна (Р. Лепіта,
Р. Уальта, Л. Фесцінгера, Г. Келлі і іншых) спрыялі ўвядзенню
ў міжасобаснае ўзаемадзеянне такіх грунтоўных паняццяў, як
лідэрства, групавыя нормы, каштоўнасці групы, згуртаванасць,
кагнітыўны дысананс і многія іншыя. Гэтая тэорыя адметная
і тым, што яна разглядае не толькі тэарэтычныя пытанні
развіцця групы і асобы ў групе, але і прапануе сукупнасць
спецыфічных метадаў даследавання, робіць магчымым выкарыстанне тэорыі ў псіхатэрапеўтычнай дзейнасці.
Міжасобаснае ўзаемадзеянне ў тэорыі групавой дынамікі
разглядаецца толькі праз адзін аб`ект — малую групу. У якасці
паказчыкаў развіцця малой групы выступае сукупнасць камуні-
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катыўных актаў і адносін эмацыянальнага характару: сімпатыі,
антыпатыі, канформнасць, незалежнасць, падпарадкаванне,
згуртаванасць і інш. Вывучэнне міжасобаснага ўзаемадзеяння
асобы зводзілася да выяўлення групавых паказчыкаў адзначаных феноменаў. Станоўчым, на наш погляд, з`яўлялася і тое,
што даследавалася сумесная дзейнасць: ацэньваліся вынікі
дзейнасці, вызначалася задаволеннасць удзельнікаў дзейнасцю.1 Адзначаныя палажэнні групавой дынамікі паказваюць, 1 Ш е ва н д р и н Н . И .
оциальная психошто пры даследаванні міжасобаснага ўзаемадзеяння неабходна С
логия в образовании:
ўключаць вывучэнне сумеснай дзейнасці, улічваць паказчыкі Учеб. Пособие. Ч.1.
Конц ептуальные
развіцця малой групы.
и прикладные основы
У сваёй працы мы грунтуемся на асноўных палажэннях социальной психологии.
М.: ВЛАДОС, 1995.
сацыяметрычнага навуковага накірунку. Заснавальнік гэтай С.
37.
тэорыі Дж. Марэна ў сваіх працах абапіраўся на псіхааналіз
і прычыну напружанасці, канфліктаў, неўрозаў шукаў у адсутнасці ў чалавека здольнасцяў ці магчымасцяў
да адаптацыі ў малой групе, адсутнасці ўменняў п р ы д а с л е д а в а н н і м і ж а будаваць свае ўзаемаадносіны з іншымі людзьмі. собаснага ўзаемадзеяння
«Спецыфіка сацыяметрыі заключаецца ў тым, неабходна ўключаць вывушто само па сабе вымярэнне — гэта надта абмя- чэнне сумеснай дзейнасці
жаваны ў тэхнічных адносінах сродак дасягнення
лепшага разумення колькасных сувязяў з соцыумам; гэтыя
сувязі характарызуюцца спантаннасцю, творчасцю, прывязанасцю да моманту і ўключанасцю ў канкрэтныя непаўторныя
канфігурацыі».2 Спантаннасць, крэатыўнасць, уключанасць 2 Л е й т с Г. П с и хо 
теория и праку канкрэтныя сітуацыі з`яўляюцца асноўнымі прынцыпа- драма:
тика. Классическая
мі сацыяметрыі. Выкарыстанне адзначаных прынцыпаў, психодрама Я. Л. Морено. Пер. с нем. М.:
на наш погляд, робіць любыя метады даследавання больш Прогресс,
Универс.,
1994. С. 28.
аб`ектыўнымі, дакладнымі.
Дж. Марэна адзначаў: «… сацыяльныя канфлікты і напружанасць узрастаюць ў прама прапарцыянальнай залежнасці ад
сацыядынамічнага разыходжання паміж афіцыяльнай струк3
турай грамадства і яе сацыяметрычнай матрыцай…».3
Там же. С. 31.
У экспрэс‑методыцы адзначаны прынцып выкарыстоўва
ецца поўнасцю. У вывучэнні міжасобаснага ўзаемадзеяння
людзей у групе мы вывучаем статусную структуру зносін,
ролевую структуру дзейнасці, структуру лідэрства, структуру
рэферэнтнасці і іншыя, а потым параўноўваем яе са структурай
міжасобасных зносін. Паказчыкі, якія атрымліваюцца пры параўнанні структур узаемадзеяння, даюць пэўную інфармацыю
аб характары міжасобаснага ўзаемадзеяння ў малых групах.
Тэхніка правядзення экспрэс‑методыкі вывучэння міжасобаснага ўзаемадзеяння нагадвае гульню. Кожны ўдзельнік такога
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эксперыменту ўступае ў гульню і пры гэтым займае пэўную
пазіцыю і выконвае ролю. Каб лепш зразумець матывацыю міжасобаснага ўзаемадзеяння, растлумачыць асобныя адхіленні ў
міжасобасных зносінах, цяжкасці, якія ўзнікаюць пры сумеснай
дзейнасці паміж людзьмі, неабходна звярнуцца да асноўных
палажэнняў трансактнага аналізу. Пры правядзенні даследавання
з дапамогай экспрэс‑методыкі можна заўважыць, што адны
даследуемыя прыніжаюць сябе, прыпісваюць сабе пазіцыю
дзіцяці, свае поспехі ў дзейнасці ацэньваюць нізка, бланкі экспрэсс‑методыкі запаўняюцца з аглядкай на сяброў і г. д. Такія
людзі неадэкватна ацэньваюць свой статус: яны, як правіла, заніжаюць свой статус. Другія асобы сябе ўздымаюць адносна
астатніх членаў групы, прыпісваюць сабе больш высокі статус
ў розных сістэмах, паводзіны пры запаўненні бланкаў тэсту адпавядаюць пазіцыі дарослага. Амаль заўсёды сустракаюцца
асобы з пазіцыяй бацькоў: пры правядзенні экспрэс‑методыкі
яны спачуваюць аднакласнікам (аднакурснікам), апякаюць асобных членаў групы (тых, у каго выразна адзначаецца патрэбнасць
ў прыняцці дапамогі) пры запаўненні бланкаў, часцей прыпісваюць адэкватны статус сабе і іншым членам малой групы. Пры
тым, калі статус асобы у сістэме зносін або лідэрства не супадае
(моцна адрозніваецца) з статусам у сістэме міжасобасных зносін,
то ўзнікае такая эмацыянальная напружанасць ва ўзаемадзеянні
з іншымі людзьмі, як і ў сітуацыі пры перасякаючых трансакцыях
паводле Э. Берна.
У гэтай гульні (а вывучэнне міжасобаснага
вывучэнне міжасобаснага ўзаемадзеяння з дапамогай экспрэс‑методыкі нагадўзаемадзеяння з дапамогай вае гульню) кожны яе ўдзельнік выконвае пэўную
экспрэс‑методыкі нагадвае ролю: ролю ахвяры, ролю ратаўніка, ролю ганіцеля
гульню
і г. д. Кожная роля патрабуе ад даследчыка пэўных
дзеянняў і стылю зносін, тактыкі паводзін.
У айчыннай псіхалогіі былі ўдалыя спробы перавесці і
прыстасаваць вядучыя навуковыя палажэнні розных замежных тэорый да дамінуючага ў навуцы дзейнаснага падыходу
да заканамернасцяў псіхікі і развіцця асобы. Такім тэарэтычным падыходам з`яўлялася стратаметрычная канцэпцыя,
якую распрацоўвала група псіхолагаў пад кіраўніцтвам
1
Петровский А. В. А. У. Пятроўскага.1 Галоўным прынцыпам дадзенай тэорыі
Вопросы истории
і яе метадаў даследавання з`яўляўся прынцып дзейнаснага
и теории психологии:
Избранные труды. апасродкавання. А. У. Пятроўскі адзначаў, што ўсе адносіны,
М.: Педагогика, 1984.
якія ўзнікаюць на эмацыянальным узроўні (сімпатыі, антыпа272 с.
тыі, унушэнне, устойлівасць) і могуць адзначацца ў групах з
нізкім узроўнем развіцця (напрыклад, дыфузнай) складаюць
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знешні, павярхоўны слой узаемадзеяння і не раскрываюць
яго сутнасці.
Другі слой, або страту групавой актыўнасці, утвараюць
уласна прызнакі калектыва і суполкі людзей, дзе зносіны і
міжасобасныя адносіны апасродкаваюцца зместам дзейнасці,
яе мэтамі, задачамі, каштоўнасцямі. Узаемадзеянне гэтай
страты вывучалася з дапамогай паказчыкаў калектывістыч
нага самавызначэння (КС) — даследчыкі І. А. Абатурава,
А. А. Туроўская, каштоўнасна-арыентацыйнага адзінства
(КАА) — даследчык У. У. Шпалінскі, рэферэнтнасці —
даследчык Е. У. Шчадрына, матывацыйнага ядра выбараў
(МЯВ) — даследчык Ю. В. Янатоўская.1
«Глыбей адзначаных слаёў міжасобаснай актыўнасці
знаходзіцца «трэці слой» — каркас сувязяў і адносін уласна
дзейнасных, па сутнасці, адносін да прадмету калектыўнай
дзейнасці».2 Параметрамі гэтага слою з`яўляюцца паказчыкі
ўскладання адказнасці ў выпадку поспехаў або няўдачы ў
сумеснай дзейнасці — даследчык Л. А. Сухінская, дзейсная
групавая эмацыянальная ідэнтыфікацыя (ДГЭІ) — даследчыкі
В. А. Пятроўскі, А. І. Папкін і інш.3
Гэты накірунак вызывае навуковую цікавасць для нас таму,
што міжасобаснае ўзаемадзеянне прадстаўлена не аднамерна,
а ў двухмернай прасторы, дзе каардынатамі з`яўляюцца
міжасобасныя адносіны і сумесная дзейнасць. Пры гэтым,
вывучаліся міжасобасныя адносіны, апасродкаваныя зместам
і структурай сумеснай дзейнасці.
Каб зняць неаднароднасць паказчыкаў міжасобнага
ўзаемадзеяння ў стратаметрычнай канцэпцыі, Л. І. Уманскі
і яго супрацоўнікі прапанавалі параметрычны падыход
да вывучэння міжасобаснага ўзаемадзеяння ў малой групе
і ўзроўню яе развіцця. Гэтым навуковым накірункам
былі вызначаны аб`ектыўныя параметры міжасобаснага
ўзаемадзеяння: падрыхтаванасць групы да ўзаемадзеяння,
арганізацыйнае адзінства, сэнсорна‑маторнае адзінства,
эмацыянальнае і валявое адзінства, інтэлектуальнае адзінства,
маральная накіраванасць групы. Адзначаныя паказчыкі
вызначаліся з дапамогай спецыяльна распрацаваных карт класа
(вучэбнай групы), у якіх уся інфармацыя збіралася з дапамогай
апытальных методаў, назірання. Спецыяльна ствараліся
штучныя ўмовы дзейнасці (праца на сэнсорным інтэгратары),
вывучэнне адзначаных паказчыкаў у спецыяльна створаных
дзіцячых калектывах на базе школьных класаў і пазашкольных
устаноў, піянерскіх лагераў, арганізацыя дзейнасці ў розных
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формах (сумесна-індывідуальнай, сумесна-паслядоўнай,
сумесна-узаемадзейнаснай).1
На наш погляд, міжасобаснае ўзаемадзеянне пры парамет
рычным падыходзе разглядаецца ў двухмернай прасторы, дзе
каардынатамі яго з`яўляюцца зносіны і сумесная дзейнасць.
Найбольш прадуктыўным ў вывучэнні ўзаемадзеяння
з`яўляецца падыход Я. Л. Каламінскага, які, на наш погляд,
аб`яднаў сучасныя ўяўлені аб узаемадзеянні ў тэарэтычных
падыходах групавой дынамікі і сацыяметрыі. Ён разглядае
малыя групы як універсальныя сістэмы непасрэдных
міжасобасных зносін.2 Асноўным аб`ектам даследавання
Я. Л. Каламінскага з`яўляюцца дзіцячыя арганізаваныя групы
на ранніх стадыях антагенезу (у асноўным дашкольнага
ўзросту). Пры гэтым кантактныя групы разглядаюцца як
адносна пастаянныя, займаюцца сумеснай для суполкі
дзейнасцю, у рамках якой ажыццяўляюцца непасрэдныя
зносіны. У сваіх працах Я. Л. Каламінскі праводзіць
размежаванне ўзаемаадносін, як унутранага стану індывіда, і
зносін, як працэсу іх праяўлення і рэалізацыі. Узаемаадносіны
аўтар разумее як «асобасна-значнае вобразнае, эмацыянальнае
і інтэлектуальнае адлюстраванне людзьмі адзін аднаго,
якое ўяўляе сабою іх унутраны стан. Зносіны ў дадзеным
выпадку — гэта той працэс, які можна назіраць, і ў гэтым
працэсе адносіны актуалізуюцца і праяўляюцца».3
Адзначанае размежаванне зносін і адносін на думку
аўтара мае прынцыповае значэнне. Яно дазваляе размежаваць
метады даследавання ўзаемаадносін як скрытага феномена
і зносін як знешняга акта паводзін. Фактычна такі падыход
таксама разглядае міжасобаснае ўзаемадзеянне ў двухмернай
прасторы: «зносіны — адносіны». Я. Л. Каламінскі настойліва
адзначае двухмернасць ўзаемадзеяння, на наш погляд, таму,
што асноўныя даследаванні праводзіліся ў дзіцячых групах
і дзіцячай дзейнасці (сюжэтна-ролевай гульні, дзіцячай
працы, творчай дзейнасці і інш.), дзе існуе механізм «як
быццам бы», які ляжыць у аснове задавальнення ўзроставых
патрэбнасцяў дзяцей у самавызначэнні, патрэбнасці
іх быць прызнанымі дарослымі і аднагодкамі. У такіх
выпадках зносіны і дзейнасць выступаюць як знешнія акты
паводзін, і асобна дзейнасць з паводзін цяжка вылучыць.
Па другое, даследаванні Я. Л. Каламінскага праводзіліся,
як правіла, у групах, дзе адносіны станоўчыя. Б. Ф. Ломаў
для гэтага выпадку адзначае: «… у большасці эксперыментаў
групы падбіраліся з даследуемых, адно сіны паміж
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якімі былі станоўчыя або нейтральныя. У такіх групах
эфектыўнасць сумеснай дзейнасці была значна вышэй,
чым у індывідуальнай дзейнасці. У групах даследуемых
з адмоўнымі міжасобаснымі адносінамі зносіны
не толькі не садзейнічалі рашэнню задач, але, насупраць,
з`явіліся фактарам, паніжаючым эфектыўнасць сумеснай
дзейнасці». 1 Гэта дазваляе сцвярджаць, што сумесная
дзейнасць не заўседы супадае з міжасобаснымі зносінамі і
таму з`яўляецца самастойным кампанентам міжасобаснага
ўзаемадзеяння.
Аб тым, што ўзаемадзеянне з`яўляеца больш складаным феноменам, сведчаць вынікі мноства даследаванняў.2
На ўзроўні жыццевай псіхалогіі міжасобаснае ўзаемадзеянне
ўспрымаецца таксама як складаная псіхалагічная з`ява. Аб
гэтым сведчаць вынікі даследавання, якое праведзена намі
сумесна са студэнтамі факультэтаў педагогікі і методыкі пачатковага навучання, прыкладной псіхалогіі БДПУ ім. М. Танка
(Васіленка В., Гайкова Г., Зялянко Т., Крыўцоў С., Лобач А.,
Рачыцкі А., Суша Н., Толкач С. і інш.) Гэтае даследаванне
мела мэту вызначыць ўяўленні людзей з розным умоўным
узроўнем псіхалагічнай падрыхтоўкі (настаўнікі пачатковых
класаў школ, студэнты розных курсаў псіхалагічнага факультэта, выкладчыкі універсітэта — усяго больш за чатырыста
чалавек) аб міжасобасным узаемадзеянні ў малай групе
(школьным класе, вучэбнай студэнцкай групе). Аналіз уяўленняў паказвае, што большасць студэнтаў (72 %) адзначае
ўзаемадзеянне як міжасобасныя зносіны. Асобныя студэнты
(менш за 5 %) сцвярджаюць, што ўзаемадзеянне ўвасабляюць зносіны, дзейнасць і адносіны. З настаўнікаў пачатковых
класаў ўзаемадзеянні сваіх вучняў зазначылі як зносіны 32 %
апытаных, узаемадзеянне ёсць сумесная вучэбная дзейнасць
для 27 %, разумеюць узаемадзеянне як зносіны ў сумеснай
дзейнасці — 14 %, міжасобасныя адносіны ў складзе ўзаемадзеяння настаўнікі не адзначалі. Сярод выкладчыкаў універсітэта значна больш людзей (47 %) канстатавалі ўзаемадзеянне
як складаны феномен і адзначалі ў ім зносіны, сумесную
дзейнасць і адносіны.
Аналіз міжасобаснага ўзаемадзеяння на тэарэтычным і
практычным узроўні сведчыць аб тым, што дзейнасць нельга
аддзяліць ад зносін і адносін. На наш погляд, міжасобаснае
ўзаемадзеянне складаецца не менш як з трох кампанентаў:
міжасобасных зносін, сумеснай дзейнасці і ўзаемаадносін.
Кожны кампанет можа выступаць асобнай адзінкай псіСацыяльна-эканамічныя
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халагічнага аналізу і даць пэўныя ўяўленні аб цэлым, але
ж для навукова абаснаванага кіраўніцтва ўзаемадзеяннем
неабходна пераадолець двухмернасць і вывучаць не менш
трох кампанентаў.
Для вывучэння міжасобасных адносін выкарыстоўваюцца
назіранні розных відаў, кантактаметрыя, асобныя тэсты, напрыклад, тэст Рахоўскага, анкеты і іншыя апытальныя метады.
Вывучэнне сумеснай дзейнасці, як правіла, патрабуе правядзення эксперыменту (натуральнага, лабараторнага, або фармуючага), а таксама выкарыстання аналізу вынікаў
экспрэс‑методыка дазва- дзейнасці, метаду ацэнкі дзейнасці незалежнымі
ляе вывучыць структурныя экспертамі і інш. Міжасобасныя адносіны часцей
і асобныя зместавыя ха- за ўсе вывучаюць з дапамогай розных варыянтаў
рактарыстыкі адразу ўсіх сацыяметрыі (параметрычная, непараметрычная,
кампанентаў міжасобаснага рангавая, аўтасацыяметрыя), рэферэнтаметрыі,
ўзаемадзеяння
тэста Ліры, праектыўных метадаў. Відавочна, вельмі мала метадаў, якія б у адзін момант вызначалі
розныя характарыстыкі міжасобаснага ўзаемадзеяння. Гэты
недахоп, на наш погляд, выпраўляе экспрэс‑методыка, якая
дазваляе вывучыць структурныя і асобныя зместавыя характарыстыкі адразу ўсіх кампанентаў міжасобаснага ўзаемадзеяння ў малой групе.
Крытэрыі якасці методыкі адпавядаюць ўсім патрабаванням да такіх метадаў. Рэтэставая надзейнасць методыкі
значная на ўзроўні 0,05 (значэнні каэфіцыентаў ад 0,71 да 0,77
на інтэрвале даследаванняў 4,5 месяцы). Методыка валідная
1
Дыгун М. А. Влияние
на ўзроўні 0,05. Для сістэмы міжасобасных зносін выступалі
межличностного взаипаказчыкі сацыяметрыі (r = 0,79), для міжасобасных зносін —
модействия в учебных
групах на социальные
кантактаметрыя (0,81), а для сумеснай дзейнасці выступалі
установки личности
суб`ектыўныя
паказчыкі паспяховасці вучняў і студэнтаў
в юношеском возрасте: Автореф. дисс. (r = 0,70). Таксама была ўстаноўлена верагоднасць падабенства
канд. психол. наук,
паказчыкаў у розных выбарках.1
1998. 16 с.
2. ТЭХНАЛОГІЯ ПРАВЯДЗЕННЯ
ЭКСПРЭС-МЕТОДЫКІ ВЫВУЧЭННЯ
МІЖАСОБАСНАГА ЎЗАЕМАДЗЕЯННЯ
Экспрэс‑методыка вывучэння міжасобаснага ўзаемадзеяння дазваляе атрымаць больш дакладныя дадзеныя
пры ўмове выканання пэўнай тэхналогіі яе правядзення.
Тэхналогія ўключае ўводную частку, працэдуру тэставання,
сістэматызацыю і апрацоўку дадзеных, інтэрпрэтацыю і
заключную частку.
200
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2.1. Уводная частка
На наш погляд, уяўленні кожнага чалавека аб міжасобасным
ўзаемадзеянні ў групе з`яўляюцца суб`ектыўнымі. Напрыклад,
міжасобасныя зносіны ўспрымаюцца, усведамляюцца і перажываюцца асобай суб`ектыўна, і гэта ўплывае на вынікі
дзейнасці, а таксама на ўзнікненне і развіцце адносін да сябе і
другіх людзей. Такімі ж суб`ектыўнымі з`яўляюцца
ўяўленні асобы пра адносіны і дзейнасць. Улік неабходна схіліць кожнага
суб`ектыўных уяўленняў кожнага члена малой гру- ўдзельніка даследавання
пы пра асобныя кампаненты узаемадзеяння дазва- да жадання свабодна выкаляе атрымаць адэкватныя яго колькасныя паказчыкі заць свае меркаванні
і якасныя характарыстыкі. Таму асноўнай задачай
уводнай часткі правядзення экспрэсс‑методыкі мы лічым
падрыхтоўку даследуемых да выказвання адносна незалежных ад людзей і абставін меркаванняў аб сабе і іншых членах
сваёй групы. У гэтай частцы методыкі з дапамогай розных
метадычных прыёмаў неабходна схіліць кожнага ўдзельніка
даследавання да жадання свабодна выказаць свае меркаванні
па сутнасці тэставых пытанняў, дапамагчы пазбегнуць псіхалагічнага бар`еру пры тэставанні.
2.2. Працэдура тэставання
Працэдура тэставання заключаецца ў дакладным правядзенні
інструкцыі па запаўненню тэставага бланка, які з’яўляецца
спісам членаў класа (групы) і змяшчае свабодныя слупкі
для ранжыравання аднакласнікаў па розных крытэрыях, напрыклад, «зносіны», «сумесная дзейнасць», «адносіны», «рэферэнтнасць», «знешняя прывабнасць», «ролевая структура
групы». Пасля таго як будуць раздадзены кожнаму ўдзельніку
даследавання бланкі, ім прапануецца наступная інструкцыя:
«Перад Вамі спіс вучняў класа (студэнтаў групы), якіх Вы
вельмі добра ведаеце. Сярод Вас ёсць вельмі актыўныя ў
зносінах: яны значна больш за астатніх размаўляюць з аднакласнікамі (аднакурснікамі). У класе (групе) ёсць і пасіўныя
людзі, якія больш маўчаць, чым гавораць. Калі ласка, у першым слупку пад назвай «зносіны» праранжыруйце ўсіх членаў
групы (сябе таксама) па актыўнасці ў зносінах наступным
чынам, самаму актыўнаму, на Ваш погляд, пастаўце лічбу адзін, менш актыўнаму — лічбу два, і гэтак далей, а самаму
пасіўнаму ў класе неабходна прыпісаць лічбу, якая роўна
колькасці вучняў у класе (студэнтаў у групе). Лічбы паўтарацСацыяльна-эканамічныя
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ца не могуць, рангаў у слупку столькі, колькі вучняў у класе».
Але такая інструкцыя не заўсёды дапамагае пераадолець
бар`ер у ацэньванні сваіх аднакласнікаў (аднакурснікаў); тады
неабходна ўдакладніць працэдуру ранжыравання наступным
чынам: «Першы ранг прыпісваецца самаму актыўнаму ў зносінах, другі ранг найбольш актыўнаму сярод вучняў (студэнтаў)
за выключэннем першага. Пасля ацэньваюцца па актыўнасці
ўсе астатнія акрамя тых, каго ўжо ранжыравалі».
Пасля заканчэння ранжыравання вучняў (студэнтаў) у першым слупку даецца наступная інструкцыя: «Кожны дзень Вы
чуеце вусныя адказы на уроках (занятках), добра ведаеце поспехі сваіх аднакласнікаў (аднакурснікаў са сваёй групы) у вучэбнай (вучэбна-прафесійнай) дзейнасці. Перад Вамі зараз
ставіцца нескладаная задача: праранжыраваць, на свой погляд,
у другім слупку пад назвай «сумесная дзейнасць» усіх аднакласнікаў (сябе таксама) па ўзроўню паспяховасці ў вучэбнай
(вучэбна-прафесійнай) дзейнасці наступным чынам: першы
ранг неабходна прызначыць вучню (студэнту), які вучыцца
лепш за ўсіх, другі ранг — вучню, які займае другое месца па
вучобе і гэтак далей, апошні ранг з лічбай, які адпавядае колькасці вучняў у класе (студэнтаў у групе)».
Наступным крокам з`яўляецца правядзенне рангавай сацыяметрыі. У гэтым выпадку студэнтам даецца прыкладна
такая інструкцыя: «Паважаныя студэнты! Уявіце сабе, што
Вам дадзена магчымасць выбраць толькі з Вашай вучэбнай
групы для сумеснай дзейнасці ў прыватнай школе — для цікавай, добра аплочваемай працы па Вашай спецыяльнасці —
асобу. Калі ласка, зрабіце першы выбар і пастаўце ў трэцім
слупку пад назвай «адносіны» насупраць прозвішча выбранага
ранг — 1, потым зрабіце другі выбар і ў гэтым жа слупку
пастаўце ранг — 2, потым адзначце лічбай 3 каго вы выберыце
ў трэцюю чаргу і гэтак далей, а апошні ранг пастаўце насупраць прозвішча студэнта, якога Вы выбіраеце апошнім.
Ранжыраванне сябе выключаецца. Вынікі даследавання строга
канфідэнцыяльныя». Для школьнікаў крытэрый сацыяметрычнага выбару можа быць іншым, але абявязкова звязаны з вядучым відам дзейнасці ў асобасным развіцці. Напрыклад,
для малодшага школьніка крытэрый можа быць наступным:
«З кім бы ты хацеў сядзець за адной партай у першую чаргу,
у другую чаргу і г. д.? Ранжыраванне сябе выключаецца».
Пасля правядзення рангавай сацыяметрыі праводзіцца
ранжыраванне па крытэрыю «рэферэнтнасць». Для гэтага
даецца наступная інструкцыя: «У Вашым класе ёсць людзі,
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якія значныя для Вас, да іх думак і выказванняў Вы заўседы
прыслухоўваецеся. Гэтыя людзі не абавязкова «актыўныя»
ў зносінах ці лепшыя ў вучобе. Вы іх маглі не выбіраць
пры сацыяметрыі ў першую ці другую чаргу, але яны
для Вас значныя (рэферэнтныя). Калі ласка, праранжыруйце аналагічна, як і ў папярэдніх выпадках, усіх членаў
групы па значнасці для Вас у чацвёртым слупку тэставага
бланку пад назвай «рэферэнтнасць». Ранжыраванне сябе
выключаецца».
Далей прапануецца ўдзельнікам эксперыменту ранжыраванне асобна юнакоў (хлопчыкаў) і дзяўчат (дзяўчынак) па
эмацыянальнай (знешняй) прывабнасці. Для гэтага ўдзельнікам даследавання прапануецца прыкладна такая інструкцыя:
«Вядома, што для кожнага з Вас у класе (групе) ёсць людзі,
якія больш падабаюцца, яны больш эмацыянальна і знешне
прывабныя, чым іншыя. Вам неабходна праранжыраваць асобна юнакоў і дзяўчат па крытэрыю «Знешняя прывабнасць»
у пятым слупку з той жа назвай. У гэтым ранжыраванні жадана
ўключаць і сябе. Вынікі даследавання па крытэрыю «знешняя
прывабнасць» не абмяркоўваюцца».
Апошнім крокам працэдуры запаўнення тэставага бланку
будзе вызначэнне адной з вядучых сацыяльных роляў кожнага
ўдзельніка. За аснову намі ўзята ролевая структура калектыву,
якая апісана П. Г. Белкіным і інш.1 Для гэтага даецца наступная інструкцыя: «Кожны з Вас у сваіх зносінах і дзейнасці
ўстойліва праяўляе пэўныя рысы характару, якія адпавядаюць
наступнай умоўнай тыпалогіі: генератар ідэй, крытык, выканаўца, эрудыт, арганізатар, камунікатар.
Чалавека, які характарызуецца патрэбнасцямі ў новых
ідэях, няўрымслівым жаданнем прапаноўваць новыя справы,
цікавыя, спакуслівыя, а можа, і авантурныя праекты, умоўна
называем генератарам ідэй. Ён пры выбары дзейнасці абапіраецца на інтуіцыю, часта з вялікай рызыкай для паразумення
іншымі людзьмі, прапаноўвае ідэі, праекты.
Крытык характарызуецца вялікай асцярожнасцю, сумненнем. Яму лепш не рызыкаваць, а дзейнічаць стэрэатыпна,
па пэўнаму алгарытму. Да ўсяго новага крытык ставіцца з
сумненнем, засцярогай і таму новыя ідэі часцей аргуметавана
адвяргае.
Для выканаўцы не характэрны пошук новых ідэй або
крытыка, ён атрымлівае вялікае задавальненне ад выканання
працы, яго захапляе працэс дзейнасці, а таксама яго цікавяць
вынікі дзейнасці.
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прывабнасць

ролевая
структура
1
Белкин П. Г., Емельянов Е. Н., Иванов М. А.
Социальная психология научного коллектива. М.: Наука, 1987.
214 с.
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Эрудыт — гэта чалавек, які атрымлівае вялікае задавальненне ад збірання, назапашання ведаў, але апошнія часцей
за ўсе застаюцца незапатрабаванымі. Эрудыт вельмі радуецца,
калі ён валодае мноствам ведаў, уменняў, якімі не валодаюць
іншыя.
Чалавека, які мае арганізатарскія здольнасці і ў якога
выразныя патрэбнасці што-небудзь арганізаваць, умоўна называем арганізатарам.
Камунікатарам мы называем асобу, якая мае камунікатыўныя здольнасці і высокі ўзровень камунікатыўных уменняў
і навыкаў. Асоба з такой роляй можа і не падае новых ідэй,
не ўмее крытыкаваць; не ўсё атрымліваецца ў яе ў выкананні
якой-небудзь дзейнасці, арганізатарская дзейнасць яе не цікавіць, але ўсе людзі навокал адзначаюць, што з такім чалавекам цікава размаўляць. Ён умее паспачуваць чалавеку,
развесяліць яго, падтрымаць і дапамагчы ў цяжкія хвіліны.
Камунікатары забяспечваюць добры сацыяльна-псіхалагічны
клімат у малой групе.
Для таго каб вызначыць ролевую структуры
У час запаўнення тэставых класа (групы), неабходна ў шостым слупку пад набланкаў неабходна назіраць звай «Ролевая структура групы» насупраць кожнага
за эмацыянальным станам прозвішча аднакласніка (аднакурсніка) адзначыць
літарай ролю, якая найбольш выразна праяўляецудзельнікаў
ца ў яго паводзінах, наступным чынам: Г — генератар ідэй,
К — крытык, В — выканаўца, Э — эрудыт, А — арганізатар,
Км. — камунікатар.»
У час запаўнення тэставых бланкаў неабходна назіраць
за эмацыянальным станам удзельнікаў, каб потым у заключнай частцы даследавання адпрацаваць з імі магчыма
ўзнікшыя дэструктыўныя эмоцыі. Пасля запаўнення тэставага бланка неабходна абавязкова падзякаваць удзельнікам
за супрацоўніцтва.
2.3. Сістэматызацыя і апрацоўка дадзеных даследавання
Пасля таго як тэставыя бланкі поўнасцю запоўненыя і
сабраныя, неабходна перайсці да сістэматызацыі і апрацоўкі
эмпірычных дадзеных. Неабходна адзначыць, што для выяўлення статусных структур і асобных зместавых характарыстык
міжасобаснага ўзаемадзеяння дастаткова правесці тэставанне
толькі па трох параметрах: «зносіны», «сумесная дзейнасць»
і «адносіны». Інфармацыя, якую атрымалі пры тэставанні ў
слупках з назвамі «Рэферэнтнасць», «Знешняя прывабнасць» і
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«Ролевая структура групы», з`яўляецца дадатковай і дапамагае
выявіць асобныя колькасныя паказчыкі і якасныя характарыстыкі міжасобаснага ўзаемадзеяння ў малой групе.
2.3.1. Апрацоўка дадзеных вывучэння
міжасобасных зносін у малой групе
Для таго каб апрацаваць дадзеныя, неабходна іх сістэматызаваць наступным чынам. Спачатку складаецца агульная матрыца, якая ўключае дадзеныя аб зносінах у групе. Для гэтага
неабходна дадзеныя першага слупка пад назвай «Зносіны» з
кожнага індывідуальнага тэставага бланка ўнесці ў матрыцу
так, каб яе першы слупок паказаў ранжыраванне першага па
спісу члена групы, другі слупок адлюстраваў думку другога
па спісу ўдзельніка даследавання, трэці слупок быў такім, як
ранжыраванне ў трэцяга па спісу вучня (студэнта) і г. д..
У выніку такой сістэматызацыі мы атрымаем матрыцу
наступнага выгляду.

Табліца 1.
Матрыца ранжыравання актыўнасці міжасобасных зносін вучняў 10 «а» класа

Cпіс вучняў

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Сума
рангаў

Этал.
ранг

1

Алена А.

9

7

6

10

8

4

7

8

9

11

5

4

9

11

10

7

7

8

7

6

153

8

2

Оля А.

1

3

4

1

2

3

4

2

6

4

1

1

2

3

1

3

1

3

3

3

51

3

3

Ірына В.

4

6

5

6

7

9

6

6

7

3

4

7

5

6

6

6

8

7

8

4

120

6

4

Саша Г.

2

1

1

3

4

2

3

1

5

2

2

3

1

2

4

4

3

1

2

2

48

2

5

Таня Д.

10

12

11

11

9

14

10

9

15

9

12

10

12

12

11

8

9

10

10

8

212

11

6

Каця Е.

3

4

2

2

1

1

2

4

4

1

3

2

3

1

5

1

2

2

1

1

45

1

7

Надзя Е.

5

5

7

4

3

5

1

3

1

5

7

6

4

4

3

2

4

4

6

5

84

4

8

Дзіма З.

20

17

17

20

19

18

18

20

16

20

20

17

19

19

16

18

19

20

18

18

375

19

9

Таня К.

15

13

14

16

15

16

17

13

12

15

13

14

13

10

12

10

12

11

11

13

265

13

10

Алена К.

11

Сяргей Л.

12

Оля М.

7

13

Ігар О.

8

14

Валя П.

17

15

Іна П.

18

16

Алег Р.

19

19

6

2

3

5

6

6

5

5

2

6

6

5

6

5

2

5

5

5

4

7

98

5

11

11

10

8

10

12

11

12

10

12

11

12

10

9

7

11

10

9

9

11

206

9

9

9

12

11

10

9

10

8

8

12

11

11

13

9

12

11

12

13

12

209

10

10

12

13

12

13

12

14

14

13

17

18

16

16

15

15

13

17

14

16

278

14

18

19

18

17

19

19

18

20

19

18

19

18

17

17

19

18

16

19

19

364

18

20

18

17

16

20

16

17

17

16

17

16

17

15

18

17

17

15

17

17

341

17

20

19

20

17

20

19

19

18

19

20

20

20

19

20

20

18

20

20

384

20

17

Саша С.

12

8

8

7

5

7

8

7

3

7

8

9

7

8

8

9

6

6

5

9

147

7

18

Яна Ш.

14

15

15

9

13

11

13

11

11

10

13

8

8

7

13

13

14

13

12

10

243

12

19

Іван Ю.

13

16

16

14

18

15

14

16

13

14

16

15

15

18

20

16

16

19

16

15

315

16

20

Юля Ю.

16

14

13

15

14

8

15

15

18

17

15

13

14

14

14

14

15

14

15

14

287

15

Усяго:

Сацыяльна-эканамічныя

4200

і

прававыя

даследАванні

1•2006

205

Дыстанцыйнае
навучанне

Сістэматызацыя дадзеных у выглядзе матрыцы дазваляе
знайсці сумы рангаў. Звернемся да канкрэтнага прыкладу.
У прадстаўленай матрыцы сума рангаў у кожным слупку будзе
роўнай ліку 210, а калі гэтая сума будзе адрознівацца ад 210,
то гэта сведчыць аб дапушчанай памылцы ў сістэматызацыі
дадзеных. Сумы рангаў у кожным радку будуць рознымі, і іх
колькасныя значэнні характарызуюць статус кожнага ўдзельніка
даследавання ў сістэме міжасобасных зносін: чым
Сумы рангаў характарызу менш сума, тым вышэй статус. Напрыклад, у 10 «в»
юць статус кожнага ўдзель- класе самы высокі статус мае Каця Е. (у яе першы
ніка даследавання ў сістэме ранг з сумай 45), другі ранг мае Саша Г. з сумай
міжасобасных зносін
рангаў 48, а трэцяе месца заняла Вольга А. (51).
Група лічыць, што самая нізкая актыўнасць у зносінах адзначаецца ў Алега Р., у якога дваццаты ранг (сума рангаў
384). На аснове сумаў рангаў складаецца эталонны слупок
рангаў, які дае магчымасць вызначыць мноства характарыстык
міжасобаснага ўзаемадзеяння ў малой групе.
Для таго каб вызначыць статусную дыферэнцыяцыю ў сістэме міжасобасных зносін, звернемся да статыстычных прыёмаў. Статыстыка сведчыць аб тым, што вызначэнне давераных
інтэрвалаў размеркавання дазваляе знайсці межы ўмоўнага
падзелу размеркавання на статыстычна давераным узроўні
(на ўзроўні 0,95 %) на статусныя групы з дапамогай сярэдняга
арыфметычнага значэння (Х) і нармальнага квадратычнага
адхілення (б). Пры такім ранжыраванні асоба, якая мае суму
рангаў больш за велічыню (Х+б), лічыцца «ізаляванай у зносінах». Тых вучняў (студэнтаў), у якіх сума рангаў знаходзіцца
на інтэрвале ад Х да Х+б, мы ўмоўна называем пасіўнымі ў
зносінах. Удзельнікаў даследавання, у якіх сума рангаў менш
за Х (сярэдняга арыфметычнага), але больш за (Х-б), можна
называць «актыўнымі ў зносінах». Усіх удзельнікаў даследавання, якія маюць гэты паказчык менш за велічыню (Х+б), мы
лічым «лідэрамі ў зносінах» для дадзенай малой групы.
У нашым прыкладзе для вучняў 10 «в» класа сярэдняе арыфметычнае значэнне сумы рангаў раўняецца 210. Нармальнае
квадратычнае адхіленне роўнае 113,9. Гэта дазваляе знайсці давераныя інтэрвалы размеркавання. Верхняя мяжа адзначанага
інтэрвалу будзе роўнай 210‑113,9 = 96,1, а гэта азначае, што
да «лідэраў у зносінах» адносяцца ўсе вучні, у якіх сума рангаў
не перавышае гэтую мяжу. Для прыкладу, «лідэрамі ў зносінах»
10 «а» класа з`яўляюцца Каця Е. (45), Саша Г. (48), Оля А. (51),
Надзя Е. (84); яны ўтвараюць першую статусную групу ў сістэме
міжасобасных зносін. «Актыўнымі ў зносінах» можам лічыць
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тых удзельнікаў, у якіх сума рангаў знаходзіцца ў межах ад 96,1
да 210. Так, «актыўнымі ў зносінах» (другая статусная група) у
10 «в» класе можам лічыць Алену К. (98), Ірыну В. (120),
Алену А. (153), Сашу С. (177), Сяргея Л. (206), Олю М. (209).
Адпаведна да трэцяй статуснай групы («пасіўных у зносінах»)
адносяцца ўсе тыя вучні, у якіх сума рангаў больш 210, але менш
323,9 (210 + 113,9). Гэта вучні: Таня Д. (212), Яна Ш. (243),
Таня К (265), Ігар О. (278), Юля Ю. (287), Іван Ю. (315).
«Ізаляванымі ў зносінах» (чацвёртая статусная група) у дадзеным школьным класе на аснове статыстычных разлікаў можна
назваць усіх тых, хто мае значэнне сумы рангаў больш 323,9.
Да чацвертай статуснай групы адносім Іну П. (341), Валю П. (364),
Дзіму З. (375), Алега Р. (381). Дыферэнцыяцыя па статусных
групах у дадзеным класе выглядае наступным чынам:
першая статусная група складаецца з чатырох вучняў размеркаванне вучняў па
(С1=4), другая статусная група ўключае шэсць чала- статусных групах дазвавек (С2=6), трэццяя група адпаведна С3=6 і чацвер- ляе вызначыць колькастая — С 4 = 4. Гэтае размеркаванне вучняў па ныя групавыя паказчыкі і
статусных групах дазваляе вызначыць колькасныя характарыстыкі
групавыя паказчыкі і характарыстыкі, якія даюць
магчымасць аб`ектыўна параўноўваць узровень развіцця класаў
(вучэбных груп), а таксама устанаўліваць дынаміку развіцця
любой суполкі.
На наш погляд, можна вызначыць наступныя паказчыкі:
каэфіцыент дабрабыту ў зносінах (КДЗ), каэфіцыент аптымальнасці зносін (КАЗ), каэфіцыент лідэрства ў зносінах (КЛЗ), каэфіцыент ізаляванасці ў зносінах (КІЗ), паказчык згуртаванасці
групы ў зносінах (КЗЗ), а таксама індывідуальныя паказчыкі
кожнага ўдзельніка зносін у групе.
Каэфіцыент дабрабыту ў зносінах вызначаецца адносінамі
колькасці ўсіх «лідэраў у зносінах» і «актыўных у зносінах»
да колькасці ўсіх членаў групы: КДЗ = (С1+С2): n.
Даследаванні паказваюць, што «лідэры» і «актыўныя»
ў зносінах найбольш паспяхова ўсталёўваюць, развіваюць і
падтрымліваюць зносіны ў малой групе. У нашым прыкладзе
КДЗ=(4+6): 20=0,5. Гэты паказчык не дазваляе рабіць катэгарычных вывадаў, ён дазваляе параўнаць дабрабыт у зносінах дадзенай групы з дабрабытам іншых груп або прасачыць развіццё
гэтага феномена ў групе. Праведзенае намі даследаванне зносін
на дастаткова вялікай выбарцы дазваляе ж мяркаваць аб тым, што
ў 10 «а» класе дабрабыт у зносінах мае сярэдні ўзровень.
Каэфіцыент аптымальнасці зносін лічыцца з дапамогай
адносінаў колькасці ўдзельнікаў другой і трэцяй статуснай групы
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да агульнай колькасці членаў групы: КАЗ = (С2+С3): n. Наш
прыклад з 10 «а» класам паказвае, што КАЗ=(6+6): 20=0,6. Гэтая
велічыня таксама выступае ў якасці дыягнастычнай і сведчыць
аб нізкім узроўні аптымальнасці зносін ў дадзеным класе.
Для параўнання адзначым, што ў большасці класаў гэты паказчык перабольшвае 0,75.Каэфіцыент лідэрства ў зносінах вызначаецца адносінамі колькасці «лідэраў» у групе
паказчыкі лідэрства і іза- да агульнай колькасці членаў групы: КЛЗ = С1: n.
л я в а н а с ц і ў з н о с і н а х у Для нашага прыкладу КЛЗ =4: 20 =0,2. Аналагічна
большасці выпадкаў не пе- знаходзіцца каэфіцыент ізаляванасці ў зносінах адравышаюць велічыні 0,1
носінамі колькасці «ізаляваных» у зносінах да агульнай колькасці членаў групы: КІЗ=С4: n. У нашым
прыкладзе КІЗ=4: 20=0,2. Як сведчыць практыка даследаванняў
лідэрства і ізаляванасці ў зносінах, гэтыя паказчыкі ў большасці
выпадкаў не перавышаюць велічыні 0,1.
Для таго каб вызначыць паказчык згуртаванасці групы,
неабходна знайсці індывідуальныя паказчыкі адзінства (супадзення) поглядаў кожнага яе члена на лідэрства ў групе. Гэты
індывідуальны паказчык, на наш погляд, больш характарызуе
сацыяльна-псіхалагічную назіральнасць асобы і вызначаецца
каэфіцыентам рангавай карэляцыі паводле Спірмена паміж індывідуальным слупком ранжыравання і эталонным слупком (поглядам групы). Звернемся да нашага прыкладу. Знойдзем адзначаны
паказчык спачатку для Алены А., для гэтага выпішам з матрыцы
яе індывідуальны слупок і эталонны слупок. Для вызначэння
сувязі выкарыстоўваем формулу рангавай карэляцыі паводле
Спірмена: р=1‑ (6 Sd2): (n3‑ n), дзе Sd2 — cума квадратаў розніц
паміж адпаведнымі велічынямі рангаў індывідуальнага слупка
і слупка эталоннага. Адзначаны паказчык у Алены А. роўны
р=0,916. Такім чынам можна падлічыць індывідуальны паказчык
для кожнага ўдзельніка даследавання. Напрыклад, у Вольгі А.
гэты паказчык р=0,949, Ірыны В. — р=0,964. Адзначаныя паказчыкі сведчаць аб высокім узроўні сацыяльна-псіхалагічнай
назіральнасці школьнікаў. Сярэдняе арыфметычнае значэнне
індывідуальных паказчыкаў усіх членаў группы можа выступаць
як адна з характарыстык яе згуртаванасці.
Важныя звесткі для вывучэння самаацэнкі, узроўню дамаганняў даюць суадносіны ўласнай ацэнкі сваіх зносін (на матрыцы яны выдзелены больш выразным шрыфтам) з дадзенымі
эталоннага слупка. Можна заўважыць, што толькі ў чатырох
вучняў супадаюць рангі: Вольга А., Каця Е., Алег Р., Іван Ю.
(яны дакладна вызначылі сваё статуснае месца ў сістэме зносін
у класе). Большая частка вучняў (80 %) неадэкватна ўяўляюць
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свой статус у сістэме зносін. З іх шэсць вучняў завышаюць свой
статус, і асобныя — значна, напрыклад, Надзя Е., Ігар О. Значная
частка вучняў (50 %) лічаць сваю актыўнасць у зносінах ніжэй,
чым на самой справе. Гэтыя дадзеныя даюць падставу для больш
глыбокага даследавання самаацэнкі асобы.
2.3.2. Апрацоўка дадзеных вывучэння
сумеснай дзейнасці
Для таго каб атрымаць неабходныя ўяўленні аб структуры
і зместу сістэмы сумеснай вучэбнай дзейнасці ў школьным
класе або другой дзейнасці ў любой малой групе, неабходна
сістэматызаваць дадзеныя другога слупка бланка экспрэс‑методыкі з назвай «дзейнасць». Потым дадзеныя прадстаўляюцца
ў выглядзе матрыцы, арганізаванай па таму ж алгарытму, што
і ў папярэднім выпадку. Для прыкладу разгледзім дадзеныя
даследавання, якія атрыманы з дапамогай экспрэс‑методыкі
ў 10 «а» класе (гл. табліцу 2).
Табліца 2.
Матрыца дадзеных ранжыравання паспяховасці
ў вучэбна-прафесійнай дзейнасці вучняў 10 «а» класа.
Cпіс вучняў

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Сума
рангаў

4

3

6

2

4

5

8

4

7

3

6

5

4

6

5

2

6

5

92

4

Этал.
ранг

1

Алена А.

3

4

2

Оля А.

8

3

3

4

5

3

5

8

6

3

8

5

8

3

6

5

7

3

5

7

105

5

3

Ірына В.

6

2

5

6

7

6

6

6

7

5

9

4

5

6

7

9

6

9

7

4

122

7

4

Саша Г.

5

7

6

1

4

4

3

4

5

6

5

9

1

2

3

4

3

4

4

2

77

2

5

Таня Д.

7

10

10

8

9

9

9

10

15

10

6

8

10

9

9

8

13

8

9

8

185

9

6

Каця Е.

1

1

2

2

1

1

2

1

4

1

3

1

2

1

2

1

2

1

3

1

33

1

7

Надзя Е.

13

14

7

13

8

5

1

3

1

2

2

6

4

7

7

2

4

1

6

9

115

6

8

Дзіма З.

16

17

17

18

15

18

15

20

16

16

19

19

15

18

18

20

19

20

19

17

352

18

Таня К.

15

13

11

11

14

11

10

11

12

13

10

12

9

14

10

10

9

13

11

11

230

12

10

Алена К.

4

5

5

5

3

7

8

5

2

9

4

2

3

8

1

3

1

5

2

3

85

3

9

11

Сяргей Л.

2

6

9

10

10

8

14

12

9

12

11

15

11

10

11

11

10

11

10

10

212

10

12

Оля М.

9

8

8

9

11

10

11

10

7

8

12

7

12

11

12

12

11

14

10

12

214

11

13

Ігар О.

18

20

19

15

13

16

13

12

15

20

18

20

18

19

19

15

18

19

17

16

330

17

14

Валя П.

12

16

18

16

12

14

16

18

13

15

13

14

14

12

17

13

14

16

20

13

296

15

15

Іна П.

10

11

13

17

16

12

12

17

17

14

17

13

17

13

13

14

12

15

12

17

282

14

16

Алег Р.

20

19

16

19

19

17

20

19

19

18

19

18

20

20

20

16

20

18

18

18

373

20

17

Саша С.

11

9

14

7

2

19

7

7

12

7

1

10

7

4

4

2

8

7

8

6

152

8

18

Яна Ш.

14

12

15

12

18

13

17

11

16

11

15

16

8

15

13

17

15

6

13

14

271

13

19

Іван Ю.

19

18

20

19

20

20

19

16

18

17

17

17

19

17

16

19

16

17

14

20

358

19

20

Юля Ю.

17

15

12

17

17

15

18

17

17

19

14

16

17

16

14

18

17

12

15

15

318

16
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Аналагічна вызначаем статус кожнага вучня (студэнта)
у сістэме сумеснай дзейнасці. Для гэтага вызначаецца сярэдняе
арыфметычнае значэнне размяркавання сумаў, потым знаходзіцца нармальнае квадратычнае адхіленне, якое з`яўляецца
мерай адрозненняў статусных груп. Мы прапануем іншы матэматычны прыём, які з той жа дакладнасцю дазваляе вызначыць межы статусных групп. Для гэтага размеркаванне
падзелім на чатыры часткі (кварцілі) наступным чынам.
Спачатку вызначым размах Р = [ Хmax - Хmin ], як розніцу паміж
найбольшай і найменшай велічынямі. У нашым прыкладзе
Хmin = 33 мае Каця Е., а Хmax = 373 адзначаецца у Алега Р. Размах
размяркавання Р = [ 373‑33 ] = 340. Межы статусных груп абмяжоўваюцца інтэрвалам роўным 85 (340: 4). А гэта азначае, што
першая статусная група ў сістэме сумеснай вучэбнай дзейнасці
(выдатнікі) вызначаецца інтэрвалам [33; 118]. У нашым выпадку да першай статуснай групы ў 10 «а» класе можна аднесці
Алену А. (92), Вольгу А. (105), Сашу Г. (77), Кацю Е. (33),
Надзею Е. (115), Алену К. (85). Другая статусная група (вучні
з добрай паспяховасцю) мае межы [119; 204], і да гэтай групы
адносяцца наступныя вучні 10 «а» класа Ірына В. (122),
Таня Д. (185), Саша С. (152). Да трэцяй статуснай групы (вучні
з пасрэднай паспяховасцю) адносім усіх вучняў, у якіх сума
рангаў больш 204 і менш 289. У гэтую групу мы можам уключыць Таню К. (230), Сяргея Л. (212), Вольгу М. (214),
Іну П. (282), Яну Ш. (271). Чацвёртую статусную групу ў сістэме сумеснай дзейнасці (вучні з дрэннай паспяховасцю)
складаюць усе тыя, у каго сума рангаў больш 289. Гэта ў 10 «а»
класе наступныя вучні: Дзіма З. (352), Ігар О. (330),
Валя П. (296), Алег Р. (373), Іван Ю. (358), Юля Ю. (318).
Такім чынам, мы маем статусную структуру ў сістэме сумеснай
дзейнасці 10 «а» класа: С1 = 6; С2 = 3; С3= 5 і С4 = 6. Гэта дазваляе
вызначыць структурныя паказчыкі класа ў сістэме дзейнасці.
Каэфіцыент дабрабыту ў сумеснай дзейнасці
Каэфіцыент 0,45 сведчыць можна падлічыць па формуле: КДД = (С1+С2): n.
аб нізкім узроўні дабрабыту У нашым выпадку КДД = 0,45, што сведчыць аб
ў вучэбнай дзейнасці
нізкім узроўні дабрабыту ў вучэбнай дзейнасці.
(Нашы даследаванні паказваюць, што сярэдняе
значэнне гэтага паказчыка ў школьных класах роўнае 0,52).
Каэфіцыент аптымальнасці ў сумеснай дзейнасці вызначаем пры дапамозе наступнай формулы: КАД = (С2+С3): n.
Напрыклад, для вучняў 10 «а» класа КАД = 0,4, што сведчыць аб вельмі нізкім узроўні аптымальнасці структуры
сумеснай дзейнасці (сярэдняе значэнне для вялікай выбаркі
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класаў КАД = 0,76). У дадзеным класе адзначаецца моцная
палярызацыя па крытэрыю паспяховасці ў навучанні: каля
30 % вучняў добра рэалізуюць свае здольнасці да навучання
ў руплівай працы, а вялікая частка вучняў адносіцца да вучобы нядбайна.
Паказчык лідэрства ў вучэбнай (вучэбна-прафесійнай)
дзейнасці вызначаецца адносінамі колькасці выдатнікаў
да агульнай колькасці вучняў у класе: КЛД = С1: n. У нашым
прыкладзе КЛД = 0,3.
Групавы паказчык дрэннай паспяховасці вызначаецца адносінамі колькасці вучняў, якія на думку аднакласнікаў дрэнна
паспяваюць па школьных прадметах, да агульнай колькасці
вучняў у класе: КДП = С4: n. Напрыклад, у 10 «а» класе паказчык КДП = 0,3. Гэта азначае, што 30 % вучняў класа маюць
дрэнную паспяховасць.
Для таго каб вызначыць адзін з бакоў згуртаванасці
класа (групы), неабходна знайсці індывідуальныя паказчыкі
адзінства (супадзення) поглядаў на паспяховасць яго вучняў
(яе членаў). Гэтыя індывідуальныя паказчыкі, на наш погляд,
характарызуюць сацыяльна-псіхалагічную назіральнасць
кожнага вучня ў сістэме сумеснай дзейнасці і вызначаюцца
каэфіцыентамі рангавай карэляцыі паводле Спірмена паміж
індывідуальнымі слупкамі ранжыравання аднакласнікаў па
крытэрыю «вучэбная (вучэбна-прафесійнайная) дзейнасць»
і эталонным слупком (поглядам групы). Звернемся да нашага прыкладу. Так, для Алены А. гэты паказчык роўны 0,86,
для Вольгі А. — 0,87. Заўважым, што паказчыкі сацыяльна-псіхалагічнай назіральнасці вучняў у сістэме сумеснай
дзейнасці значна адрозніваюцца ад аналагічных паказчыкаў
у сістэме зносін: школьнікі лепш прадказваюць статус сваіх
аднакласнікаў у сістэме зносін.
Сярэдняе арыфметычнае значэнне індывідуальных паказчыкаў усіх членаў групы можа выступаць як характарыстыка
яе згуртаванасці ў сумеснай дзейнасці.
Важныя звесткі для вывучэння самаацэнкі часцей адзначаецца завывучняў у дзейнасці даюць суадносіны ўласнай шаная самаацэнка ў вучняў
ацэнкі сваёй паспяховасці (на матрыцы выдзелена з нізкай і пасрэднай паспябольш выразным шрыфтам) з дадзенымі эталоннага ховасцю і паніжаная самаслупка. Можна заўважыць, што толькі два вучні ацэнка ў вучняў з добрай
вызначылі дакладна свой ранг пры ранжыраванні па паспяховасцю
крытэрыю «сумесная дзейнасць», а 90 % вучняў неадэкватна ўяўляюць свой статус у сістэме сумеснай дзейнасці.
Можна заўважыць, што часцей адзначаецца завышаная самаСацыяльна-эканамічныя
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ацэнка ў вучняў з нізкай і пасрэднай паспяховасцю, і паніжаная
самаацэнка адзначана ў вучняў з добрай паспяховасцю.
Адзначаныя паказчыкі сістэмы сумеснай вучэбнай (вучэбна-прафесійнай дзейнасці) дазваляюць рабіць параўнанне
класаў па узроўню развіцця ўзаемадзеяння, а таксама могуць
выступаць у якасці дыягнастычных характарыстык.
2.3.3. Апрацоўка дадзеных вывучэння
міжасобасных адносін у малой групе

Для таго каб апрацаваць дадзеныя вывучэння міжасобасных
адносін, спачатку аналагічным чынам складаем агульную
матрыцу, якая ўключае ўсе дадзеныя аб адносінах у групе.
Для гэтага неабходна дадзеныя першага слупка пад назвай
«адносіны» з кожнага індывідуальнага тэставага бланка ўнесці
ў матрыцу так, каб яе першы слупок паказаў ранжыраванне
першага па спісу члена групы, другі слупок адлюстраваў
думку другога па спісу ўдзельніка даследавання, трэці слупок быў такім, як ранжыраванне ў трэцяга па спісу вучня
(студэнта) і г. д. У выніку такой сістэматызацыі мы атрымаем
матрыцу паказчыкаў міжасобасных адносін. Для прыкладу
гл. табліцу 3.
Далей апрацоўваем дадзеныя па аднаму з варыянтаў (алгарытмаў), якія падрабязна апісаныя ў раздзелах 2.3.1 і 2.3.2.
Для прыкладу прывядзем дадзеныя апрацоўкі матэрыялаў
па другому варыянту (гл. 2.3.2), якія атрымалі ў 10 «а» класе.
Сумы рангаў у кожным радку характарызуюць статус кожнага
ўдзельніка даследавання ў сістэме міжасобасных адносін: чым
менш сума, тым вышэй статус. Вызначым статусную структуру
ў сістэме міжасобасных адносін у школьным класе. У нашым
выпадку самы высокі статус мае Каця Е. (93), гэта азначае, што
ў размяркаванні Хmin = 93. Самы нізкі сацыяметрычны статус
у Алега Р. (267), і Хmax = 267. Размах размяркавання роўны 174,
а кожны працэнціль умяшчае велічыню 43,5. Гэтыя дадзеныя
дазваляюць вызначыць межы кожнай статуснай групы ў сістэме міжасобасных адносін.
Так, да першай статуснай групы («зорак») можна аднесці
ўсіх вучняў, у якіх сумы рангаў знаходзяцца ў межах інтэрвалу
[93; 136]. Сацыяметрычнымі «зоркамі» ў 10 «а» класе
з`яўляюцца Алена А. (120), Вольга А. (109), Ірына В. (122),
Саша Г. (126), Каця Е. (93), Надзея Е. (117), Алена К. (131).
Другая статусная група («маючыя перавагу» у адносінах,
«прынятыя») уключае асоб, якія маюць сумы ў межах
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[137; 180]. Да гэтай групы адносіцца толькі адна вучаніца —
Таццяна Д. (155)
Трэцяя статусная група («непрынятыя») На аснове размеркавання
складаецца з вучняў, у якіх сума рангаў больш за 180 студэнтаў па статусных груі менш за 224. Сацыяметрычнымі «непрынятымі» пах вызначаюцца асноўныя
ў 1 0 « а » к л а с е з ` я ў л я ю ц ц а Та н я К . ( 2 0 8 ) , структурныя і зместавыя
Сяргей Л. (201), Іна П. (220), Саша С. (198), паказчыкі сістэмы міжасобасных адносін
Яна Ш. (222).
Да чацвертай статуснай групы («ізаляваных»)
адносяцца ўсе вучні, якія маюць адпаведны паказчык больш
за 225. Да сацыяметрычных «ізаляваных» адносяцца вучні
Дзіма З. (255), Вольга М. (227),Ігар О. (244), Валя П. (263),
Алег Р. (267), Іван Ю. (244), Юля Ю. (240).
Такім чынам, мы атрымалі статусную структуру сістэмы
міжасобасных адносін у малой групе. У 10 «а» класе
дыферынцыяцыя па статусных групах наступная: С1 = 7; С2 = 1;
С3 = 5; С4 = 7. На аснове размеркавання студэнтаў па статусных
групах вызначым асноўныя структурныя і зместавыя паказчыкі
сістэмы міжасобасных адносін.
Табліца 3.
Матрыца дадзеных вывучэння міжасобасных адносін вучняў 10 «а» класа

Cпіс вучняў

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Сума
рангаў

Этал.
ранг

1

Алена А.

х

1

1

9

8

2

6

11

9

1

8

4

9

1

10

12

7

8

7

6

120

4

2

Оля А.

1

х

7

13

2

3

1

10

6

4

9

1

11

3

1

11

8

6

9

3

109

2

3

Ірына В.

5

7

х

7

6

5

8

9

7

3

7

1

8

2

6

10

9

7

8

7

122

5

4

Саша Г.

2

9

4

х

10

12

11

5

12

10

3

3

1

14

4

1

2

9

2

12

126

6

5

Таня Д.

8

6

2

2

х

7

7

13

4

9

9

6

12

12

7

13

10

10

10

8

155

8

6

Каця Е.

3

3

5

8

1

х

5

12

3

1

11

5

7

4

5

1

6

3

5

5

93

1

7

Надзя Е.

6

2

3

11

4

9

х

8

1

5

12

10

6

5

3

2

11

4

6

9

117

3

8

Дзіма З.

15

12

19

10

11

15

15

х

16

19

7

15

10

16

16

8

5

17

11

18

255

18

9

Таня К.

11

8

9

12

7

10

9

14

х

13

13

7

13

10

10

16

12

11

13

10

208

11

131

7

10

Алена К.

11

Сяргей Л.

12

Оля М.

10

6

15

9

13

4

15

10

12

15

15

х

9

11

18

14

12

16

13

Ігар О.

17

13

16

6

17

18

15

6

15

18

6

18

х

16

19

4

2

14

Валя П.

14

11

12

19

12

16

10

18

8

14

16

9

18

х

17

19

15

Іна П.

10

5

8

17

13

14

12

16

5

15

17

8

5

9

х

17

16

Алег Р.

19

13

20

5

19

17

17

4

18

17

5

19

4

18

19

х

17

18

1

17

Саша С.

7

15

14

3

17

11

16

1

17

16

4

11

3

8

8

2

х

16

14

18

Яна Ш.

12

16

15

17

5

6

3

17

14

7

18

13

19

7

12

3

19

х

18

19

Іван Ю.

16

19

18

4

18

8

19

3

19

19

2

16

16

18

17

14

1

2

х

20

Юля Ю.

13

17

17

18

16

1

18

19

11

2

1

14

17

14

13

15

18

1

15

х

4

4

11

14

3

4

2

7

2

х

14

2

14

5

6

6

5

5

12

11

18

14

10

1

15

19

13

2

13

11

х

17

2

9

15

5

4

15

4

14

201

10

14

14

227

14

19

3

16

244

16

15

13

19

13

263

19

16

14

15

4

220

12

17

267

20

15

198

9

1

222

13

15

244

17

240

15
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Каэфіцыент дабрабыту адносін вызначаецца па формуле:
КДА= (С1+ С2): n. У 10 «а» класе КДА = 0,4 і сведчыць аб нізкім
узроўні дабрабыту. (Даследаванні Я. Л. Каламінскага і яго
супрацоўнікаў паказваюць, што высокаму ўзроўню дабрабыту
адпавядае паказчык КДА больш за 0,65).
Каэфіцыент аптымальнасці адносін вызначаецца па наступнай формуле: КАА = (С2 + С3): n. Для прыкладу знойдзем
паказчык па дадзеных даследавання ў 10 «а» класе. КАА = 0,3,
што сведчыць аб неаптымальнасці адносін ў дадзеным класе.
(Сярэдняе значэнне гэтага паказчыка для трыццаці класаў
роўнае 0,84).
Паказчык «зорнасці» знаходзіцца па формуле
матывацыя міжасобасных КЗ = С1: n. У нашым выпадку з 10 «а» класам КЗ = 7:
адносін у сучаснай шко- 20 = 0,35. Каэфіцыент ізаляванасці вызначаецца анале, магчыма, не абумоўле- лагічна: КІ = С4: n. У нашым класе КІ = 0,35. Гэтыя
на вучэбна-прафесійнай паказчыкі сведчаць аб тым, што матывацыя міжадзейнасцю
собасных адносін у сучаснай школе мае асаблівасці
і, магчыма, не абумоўлена вучэбна-прафесійнай дзейнасцю,
як прынята лічыць у айчыннай псіхалогіі (А. У. Пятроўскі,
Д. І. Фельдштэйн), а грунтуецца на ўзроставых патрэбнасцях,
і на матывы сацыяметрычнага выбару ўплываюць сучасныя
каштоўнасныя арыентацыі вучняў.
Для таго каб вызначыць адзін з паказчыкаў згуртаванасці
класа ў сістэме адносін, неабходна знайсці індывідуальныя
паказчыкі адзінства (супадзення) поглядаў кожнага з яе членаў на міжасобасныя адносіны ў групе. Гэты індывідуальны
паказчык, на наш погляд, больш характарызуе сацыяльна-псіхалагічную назіральнасць асобы і вызначаецца каэфіцыентам
рангавай карэляцыі паводле Спірмена паміж індывідуальным
слупком рангавай сацыяметрыі і эталонным слупком, які ат1
А м я л ь к о ў А . А . рыманы ў выніку апрацоўкі дадзеных.1
Асаблівасці вывучэнЗвернемся да прыкладу апрацоўкі дадзеных па 10 «а»
ня згуртаванасці малодшых школьнікаў. /  /
класу. Алгарытм вызначэння намі падрабязна апісаны ў раздПачатковая школа,
зеле 2.3.2. Знаходзім адпаведны паказчык для Алены А. з да1993.№ 3‑4. С. 14‑17.
памогай каэфіцыента рангавай кар эляцыі паміж яе
індывідуальным і групавым эталонным слупкамі. Адзначаны
паказчык у Алены А. роўны р = 0,90. Такім чынам, можна падлічыць індывідуальны паказчык для кожнага ўдзельніка даследавання. Напрыклад, у Вольгі А. гэты паказчык р = 0,745,
Ірыны В. — р = 0,763. Адзначаныя паказчыкі сведчаць аб высокім узроўні сацыяльна-псіхалагічнай назіральнасці школьнікаў. Сярэдняе арыфметычнае значэнне індывідуальных
паказчыкаў усіх членаў группы можа выступаць як адна з ха214
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рактарыстык яе згуртаванасці. Для 10 «а» класа гэты паказчык
характарызуецца величынёй 0,758.
Для дадзенага класа характэрна заканамерная асобы з высоким статусам
сувязь паміж статусам і сацыяльна-псіхалагічнай маюць больш высокі паказназіральнасцю ў сістэме міжасобасных адносін: чык назіральнасці
асобы з высоким статусам маюць больш высокі паказчык назіральнасці. Адзначаная заканамернасць
1
Коломинский Я. Л.
засведчана Я. Л. Каламінскім.1
Психология детского
Намі заўважана, што амаль кожным вучнем (студэнтам) коллектива: Система
прыпісваецца больш высокі статус сваім сябрам, аднаклас- личных взаимоотнонікам (аднакурснікам) з «першага круга» жаданых зносін. шений.
Пад «першым кругам» жаданых зносін асобы намі разумеюцца члены групы (аднакласнікі), з якімі яна мае працяглыя
жаданыя зносіны і з кім адзначаюцца ўстойлівыя ўзаемныя
сацыяметрычныя выбары ў сістэме міжасобасных адносін.
«Другі круг» жаданых зносін асобы складаецца з людзей
(аднакласнікаў), якія маюць працяглыя міжасобасныя зносіны, але ў адносінах не адзначаецца ўзаемнасці. Да «трэцяга
круга» жаданых зносін мы адносім членаў малой группы (аднакласнікаў), якія маюць магчымасць зносіцца, але не маюць
сімпатый адзін да аднаго ў сістэме міжасобасных адносінаў
і праяўляюць абыякавасць.
2.3.4. Апрацоўка дадзеных вывучэння
рэферэнтных адносін у малой групе
На аснове дадзеных чацвёртага слупка пад назвай «рэферэнтаметрыя» індывідуальных бланкаў тэставага апытання складаем
матрыцу рэферэнтаметрычнага ранжыравання ў групе (класе)
(гл. Табліцу 4.). А далей апрацоўка праводзіцца па таму ж алгарытму, як апрацоўваліся дадзеныя зносін ці адносін. Звернемся
да прыкладу даследавання ў 10 «а» класе. Так, у дадзеным
размеркаванні сумаў Хmin = 76, а Хmax = 312, тады размах будзе
роўным R = 236, і кожная статусная група будзе змяшчаць
велічыню ў 59 адзінак. Гэта азначае, што першую статусную
групу («рэферэнтаметрычныя зоркі») складаюць вучні, у якіх
сума рангаў не перабольшвае велічыні 135. Да гэтай групы
адносім Алену А. (106) і Кацю Е. (76).
Да другой статуснай структуры ў сістэме рэферэнтамет
рычных адносін — «маючыя перавагу» ў сацыяльнай значнасці
для класа — у нашым выпадку адносім усіх асоб, у якіх сума
рангаў больш за 135, але менш за 194. Гэта Вольга А. (169),
Ірына В. (186), Саша Г. (169), Надзея Е. (160), Таня К. (180),
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Табліца 4.
Матрыца дадзеных ранжыравання па крытэрыю «рэферэнтнасць» вучнямі 10 «а» класа.
Cпіс вучняў

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Сума
рангаў

Этал.
ранг

1

Алена А.

х

1

4

5

1

4

4

8

4

1

8

3

9

7

5

12

19

4

4

3

106

2

2

Оля А.

3

х

5

6

7

3

11

9

12

13

9

5

10

9

8

14

18

5

15

7

169

6

3

Ірына В.

5

8

х

4

9

6

3

11

3

12

13

7

11

16

9

15

17

14

14

6

183

10

4

Саша Г.

13

9

8

х

14

11

12

1

11

14

1

6

1

17

18

5

5

15

3

8

172

7

5

Таня Д.

14

11

10

16

х

10

10

10

10

11

11

8

8

15

4

16

16

13

13

17

223

16

6

Каця Е.

1

3

2

8

2

х

1

12

1

2

7

1

2

4

3

11

3

3

5

5

76

1

7

Надзя Е.

2

5

1

17

3

5

х

13

2

3

12

4

3

14

10

17

15

12

19

9

166

5

8

Дзіма З.

19

16

18

7

13

17

13

х

13

19

10

15

7

18

16

4

4

16

16

10

251

18

9

Таня К.

4

2

3

3

6

9

9

14

х

4

6

9

12

10

11

18

14

17

18

11

180

8

10

Алена К.

8

6

7

19

4

2

2

15

5

х

5

2

13

8

6

13

13

11

17

4

160

4

11

Сяргей Л.

6

7

11

2

10

1

14

2

14

15

х

14

4

11

15

3

6

10

2

12

159

3

12

Оля М.

7

10

12

14

8

8

8

16

9

5

14

х

14

3

12

19

12

9

12

14

206

14

13

Ігар О.

18

19

17

9

19

16

16

7

15

10

4

16

х

19

17

6

7

18

11

18

262

19

14

Валя П.

12

12

13

10

11

12

15

17

8

9

15

13

15

х

2

10

11

2

10

13

210

15

15

Іна П.

11

13

19

11

5

7

7

18

16

8

16

12

16

1

х

7

2

6

9

2

186

11

16

Алег Р.

16

18

14

12

18

19

19

19

18

18

17

19

17

13

19

х

10

19

8

19

312

20

17

Саша С.

9

14

15

1

12

15

17

6

17

16

2

18

6

5

14

2

х

8

1

16

194

13

18

Яна Ш.

15

4

6

13

15

13

5

5

6

7

18

11

18

12

7

9

8

х

7

1

180

9

19

Іван Ю.

10

17

16

15

17

18

18

3

19

17

3

17

5

6

13

1

1

7

х

15

218

17

20

Юля Ю.

17

15

9

18

16

14

6

4

7

6

19

10

19

2

1

8

9

1

6

х

187

12

3638

Алена К. (160), Сяргей Л. (159), Іна П. (186), Саша С. (194),
Яна Ш. (180), Юля Ю. (187).
Трэцюю статусную групу складаюць усе вучні, у якіх адпаведныя сумы знаходзяцца ў лікавым прамежку [194; 253]. Гэта
Таня Д. (223), Дзіма З, (251), Вольга М. (206), Валя П. (280),
Іван Ю. (218).
Чацвёртую статусную групу («ізаляваных» у рэферэнтных
адносінах) складаюць вучні, у якіх адпаведны паказчык больш
ліку 312: Ігар О. (262), Алег Р. (312). Статусная структура сістэмы рэферэнтных адносін выглядае наступным чынам: С1 = 2,
С2 = 11, С3 = 5, С4 = 2. Структура рэферэнтных адносін у 10 «а»
класе значна адрозніваецца ад структур дзейнасці і міжасобасных адносін, якія атрыманы з дапамогай сацыяметрычнага
метаду, пазітыўнасцю і рэальнасцю па ўсіх паказчыках. Так,
каэфіцыент дабрабыту рэферэнтных адносін, які вызначаецца
КДА = (С1 + С2): n, у нашым выпадку КДА = 0,65. Каэфіцыент
аптымальнасці рэферэнтных адносін КАА = (С2 + С3): n = 0,80,
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каэфіцыент «зорнасці» КЗ = С1: n = 0,1 і паказчык ізаляванасці
КІ = С4: n = 0,1.
На наш погляд, рэферэнтныя адносіны ў большай ступені
адлюстроўваюць сутнасць міжасобасных адносін у малой
групе для ранняга юнацкага ўзросту. Пры даследаванні адносін
з дапамогай сацыяметрычных методык на выбар
часцей уплываюць эмацыянальныя фактары, такія с у п ра ц ь п а с та ўл е н н е р э як знешняя прывабнасць, камунікатыўныя ўменні ферэнтаметрыі і сацыяметі навыкі, фасцынацыя. А. У. Пятроўскі ў навуковых рыі не мае метадалагічнага
дыскусіях з Я. Л. Каламінскім супрацьпастаўляў абгрунтавання
вынікі рэферэнтаметрыі і сацыяметрыі на карысць
реферэнтаметрыі. Такое супрацьпастаўленне, на наш погляд,
не мае метадалагічнага абгрунтавання. Калі сацыяметрычныя
даследаванне праводзіцца па абмежаванай колькасці крытэрыяў (як правіла, аднаму — двух), тады вынікі яе будуць значна
адрознівацца ад рэферэнтаметрычных. Сацыяметрыя ў гэтым
выпадку вывучае міжасобасныя адносіны, якія абумоўлены
пэўнай дзейнасцю. Калі ж правесці сацыяметрычнае апытанне
па пяці і больш крытэрыях і апрацаваць іх у сукупнасці, тады
вынікі даследавання будуць больш блізкія да вынікаў рэферэнтаметрычнага даследавання.
2.3.5. Апрацоўка дадзеных вывучэння
суб`ектыўнага ўспрымання асобай
знешняй прывабнасці членаў сваёй групы
Дадзеныя пятага слупка пад назвай «знешняя прывабнасць»
таксама неабходна сістэматызаваць і прадставіць у выглядзе
матрыцы (гл. табліцу 5), а затым і вызначыць статус кожнай
асобы ў сістэме эмацыянальных адносін, матывам якіх можа
быць знешняя прывабнасць. Статусная структура адзначанай
сістэмы дазволіць вызначыць некаторыя паказчыкі, якія могуць
выступаць у якасці дыягнастычных і значна ўдакладняюць
уяўленні аб міжасобасным узаемадзеянні ў малой групе.
Апрацоўка дадзеных суб’ектыўнага ўспрыймання
знешняй прывабнасці мае некалькі асаблівасцяў. Па-першае,
у адпаведнасці з інструкцыяй, якая даецца пры тэставанні,
ранжыраванне праводзіцца асобна для юнакоў (хлопчыкаў) і
дзяўчат (дзяўчынак), і таму сумы рангаў будуць значна менш
адпаведных велічынь, якія атрымліваліся пры ранжыраванні
па крытэрыях «зносіны», «сумесная дзейнасць», «рэферэнтнасць». Па-другое, колькасць юнакоў і дзяўчат у вучэбных групах (класах), як правіла, не аднолькавая. Апошняе
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патрабуе прасцейшага дзеяння — шкаліравання дадзеных.
Спачатку знаходзім сярэдняе арыфметычнае значэнне рангаў, якія атрыманы ў падгрупе з аднакласнікамі свайго полу,
а затым гэта значэнне памнажаецца на колькасць студэнтаў
у групе (вучняў у класе). Так, для кожнага юнака агульны
бал лічыцца па наступнай формуле: S = (Pх: nх) ∙ n, дзе Р —
сума рангаў, атрыманых юнаком у групе, nх — колькасць
юнакоў, n — колькасць усіх членаў групы. Аналагічна падлік
робіцца і для дзяўчат.
У нашым прыкладзе выбарка мае найменшую варыянту Х min = 55 і найбольшую Х max = 346. Размах выбаркі
роўны 291, а гэта азначае, што кожная статусная група
абмяжоўваецца інтэрвалам з велічынёй 72,75. Да «зорак»
у сістэме адносін па крытэрыю знешняй прывабнасці
(першай статуснай групы) можна аднесці Кацю Е. (55),
Сяргея Л. (77), Вольгу А. (114), Алену К. (115). Другую
статусную групу ўтвараюць Іван Ю. (148), Алена А. (151),
Ірына В. (154), Саша С. (169), Таня Д. (180), Саша Г. (189).

Табліца 5.
Матрыца дадзеных вывучэння суб`ектыўнага ўспрымання вучнямі
знешняй прывабнасці аднакласнікаў у 10»а» класе.
Cпіс вучняў

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

p

S

1

4

3

3

6

5

5

7

6

5

4

4

4

6

5

7

4

10

5

4

98

151

6

1

Алена А.

2

Оля А.

3

1

4

2

3

3

4

4

5

3

2

2

2

4

3

4

2

7

4

13

75

114

3

3

Ірына В.

4

3

1

4

4

6

6

5

7

4

5

5

6

7

7

6

3

8

3

6

100

154

7

4

Саша Г.

2

2

3

2

1

2

3

2

3

2

6

5

5

3

4

5

2

3

7

4

66

189

10

5

Таня Д.

8

6

6

5

1

7

7

6

8

8

7

6

5

5

6

5

6

9

6

5

122

188

9

6

Каця Е.

2

2

2

1

2

1

1

1

2

1

1

7

1

2

2

2

1

2

1

2

36

55

1

7

Надзя Е.

5

7

9

10

8

8

2

3

3

6

3

8

9

8

4

8

7

11

8

7

134

206

11

8

Дзіма З.

6

5

4

6

5

5

4

1

2

5

4

4

6

8

5

6

4

4

5

5

94

269

13

Таня К.

9

10

8

7

7

9

10

8

1

7

10

9

7

10

9

9

8

12

7

8

165

253

12

10

Алена К.

6

5

7

5

9

4

3

2

4

2

8

1

3

1

1

3

5

1

2

3

75

115

4

11

Сяргей Л.

12

Оля М.

9

1

1

1

1

2

2

2

3

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

1

27

77

2

10

9

11

12

12

11

11

12

10

12

11

3

8

11

11

12

13

13

9

9

210

323

19

13

Ігар О.

7

4

6

7

6

6

6

4

7

6

6

6

2

7

7

4

3

5

4

3

106

303

15

14

Валя П.

11

8

10

13

10

10

8

11

13

11

12

13

11

3

10

10

9

6

10

10

199

306

16

15

Іна П.

12

11

12

9

11

12

9

10

12

10

9

12

10

12

8

11

10

5

13

11

209

322

18

16

Алег Р.

3

7

5

5

7

7

7

6

6

7

7

7

7

6

6

1

7

7

6

7

121

346

20

17

Саша С.

5

3

2

3

3

3

1

5

4

3

2

2

3

2

3

3

5

2

3

2

59

169

8

18

Яна Ш.

13

12

5

9

13

13

13

9

9

13

9

11

13

13

13

1

12

3

12

12

208

320

17

19

Іван Ю.

4

6

7

7

4

4

5

7

5

4

5

3

4

5

2

7

6

3

1

7

96

148

5

20

Юля Ю.

7

13

13

8

5

2

12

13

11

9

13

10

12

9

12

13

11

4

11

1

189

291

14
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«Непрынятымі» ў сіст эме адно сін (тр эцяя статусная група) па крытэрыю знешняй прывабнасці можна
лічыць Надзею Е. (206), Таню К. (253), Дзіму К. (269).
Да чацвёртай статуснай групы («ізаляваных») адносяцца
Юля Ю. (291), Ігар О. (303), Валя П. (306), Яна Ш. (320),
Іна П. (322), Вольга М. (323), Алег Р. (346). У выніку апрацоўкі атрымоўваецца наступная дыферынцыацыя па
статусных групах: С1 = 4; С2 = 6; С3 = 3; С4 = 7. Гэта дае падставу адзначыць, што ў 10 «а» класе не высокі ўзровень
дабрабыту адносін (КДО = 0,5), нізкі ўзровень аптымальнасці (КАА = 0,45), больш сярэдняга значэння паказчык
«зорнасці» (КЗ = 0,2) і не вельмі спрыяльны для развіцця
групы паказчык «ізаляванасці» (КІ = 0,35).
Табліца 6.
Матрыца размеркавання сацыяльных роляў вучнямі 10 «а» класа.

Імя і ініц.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12 13 14 15 16 17 18 19

20

Г

К

В

А

Э

КМ

1

Алена А.

г

к

г

а

а

г

к

г

км км

а

к

км

а

а

а

км

г

в

5

3

1

7

0

4

2

Оля А.

км км

а

км

а

а

в

в

в

в

в

км

а

км км км

а

а

в

0

0

6

6

0

8

км

а

3

Ірына В.

км

к
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2.3.6. Апрацоўка дадзеных вывучэння
асноўных сацыяльных роляў у малой групе

Для далейшай апрацоўкі ўсе дадзеныя шостага слупка індывідуальных бланкаў пад назвай «сацыяльныя ролі» таксама зводзім у матрыцу (гл. табліцу 6). Відавочна, кожнаму
вучню прыпісаны розныя ролі, але некаторыя паўтараюцца
значна больш. Тыя ролі, якія часцей адначаюць у асобы аднакласнікі, можна ўмоўна лічыць вядучымі для яе. Так, напрыклад, у 10 «а» класе значна выражаная роля крытыка (к)
ў Алега Р. (12), Дзімы З. (10), Іны П. (10), Сашы Г. (9),
Тані Д. (9) і інш., усяго 9 вучняў, што складае 45 % ад ўсяго
класа. З выражанай роляй камунікатара (км) адзначаюцца ў
10 «а» класе 4 вучні: Вольга А. (8), Валя П. (8), Яна Ш. (8),
Надзея Е. (7). Алена А. і Саша С. схільныя да ролі арганізатара (а); роля генератара адзначаецца ў Каці Е. (8) і
Алены К. (9). Па адной адзначаюцца ў класе ролі выканаўцы
(Юля Ю.) і эрудыта (Сяргей Л.). Пры гэтым ёсць вучні, ў
якіх выразна адзначаюцца некалькі роляў.
У с і с т э м е м і ж а с о б а с н ы х Напрыклад, Алегу Р. аднакласнікі прыпісваюць
зносін больш высокі статус акрамя ролі крытыка (12) ролю камунікатара (8);
маюць камунікатары і генера- Вользе А. — ролю камунікатара (8), выканаўцы
тары ідэй. У сістэме сумеснай (6), арганізатара (6); у Ірыны В. аднакласнікі аддзейнасці высокі статус ад- значаюць у аднолькавай меры ролі арганізатара
значаецца ў генератараў ідэй (6) і камунікатара (6); у Івана Ю. выразныя ролі
і эрудытаў
крытыка (7) і арганізатара (6); у Каці Е. акрамя
ролі генератара ідэй (9) выражаныя ролі эрудыта (7) і арганізатара (6). (Заўвага: для дадзенай выбаркі можна лічыць
ролю выражанай, калі яна мае шэсць і больш паўтораў у радку матрыцы). У нашым прыкладзе з 10 «а» класам не адзначалася выпадкаў, калі хоць адзін вучань не меў значна
выражанай адной ці больш роляў. Пры даследаваннях у іншых класах і вучэбных групах студэнтаў часта адзначаюцца
асобы, у якіх равеснікі не могуць выразна вызначыць сацыяльную ролю.
Намі заўважана, што больш высокі статус у сістэме міжасобасных зносін маюць асобы, у якіх выразна адзначаюцца ролі генератара ідэй, эрудыта, арганізатара, больш
нізкі статус адзначаецца ў крытыкаў. У сістэме міжасобасных зносін больш высокі статус маюць камунікатары і генератары ідэй. У сістэме сумеснай дзейнасці высокі статус
адзначаецца ў генератараў ідэй і эрудытаў. Намі адзначаны
адрозненні ў размеркаванні роляў у юнакоў і дзяўчат.
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У юнакоў часцей равеснікі адзначаюць ролі крытыкаў і арганізатараў, у дзяўчат — камунікатараў і генератараў ідэй.
Так, напрыклад, у 10 «а» класе з дапамогай шкаліравання
атрымліваем наступную частату адзначаных роляў у юнакоў
і дзяўчат. Юнакі: крытыкі — 14,2, арганізатары — 8,6, камунікатары — 5,7, эрудыты — 2,9, генератары ідэй і выканаўцы маюць частату 0. Сярод дзяўчат: камунікатары,
арганізатары і крытыкі па 7,7, генератары ідэй і выканаўцы
па 3,1, эрудыты — 1,5.
Вынікі нашых даследаванняў з дапамогай Пэўная колькасная харакэкспрэс‑методыкі паказваюць, што ў вучэбных тарыстыка суадносін кольгрупах студэнтаў (класах старэйшых школьні- касці ролевых груп у класе
каў) найбольш аптымальнымі для развіцця такіх можа ўмоўна выступаць дыгруп з`яўляюцца наступныя прыкладныя пра- ягнастычным паказчыкам
цэнтныя суадносіны: генератары ідэй 25-35 %, ролевай структуры
крытыкі — 10-15 %, выканаўцы — 30-40 %, арганізатары — 10-20 %, эрудыты — 5-10 %, камунікатары —
10-15 %. У даследаванні 10 «а» класа мы маем суадносіны,
якія на наш погляд, не спрыяюць развіццю міжасобасных
адносін і паспяховай вучэбна-прафесійнай дзейнасці ў
класе. Так, генератары ідэй складаюць усяго 9,0 % ад
усіх вучняў класа, затое адносна крытыкаў іх колькасць
значная — 28,8 %. Вялікую частку складаюць камунікатары — 24,3 %, меньшую — арганізатары — 20,8 %. Малая
доля прыпадае на выканаўцаў (12,3 %), эрудытаў (5,0 %). Як
паказвае практыка, на ўзаемаадносіны членаў групы адны
ролі ўплываюць станоўча, а другія негатыўна; пры гэтым
цяжка дакладна вызначыць аптымальныя суадносіны колькасці розных роляў. Калі ж улічыць тое, што генератары ідэй
стымулююць пазнавальную актыўнасць, а крытыкі, хоць і
ствараюць пэўныя супярэчнасці развіцця групы, стрымліваюць яе. Пэўная колькасная характарыстыка суадносін
колькасці ролевых груп у класе можа ўмоўна выступаць
дыягнастычным паказчыкам ролевай структуры вучэбнай
групы (школьнага класса). Так, з улікам вынікаў уласных
даследаванняў мы прапануем формулу для падлікаў умоўнага паказчыка аптымальнасці ролявай структуры вучэбнай
групы: КАРС = (2хГ+1,5хВ+1х(А+Э)+0,5хКМ+0,2К):С, дзе
Г — колькасць вучняў з выражанай роллю генератара ідэй,
В — колькасць асоб, у якіх равеснікі адзначылі вядучую
ролю выканаўцы і адпаведна А — колькасць арганізатараў,
Э — колькасць эрудытаў, КМ — колькасць камунікатараў,
К — колькасць крытыкаў, а С — колькасць усіх членаў групы.
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Калі ў выніку разліку адзначанага паказчыка атрымліваецца
велічыня больш за адзінку, тады ролевую структуру вучэбнай групы можна ўмоўна лічыць аптымальнай. Паказчык
меншы за адзінку, на наш погляд, сведчыць аб тым, што
ролевая структура не можа спрыяць паспяховаму развіццю
вучэбнай групы. Напрыклад, у 10 «а» класе гэты паказчык
КАРС = (2 х 2+1,5 х 1+1 х 4+0,5 х 4+9 х 0,2):20 = 0,67. Паказчык
характарызуе ролевую структуру як неаптымальную.
Для параўнання прывядзем дадзеныя даследавання,
якое праводзілася ў студэнтаў другога курсу (група 21)
факультэта прыкладной псіхалогіі. У выніку апрацоўкі мы
атрымалі наступнае размеркаванне: генератары ідэй — 6,
крытыкі — 4, выканаўцы — 9, арганізатары — 4, камунікатары — 4, эрудыты — 0. У дадзеным выпадку:
КАРС = (2 х 6+1,5 х 9+1 х 4+0,5 х 4+0,2 х 4):27 = 1,20. Дадзенае
значэнне сведчыць аб аптымальнасці ролевай структуры
вучэбнай групы.
Неабходна адзначыць, што паказчык аптымальнасці не дае
магчымасці для якаснай характарыстыкі ролявай структуры,
а выступае дыягнастычным каэфіцыентам, які дапамагае колькасна параўнаць асобныя групы па адзначанаму крытэрыю
або прасачыць развіцце ролевай структуры вучэбнай групы
на працягу пэўнага прамежку часу.
(Заканчэнне ў наступным нумары)
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2. Волочай, Сергей Николаевич. Фальсификация материалов видеозаписи как объект криминалистического исследования: Дис…. канд. юрид. наук: 12.00.09. —
Волгоград, 2003. — 226 с.
3. Горбачев, Александр Викторович. Технико-криминалистическое обеспечение
расследования налоговых преступлений: Дис…. канд. юрид. наук: 12.00.09. —
Волгоград, 2003. — 230 с.
4. Дудник, Александр Георгиевич. Технико-криминалистическое обеспечение
расследования преступлений органами внутренних дел субъекта Российской
Федерации: По материалам органов внутренних дел Республики Саха: Дис…. канд.
юрид. наук: 12.00.09. — М., 2003. — 218 с.
5. Захарин, Сергей Иванович. Информационное обеспечение расследования
и деятельности по установлению разыскиваемых лиц, предметов и орудий преступления с помощью компьютерных технологий: Дис…. канд. юрид. наук: 12.00.09. —
Волгоград, 2003. — 238 с.
6. Колотушкин, Сергей Михайлович. Криминалистическая взрывотехника
как частная криминалистическая теория: Дис…. д-ра юрид. наук: 12.00.09. —
Волгоград, 2003. — 414 с.
7. Криворотов, Александр Николаевич. Теоретические аспекты и практика применения компьютерных технологий в криминалистических учетах: Дис…. канд.
юрид. наук: 12.00.09. — Волгоград, 2003. — 215 с.
8. Седых, Александр Васильевич. Применение технико-криминалистических
средств и методов при выявлении и расследовании преступлений в банковской
сфере: Дис…. канд. юрид. наук: 12.00.09. — М., 2003. — 185 с.
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РАЗДЕЛ 3. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА
1. Адмиралова, Ирина Александровна. Методика расследования похищения человека: Дис…. канд. юрид. наук: 12.00.09. — М., 2003. — 169 с.
2. Барсукова, Татьяна Валериевна. Неотложные следственные действия и ошибки при
их производстве: Дис…. канд. юрид. наук: 12.00.09. — Воронеж, 2003. — 206 с.
3. Белоусов, Владимир Ильич. Проверка показаний на месте в ходе предварительного расследования: Дис…. канд. юрид. наук: 12.00.09. — Краснодар, 2003. — 223 с.
4. Большаков, Александр Павлович. Современные проблемы и пути совершенствования розыска скрывшегося обвиняемого: Дис…. канд. юрид. наук: 12.00.09. —
Волгоград, 2003. — 273 с.
5. Валиев, Рафаэль Шамилевич. Личный обыск в системе способов и средств
обеспечения процесса доказывания по уголовным делам: Дис…. канд. юрид. наук:
12.00.09. — Саратов, 2003. — 204 с.
6. Гузиков, Владимир Геннадьевич. Особенности технико-криминалистического
обеспечения пресечения, раскрытия и расследования преступлений, связанных
с терроризмом: Дис…. канд. юрид. наук: 12.00.09. — Волгоград, 2003. — 191 с.
7. Демянчук, Елена Владимировна. Оперативно-розыскное обеспечение безопасности культурных ценностей: Дис…. канд. юрид. наук: 12.00.09. — М., 2003. — 152 с.
8. Кольченко, Владимир Петрович. Допрос как способ доказывания и средство
обеспечения прав личности в уголовном судопроизводстве: Дис…. канд. юрид. наук:
12.00.09. — Саратов, 2003. — 201 с.
9. Комаров, Игорь Михайлович. Проблемы теории и практики криминалистических операций в досудебном производстве: Дис…. д-ра юрид. наук: 12.00.09. —
Барнаул, 2003. — 437 с.
10. Крашенинников, Николай Иванович. Получение оперативно-процессуальной информации о преступлениях и порядок назначения оперативно-розыскных
мероприятий, а также использование их результатов по делам оперативного
учета и в следственно-судебной практике: Дис…. канд. юрид. наук: 12.00.09. —
СПб., 2003. — 275 с.
11. Лямин, Михаил Викторович. Использование криминалистических методов при
расследовании взяточничества в правоохранительных органах: Дис…. канд. юрид.
наук: 12.00.09. — Саратов, 2003. — 231 с.
12. Москвин, Евгений Олегович. Тактико-психологические приемы следователя: Основы формирования и воздействия: Дис…. канд. юрид. наук: 12.00.09. —
Воронеж, 2003. — 239 с.
13. Савельева, Марина Владимировна. Теоретические и практические основы
использования фактора внезапности в уголовном судопроизводстве: Дис…. канд.
юрид. наук: 12.00.09. — Саратов, 2003. — 227 с.
14. Саньков, Валерий Иванович. Тактические ошибки следователя при
получении и проверке признания в убийстве: Причины, предупреждение,
нейтрализация последствий: Дис…. канд. юрид. наук: 12.00.09. — Воронеж,
2003. — 239 с.
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15. Солодов, Денис Алексеевич. Процессуальные и тактические решения следователя: Сущность, проблемы оптимизации принятия: Дис…. канд. юрид. наук:
12.00.09. — Воронеж, 2003. — 214 с.
16. Фомина, Анна Станиславовна. Основные тактические операции при
расследовании серийных убийств: Дис…. канд. юрид. наук: 12.00.09. —
Воронеж, 2003. — 251 с.
17. Чаднова, Ирина Владимировна. Проверка и уточнение показаний на месте:
Дис…. канд. юрид. наук: 12.00.09. — Томск, 2003. — 203 с.
18. Шамонова, Тамара Николаевна. Использование следов биологического происхождения, оставленных человеком, в расследовании преступлений насильственного
характера: Дис…. канд. юрид. наук: 12.00.09. — М., 2003. — 268 с.
19. Можаева, Ирина Павловна. Организационные основы криминалистической
деятельности: Дис…. канд. юрид. наук: 12.00.09. — Саратов, 2003. — 220 с.
РАЗДЕЛ 4. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА
1. Александров, Игорь Викторович. Теоретические и практические проблемы
расследования налоговых преступлений: Дис…. д-ра юрид. наук: 12.00.09. —
Екатеринбург, 2003. — 431 с.
2. Барыгина, Александра Анатольевна. Процессуальные и криминалистические
проблемы расследования уголовных дел о незаконном предпринимательстве: Дис….
канд. юрид. наук: 12.00.09. — Челябинск, 2003. — 285 с.
3. Барышников, Сергей Геннадьевич. Методика выявления и первоначального этапа расследования террористической деятельности правоохранительными органами
России: Дис…. канд. юрид. наук: 12.00.09. — Челябинск, 2003. — 204 с.
4. Безруких, Екатерина Сергеевна. Особенности взаимодействия следователя
и оперативного работника на первоначальном этапе расследования преступлений
в сфере незаконного оборота наркотиков: Дис…. канд. юрид. наук: 12.00.09. —
Калининград, 2003. — 224 с.
5. Бекетов, Михаил Юрьевич. Взаимодействие следователя органов внутренних
дел с милицией при производстве предварительного следствия: Дис…. канд. юрид.
наук: 12.00.09. — М., 2003. — 219 с.
6. Беляков, Александр Алексеевич. Криминалистическая теория и методика выявления и расследования преступлений, связанных со взрывами: Дис…. д-ра юрид.
наук: 12.00.09. — Екатеринбург, 2003. — 401 с.
7. Березин, Дмитрий Валерьевич. Методика расследования мошенничества в сфере
вексельных отношений: Дис…. канд. юрид. наук: 12.00.09. — М., 2003. — 231 с.
8. Беспечный, Олег Васильевич. Теоретические и практические проблемы расследования преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью: Дис….
канд. юрид. наук: 12.00.09. — Барнаул, 2003. — 241 с.
9. Бессонов, Алексей Александрович. Особенности методики расследования
убийств, совершенных организованными преступными группами: Дис…. канд.
юрид. наук: 12.00.09. — Волгоград, 2003. — 233 с.
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10. Бойко, Георгий Алексеевич. Проблемы методики расследования незаконного
оборота оружия и боеприпасов: По материалам Северо-Кавказского региона: Дис….
канд. юрид. наук: 12.00.09. — Краснодар, 2003. — 246 с.
11. Булгакова, Елена Валерьевна. Особенности расследования и предупреждение вымогательства и мошенничества, совершенных путем фальсификации
обстоятельств дорожно-транспортных происшествий: Дис…. канд. юрид. наук:
12.00.09. — Волгоград, 2003. — 228 с.
12. Васенин, Олег Николаевич. Взаимодействие следственных и оперативно-розыскных органов при раскрытии и расследовании некоторых видов контрабанды:
По материалам Северо-Западного федерального округа России: Дис…. канд. юрид.
наук: 12.00.09. — Калининград, 2003. — 177 с.
13. Волохова, Ольга Викторовна. Особенности расследования мошенничества, совершенного в отношении граждан: Дис…. канд. юрид. наук: 12.00.09. — М., 2003. — 169 с.
14. Галанов, Владимир Александрович. Взаимодействие органов следствия и дознания в процессе расследования уголовно наказуемых нарушений авторских прав
в области распространения контрафактной продукции: Дис…. канд. юрид. наук:
12.00.09. — Саратов, 2003. — 220 с.
15. Гармаев, Юрий Петрович. Теоретические основы формирования криминалистических методик расследования преступлений: Дис…. д-ра юрид. наук:
12.00.09. — М., 2003. — 342 с.
16. Гатауллина, Гульчачак Иршадовна. Криминалистические особенности расследования
общеуголовных корыстных преступлений, совершенных несовершеннолетними с психическими аномалиями: Дис…. канд. юрид. наук: 12.00.09. — Уфа, 2003. — 216 с.
17. Горшков, Михаил Михайлович. Методика расследования истязаний: Дис….
канд. юрид. наук: 12.00.09. — Омск, 2003. — 210 с.
18. Зеленский, Михаил Александрович. Расследование многоэпизодных групповых
преступлений: Дис…. канд. юрид. наук: 12.00.09. — М., 2003. — 199 с.
19. Ибрагимова, Зарифа Алисухбатовна. Особенности расследования преступлений
в сфере оборота контрафактной продукции: Дис…. канд. юрид. наук: 12.00.09. —
Воронеж, 2003. — 170 с.
20. Иванова, Лариса Андреевна. Криминалистическая характеристика и первоначальный этап расследования преступлений, связанных с загрязнением вод и атмосферы: Дис…. канд. юрид. наук: 12.00.09. — Екатеринбург, 2003. — 213 с.
21. Ивахов, Петр Иванович. Криминалистические проблемы расследования и предупреждения убийств в современных условиях: Автореф. дис…. канд. юрид. наук:
12.00.09 Калинингр. юрид. ин-т МВД России. — Калининград, 2003. — 28 с.
22. Изотова, Наталья Васильевна. Использование оперативно-розыскной информации в обеспечении доказывания в уголовном судопроизводстве: Дис…. канд. юрид.
наук: 12.00.09. — Воронеж, 2003. — 245 с.
23. Кирсанов, Сергей Викторович. Использование данных криминалистической характеристики преступлений, совершаемых военнослужащими в сфере приобретения, хранения и сбыта наркотических средств и психотропных веществ, в следственной практике
органов военной прокуратуры: Дис…. канд. юрид. наук: 12.00.09. — М., 2003. — 177 с.
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24. Кукарцев, Вячеслав Николаевич. Теоретические и методические вопросы
оперативно-розыскного обеспечения расследования разбойных нападений: Дис….
канд. юрид. наук: 12.00.09. — СПб., 2003. — 191 с.
25. Курбатова, Марина Ивановна. Особенности расследования краж грузов
из подвижного состава железнодорожного транспорта: Дис…. канд. юрид. наук:
12.00.09. — Омск, 2003. — 248 с.
26. Куркова, Наталья Алексеевна. Проблемы расследования преступлений, связанных
с контрафакцией: Дис…. канд. юрид. наук: 12.00.09. — Калининград, 2003. — 201 с.
27. Куртынов, Игорь Владимирович. Криминалистическая характеристика преступных групп, совершающих грабежи и разбои на жилища граждан: Дис…. канд.
юрид. наук: 12.00.09. — Волгоград, 2003. — 229 с.
28. Кучин, Олег Стасьевич. Методика расследования преступлений, связанных
с незаконным оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней: Дис…. канд.
юрид. наук: 12.00.09. — Владивосток, 2003. — 185 с.
29. Мусабиров, Рустем Дамирович. Особенности первоначального этапа расследования тяжких насильственных преступлений против жизни и здоровья, совершенных ранее судимыми лицами: Дис…. канд. юрид. наук: 12.00.09. — Уфа, 2003. — 242 с.
30. Мусаев, Алауди Нажмудинович. Механизм противодействия незаконному
обороту наркотических средств и психотропных веществ: Теоретико-прикладной
анализ: Дис…. д-ра юрид. наук: 12.00.08, 12.00.09. — СПб., 2003. — 471 с.
31. Назаров, Владислав Иванович. Проблемы расследования уголовных дел,
связанных с захватом заложников: Дис…. канд. юрид. наук: 12.00.09. — М.,
2003. — 169 с.
32. Пахомов, Сергей Валерьевич. Проблемы методики расследования посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа: Дис…. канд. юрид. наук:
12.00.09. — Краснодар, 2003. — 216 с.
33. Песоцкий, Александр Васильевич. Методика расследования незаконного предпринимательства: Дис…. канд. юрид. наук: 12.00.09. — Волгоград, 2003. — 204 с.
34. Потудинский, Валерий Павлович. Методика расследований хищений скота,
совершенных путем краж, грабежей и разбойных нападений: По материалам СевероКавказского региона: Дис…. канд. юрид. наук: 12.00.09. — М., 2003. — 209 с.
35. Псарева, Бэлла Владимировна. Расследование корыстно-насильственных преступлений в отношении водителей автотранспорта, пассажиров и перевозимых
грузов: Дис…. канд. юрид. наук: 12.00.09. — Барнаул, 2003. — 236 с.
36. Родина, Елена Анатольевна. Проблемы расследования контрабанды биологических ресурсов и отдельных предметов: На материалах Дальневосточного
региона: Дис…. канд. юрид. наук: 12.00.09. — Владивосток, 2003. — 174 с.
37. Самойлов, Алексей Вячеславович. Установление механизма совершения
кражи в процессе расследования: Дис…. канд. юрид. наук: 12.00.09. —
Курск, 2003. — 223 с.
38. Сидоров, Анатолий Станиславович. Первоначальный этап расследования
убийств, совершаемых на железнодорожном транспорте: Дис…. канд. юрид. наук:
12.00.09. — Екатеринбург, 2003. — 302 с.
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39. Соловьев, Леонид Николаевич. Расследование преступлений, связанных с созданием, использованием и распространением вредоносных программ для ЭВМ:
Дис…. канд. юрид. наук: 12.00.09. — М., 2003. — 275 с.
40. Тарасов, Максим Юрьевич. Расследование уголовных дел об убийствах:
процессуальные и криминалистические вопросы: Дис…. канд. юрид. наук:
12.00.09. — М., 2003. — 247с.
41. Терновский, Роман Борисович. Расследование воспрепятствования законной
профессиональной деятельности журналистов: Дис…. канд. юрид. наук: 12.00.09. —
Сургут, 2003. — 243 с.
42. Тимошенко, Иван Иванович. Теоретические и практические проблемы расследования убийств, совершенных с особой жестокостью: Дис…. канд. юрид. наук:
12.00.09. — Краснодар, 2003. — 246 с.
43. Тишутина, Инна Валериевна. Первоначальный этап раскрытия и расследования
бандитизма: Дис…. канд. юрид. наук: 12.00.09. — М., 2003. — 245 с.
44. Усанов, Игорь Владимирович. Проблемы раскрытия и расследования серийных убийств
на сексуальной почве: Дис…. канд. юрид. наук: 12.00.09. — Саратов, 2003. — 216 с.
45. Федотов, Игорь Славович. Расследование детоубийств: Дис…. канд. юрид. наук:
12.00.09. — М., 2003. — 217 с.
46. Харченко, Александр Викторович. Криминалистическая характеристика и особенности расследования преступлений, совершаемых с применением взрывных
устройств: Дис…. канд. юрид. наук: 12.00.09. — Волгоград, 2003. — 207 с.
47. Ценова, Татьяна Любомировна. Проблемы методики расследования коммерческого
мошенничества: Дис…. канд. юрид. наук: 12.00.09. — Краснодар, 2003. — 223 с.
48. Шагиахметов, Марат Равгатович. Особенности расследования мошенничеств, причинивших ущерб в особо крупных размерах: Дис…. канд. юрид. наук:
12.00.09. — Челябинск, 2003. — 278 с.
49. Головин, Михаил Васильевич. Проблемы целеопределения в расследовании:
Дис…. канд. юрид. наук: 12.00.09. — Краснодар, 2003. — 167 с.
РАЗДЕЛ 5. СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА
1. Андреев, Андрей Георгиевич. Современное состояние и проблемы криминалистического исследования самодельного огнестрельного оружия: Дис…. канд. юрид.
наук: 12.00.09. — Волгоград, 2003. — 262 с.
2. Беева, Татьяна Александровна. Криминалистическое исследование поддельных иностранных паспортов: Дис…. канд. юрид. наук: 12.00.09. — Волгоград, 2003. — 150 с.
3. Васильев, Андрей Анатольевич. Судебная аппаратно-компьютерная экспертиза: правовые, организационные и методические аспекты: Дис…. канд. юрид. наук:
12.00.09. — М., 2003. — 246 с.
4. Жижина, Марина Владимировна. Криминалистическая экспертиза документов в арбитражном судопроизводстве: Дис…. канд. юрид. наук: 12.00.09. — М., 2003. — 241 с.
5. Жук, Максим Сергеевич. Использование специальных знаний на первоначальном этапе
расследования поджогов: Дис…. канд. юрид. наук: 12.00.09. — Краснодар, 2003. — 198 с.
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6. Иванов, Анатолий Георгиевич. Установление временных связей при исследовании объектов биологического происхождения: Дис…. канд. юрид. наук:
12.00.09. — М., 2003. — 205 с.
7. Иванова, Елена Вячеславовна. Применение информационных технологий в комплексном исследовании веществ и материалов при расследовании преступлений:
Дис…. канд. юрид. наук: 12.00.09. — М., 2003. — 176 с.
8. Иванова, Альфия Радиковна. Использование специальных познаний при расследовании по горячим следам корыстных и корыстно-насильственных преступлений:
Дис…. канд. юрид. наук: 12.00.09. — Омск, 2003. — 268 с.
9. Ким, Элина Павловна. Современные проблемы криминалистической экспертизы
материалов и веществ: Дис…. канд. юрид. наук: 12.00.09. — Алматы, 2003. — 190 с.
10. Коссович, Андрей Александрович. Информационно-криминалистическое обеспечение комплексных судебных экспертиз при расследовании дорожно-транспортных преступлений: Дис…. канд. юрид. наук: 12.00.09. — Саратов, 2003. — 239 с.
11. Кошманов, Петр Михайлович. Совершенствование классификации идентификационных признаков почерка и возможности компьютерных технологий в объективизации
критериев их оценки: Дис…. канд. юрид. наук: 12.00.09. — Волгоград, 2003. — 173 с.
12. Лапшин, Вячеслав Евгеньевич. Место происшествия как объект экспертного
исследования: Дис…. канд. юрид. наук: 12.00.09. — Н. Новгород, 2003. — 193 с.
13. Орлова, Татьяна Владимировна. Теоретические основы и практика криминалистического исследования подписей: Дис…. канд. юрид. наук: 12.00.09. — М., 2003. — 179 с.
14. Плахтий, Елена Владимировна. Проблемы назначения, организации и проведения фоноскопических экспертиз при выявлении, раскрытии и расследовании
преступлений: Дис…. канд. юрид. наук: 12.00.09. — Челябинск, 2003. — 176 с.
15. Плоткин, Дмитрий Матвеевич. Использование ионной и электронной спектроскопии в судебной экспертизе веществ, материалов и изделий по уголовным делам:
Дис…. канд. юрид. наук: 12.00.09. — М., 2003. — 258 с.
16. Рузметов, Сергей Атаханович. Использование специальных познаний при
расследовании экологических преступлений: Дис…. канд. юрид. наук: 12.00.09. —
Калининград, 2003. — 219 с.
17. Семенов, Андрей Владимирович. Криминалистическое исследование нетрадиционных видов оружия: Дис…. канд. юрид. наук: 12.00.09. — Волгоград, 2003. — 252 с.
18. Симакова, Елизавета Сергеевна. Отражение в почерке психологических свойств
и состояний личности: Криминалистический, уголовно-процессуальный и психологический аспекты: Дис…. канд. юрид. наук: 12.00.09. — Томск, 2003. — 204 с.
19. Таркинский, Абдулмуслим Исрафилович. Использование специальных знаний
при расследовании преступлений, связанных с применением взрывных устройств:
Дис…. канд. юрид. наук: 12.00.09. — Махачкала, 2003. — 210 с.
20. Фоченкова, Наталья Анатольевна. Использование криминалистических знаний при
обнаружении и исследовании доказательств в административном процессе: На материалах
России и Литвы: Дис…. канд. юрид. наук: 12.00.09. — Калининград, 2003. — 184 с.
21. Шашкин, Сергей Борисович. Теоретические и методологические основы
криминалистической экспертизы документов, выполненных с использованием
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средств полиграфической и оргтехники: Дис…. д-ра юрид. наук: 12.00.09. —
Саратов, 2003. — 420 с.
22. Ярмак, Кирилл Владимирович. Правовые и научные проблемы совершенствования структуры и содержания заключения эксперта-криминалиста в условиях
компьютеризации экспертной деятельности: Дис…. канд. юрид. наук: 12.00.09. —
Волгоград, 2003. — 207 с.

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 2003 г.
1. Агибалова, Виктория Олеговна. Процессуальные и иные документы как источники доказательств в уголовном судопроизводстве: Автореф. дис…. канд. юрид.
наук: 12.00.09 Волгогр. акад. МВД России. — Волгоград, 2003. — 36 с.
2. Акимов, Андрей Евгеньевич. Информационно-аналитическое обеспечение
оперативно-розыскной деятельности таможенных органов: Дис…. канд. юрид. наук:
12.00.09. — М., 2003. — 187 с.
3. Александров, Александр Сергеевич. Язык уголовного судопроизводства:
Автореф. дис…. д-ра юрид. наук: 12.00.09 Нижегор. акад. МВД России. —
Н. Новгород, 2003. — 56 с.
4. Анисимов, Артур Анатольевич. Неоконченные преступления и особенности
их доказывания: Дис…. канд. юрид. наук: 12.00.09. — Воронеж, 2003. — 234 с.
5. Анферова, Ольга Аркадьевна. Проблемы прекращения уголовного дела (преследования) с применением к несовершеннолетним принудительных мер воспитательного воздействия: Дис…. канд. юрид. наук: 12.00.09. — Волгоград, 2003. — 202 с.
6. Артамонов, Алексей Николаевич. Обжалование действий и решений органов
расследования в досудебных стадиях российского уголовного процесса: Дис…. канд.
юрид. наук: 12.00.09. — Омск, 2003. — 215 с.
7. Батуев, Николай Владимирович. Решения конституционного суда Российской
Федерации в механизме уголовно-процессуального регулирования: Дис…. канд.
юрид. наук: 12.00.09. — Ижевск, 2003. — 172 с.
8. Белавин, Александр Аркадьевич. Процессуальные и организационные аспекты
правового положения органов предварительного расследования России: Дис…. канд.
юрид. наук: 12.00.09. — Красноярск, 2003. — 204 с.
9. Белоусов, Игорь Владимирович. Предмет доказывания по делам о преступлениях, совершенных в соучастии: Дис…. канд. юрид. наук: 12.00.09. — Воронеж, 2003. — 239 с.
10. Бережко, Елена Валерьевна. Нравственные начала (основы) при рассмотрении
уголовного дела судом первой инстанции: Дис…. канд. юрид. наук: 12.00.09. —
Оренбург, 2003. — 185 с.
11. Березина, Людмила Валентиновна. Доказывание в стадии возбуждения уголовного дела по УПК Российской Федерации: Дис…. канд. юрид. наук: 12.00.09. —
Саратов, 2003. — 284 с.
12. Бородинов, Владимир Владимирович. Порядок и основания отмены и изменения приговоров суда первой и апелляционной инстанций в Российском уголовном
процессе: Дис…. канд. юрид. наук: 12.00.09. — Краснодар, 2003. — 183 с.
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13. Бочкарева, Елена Викторовна. Тактика профессиональной защиты от обвинения в совершении преступлений против собственности на этапе предварительного
расследования: Дис…. канд. юрид. наук: 12.00.09. — Сургут, 2003. — 218 с.
14. Брагин, Евгений Александрович. Процессуальный порядок и правовые последствия признания доказательств недопустимыми в российском уголовном процессе:
Дис…. канд. юрид. наук: 12.00.09. — Челябинск, 2003. — 180 с.
15. Ванин, Дмитрий Владимирович. Функциональное назначение деятельности
следователя и его полномочия в состязательном уголовном процессе: Дис…. канд.
юрид. наук: 12.00.09. — Саратов, 2003. — 201 с.
16. Виноградова, Ольга Борисовна. Прекращение уголовного дела по нереабилитирующим основаниям: Дис…. канд. юрид. наук: 12.00.09. — М., 2003. — 203 с.
17. Вишня, Григорий Ильич. Особенности правового обеспечения деятельности по выявлению и раскрытию преступлений в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера: По материалам деятельности военной прокуратуры в Чеченской
Республике: Дис…. канд. юрид. наук: 12.00.09. — Калининград, 2003. — 198 с.
18. Головко, Леонид Витальевич. Альтернативы уголовному преследованию
как форма процессуальной дифференциации: Современные тенденции развития:
Дис…. д-ра юрид. наук: 12.00.09. — М., 2003. — 463 с.
19. Голубев, Николай Александрович. Основы эффективного информационного
взаимодействия уголовного процесса и оперативно-розыскной деятельности: Дис….
канд. юрид. наук: 12.00.09. — Н. Новгород, 2003. — 180 с.
20. Гордиенков, Александр Дмитриевич. Теория и практика доказывания по делам
об уклонении от уплаты таможенных платежей: В стадии предварительного расследования: Дис…. канд. юрид. наук: 12.00.09. — М., 2003. — 205 с.
21. Грачев, Сергей Александрович. Доказывание по уголовным делам об экономических преступлениях на досудебных стадиях судопроизводства: Дис…. канд.
юрид. наук: 12.00.09. — Н. Новгород, 2003. — 191 с.
22. Григорьев, Олег Геннадьевич. Роль и уголовно-процессуальное значение
компьютерной информации на досудебных стадиях уголовного судопроизводства:
Дис…. канд. юрид. наук: 12.00.09. — Тюмень, 2003. — 221 с.
23. Гулялова, Мария Константиновна. Действие уголовно-процессуального закона
во времени, пространстве и по кругу лиц: Дис…. канд. юрид. наук: 12.00.09. —
Екатеринбург, 2003. — 163 с.
24. Дадонов, Сергей Владимирович. Реализация принципа состязательности
на досудебных стадиях уголовного процесса России: Дис…. канд. юрид. наук:
12.00.09. — М., 2003. — 176 с.
25. Дорошков, Владимир Васильевич. Мировой судья. Исторические, организационные и процессуальные аспекты деятельности: Дис…. д-ра юрид. наук: 12.00.09,
12.00.11. — М., 2003. — 374 с.
26. Егоров, Александр Юрьевич. Состязательность в стадии назначения судебного
заседания: Дис…. канд. юрид. наук: 12.00.09. — Екатеринбург, 2003. — 186 с.
27. Егорова, Марина Сергеевна. Институт приостановления производства
по уголовному делу и обеспечение прав и законных интересов участников уго232

ловного процесса при реализации его норм: Дис…. канд. юрид. наук: 12.00.09. —
Волгоград, 2003. — 250 с.
28. Егорова, Татьяна Зинуровна. Средства доказывания и их оценка в судебных
стадиях российского уголовного процесса: Дис…. канд. юрид. наук: 12.00.09. —
Ижевск, 2003. — 162 с.
29. Епанешников, Александр Сергеевич. Защита прав и законных интересов подозреваемого и обвиняемого в российском досудебном производстве: Дис…. канд.
юрид. наук: 12.00.09. — Челябинск, 2003. — 210 с.
30. Жукова, Наталья Алексеевна. Производство по уголовным делам с участием
иностранных граждан в досудебных стадиях в Российской Федерации: Дис…. канд.
юрид. наук: 12.00.09. — СПб., 2003. — 186 с.
31. Зотов, Денис Валентинович. Теоретические проблемы научно-технических
достижений, применяемых в уголовно-процессуальном доказывании: Дис…. канд.
юрид. наук: 12.00.09. — Воронеж, 2003. — 210 с.
32. Иванов, Андрей Владимирович. Адвокат-защитник в судебном следствии: Автореф.
дис…. канд. юрид. наук: 12.00.09 Моск. гос. юрид. акад.. — М., 2003. — 35 с.
33. Илюхина, Светлана Васильевна. Прекращение уголовного дела и уголовного преследования в стадии предварительного расследования по основаниям, предусмотренным
в ст. ст. 25,28 УПК РФ: Дис…. канд. юрид. наук: 12.00.09. — Саранск, 2003. — 201 с.
34. Климчук, Виктор Петрович. Ошибки при окончании предварительного следствия и уголовно-процессуальные способы их устранения: Дис…. канд. юрид. наук:
12.00.09. — М., 2003. — 168 с.
35. Кожевников, Лев Львович. Обязанности обвиняемого: Понятие, виды, проблемы
правовой регламентации и обеспечения условий надлежащего выполнения: Дис….
канд. юрид. наук: 12.00.09. — Волгоград, 2003. — 218 с.
36. Конин, Владимир Владимирович. Тактика профессиональной защиты подсудимого в суде первой инстанции: Дис…. канд. юрид. наук: 12.00.09. — Калининград, 2003. — 195 с.
37. Кононенко, Владимир Иванович. Мировой суд, опыт становления и развития: Уголовнопроцессуальный аспект: Дис…. канд. юрид. наук: 12.00.09. — М., 2003. — 190 с.
38. Корнелюк, Оксана Владимировна. Баланс процессуальных статусов потерпевшего и обвиняемого при досудебном производстве: Дис…. канд. юрид. наук:
12.00.09. — Н. Новгород, 2003. — 256 с.
39. Кравцова, Светлана Васильевна. Уголовно-процессуальный статус гражданского истца и гражданского ответчика на стадии предварительного расследования: Понятие, сущность и основания возникновения: Дис…. канд. юрид. наук:
12.00.09. — СПб., 2003. — 175 с.
40. Кривощеков, Николай Витальевич. Моральный вред, устанавливаемый в ходе
производства по уголовному делу: На стадии предварительного расследования:
Дис…. канд. юрид. наук: 12.00.09. — Тюмень, 2003. — 205 с.
41. Кузбагарова, Елена Викторовна. Особенности прекращения дел в связи с примирением
сторон в уголовном процессе: Дис…. канд. юрид. наук: 12.00.09. — СПб., 2003. — 211 с.
42. Кукарникова, Татьяна Эдуардовна. Электронный документ в уголовном процессе
и криминалистике: Дис…. канд. юрид. наук: 12.00.09. — Воронеж, 2003. — 204 с.
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43. Курочкина, Лариса Александровна. Проблема обеспечения прокурором прав участников судебного разбирательства: Дис…. канд. юрид. наук: 12.00.09. — М., 2003. — 160 с.
44. Курушина, Екатерина Валериевна. Международно-правовые акты как источники
уголовно-процессуального права Российской Федерации: Дис…. канд. юрид. наук:
12.00.09. — М., 2003. — 227 с.
45. Лопаткин, Дмит рий Андреевич. Веще ственные доказательства:
Процессуальные и криминалистические аспекты: Дис…. канд. юрид. наук:
12.00.09. — Краснодар, 2003. — 193 с.
46. Лотыш, Татьяна Анатольевна. Принцип состязательности и гарантии его обеспечения
в уголовном судопроизводстве: Дис…. канд. юрид. наук: 12.00.09. — М., 2003. — 228 с.
47. Лукичев, Николай Алексеевич. Состязательность и равноправие сторон в уголовном судопроизводстве: Дис…. канд. юрид. наук: 12.00.09. — Саратов, 2003. — 227 с.
48. Малиновский, Олег Николаевич. Нормы международного права о правах человека как источник российского уголовно-процессуального права: Дис…. канд.
юрид. наук: 12.00.09. — Краснодар, 2003. — 224 с.
49. Мамошина, Раиса Никитовна. Правовые и организационные аспекты положения
следователя органов внутренних дел по новому уголовно-процессуальному законодательству: Дис…. канд. юрид. наук: 12.00.09. — Хабаровск, 2003. — 210 с.
50. Маслов, Игорь Викторович. Актуальные проблемы правовой регламентации
процессуальных сроков в досудебном производстве по уголовным делам: Дис….
канд. юрид. наук: 12.00.09. — М., 2003. — 175 с.
51. Матвеев, Сергей Владимирович. Получение информации от несовершеннолетних, ее оценка и использование в уголовно-процессуальном доказывании: Дис….
канд. юрид. наук: 12.00.09. — М., 2003. — 270 с.
52. Мелкумян, Татьяна Николаевна. Роль вышестоящих судов в обеспечении права обвиняемого на защиту: Анализ судебной практики: Дис…. канд. юрид. наук:
12.00.09. — М., 2003. — 249 с.
53. Меретуков, Вячеслав Гайсович. Мировые суды в уголовном судопроизводстве: Автореф. дис…. канд. юрид. наук: 12.00.09 Волгогр. акад. МВД России. —
Волгоград, 2003. — 38 с.
54. Морозов, Леонид Петрович. Правовые и организационные основы использования специальных знаний при разрешении споров о защите прав потребителей:
Дис…. канд. юрид. наук: 12.00.09. — Саратов, 2003. — 192 с.
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УДК 343.37

Д .  В .  Ч е р е м и с о в

Прикосновенность
к преступлению:
новые формы

Чарамісаў Дзмітрый
Валер’евіч — выпуск
нік юрыдычнага факультэта БДУ і аспірантуры Інстытута дзяржавы і права
НАН Беларусі, член
Мінскай абласной калегіі адвакатаў

1
Бушуев И. А. Ответственность
за укрывательство
преступл ений и недоносительство. М.:
Юридическая литература, 1985. С. 28.

В теории уголовного права под прикосновенностью к преступлению принято понимать умышленную деятельность, сопряженную с совершенным или готовящимся другими лицами
преступлением, но, в отличие от соучастия, не содействовавшую ему и не состоящую в причинной связи с преступным
результатом.
Учеными-криминалистами выделяются следующие характерные особенности, позволяющие определить прикосновенность как особую и самостоятельную форму преступной
деятельности.
1. Общественно опасная деятельность «прикосновенных
лиц», не будучи соучастием в преступлении, всегда связана
с данным преступлением. Эта связь проявляется в том, что лицо, узнав о преступной деятельности другого лица, совершает
действия, которые препятствуют раскрытию преступления
и реализации целей правосудия, либо бездействует, не исполняя возложенные на него законом обязанности, что в конечном
итоге также нарушает интересы правосудия. Как отметил
И. А. Бушуев: «Поведение прикосновенного лица… находится
в касательной связи с главным преступлением. Без главного
преступления не может быть и прикосновенности к нему.
Однако, хотя деятельность прикосновенного лица и связана
с совершенным преступлением, связь эту следует считать
условной, она очень своеобразна, ее нельзя назвать ни причинной, ни виновной связью».1
2. Действия «прикосновенных лиц» хотя и связаны с «основным» преступлением, но не являются и не могут явиться
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причиной преступного результата. Иначе говоря, совершение
первичного преступления происходит по причинам, не зависящим от действий прикосновенных лиц. Именно по этому признаку прикосновенность отличается от соучастия
в преступлении.
3. Деятельность виновных всегда связана с преступной
деятельностью третьих лиц. Отсюда следует, что участники
первичного преступления не могут нести ответственность
за действия других людей, связанные с совершенным ими
преступлением. «Закон не наказывает преступника за то,
что он укрывается от правосудия или не сообщает органам
власти о совершенном преступлении. Меры самосохранения,
которые предпринимает преступник, остаются за пределами
уголовного права».1
4. Прикосновенность к преступлению возможна не только
при совершаемом преступлении (недоносительство, попустительство), но и тогда, когда преступление уже окончено,
что невозможно при соучастии.
В доктрине уголовного права нет единства мнений
по вопросу о содержании института прикосновенности
к преступлению. Большинство авторов придерживается
взгляда, что прикосновенность к преступлению включает
в себя три формы преступной деятельности: укрывательство,
недоносительство и попустительство. Схема «укрывательство-недоносительство-попустительство» была воспринята
как формула-эталон, и по сей день указанная позиция остается
господствующей в юридической литературе. Вместе с тем, истинность и неоспоримость указанной формулы неоднократно
ставились под сомнение.
В уголовно-правовой литературе были высказаны предложения включить в институт прикосновенности к преступлению
такие проявления преступной деятельности, как приобретение
либо сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем,2 легализацию преступных доходов,3 а также некоторые
из преступлений против правосудия: заведомо ложное показание (ст. 401 Уголовного кодекса Республики Беларусь 1999 г.
(далее — УК), отказ или уклонение свидетеля или потерпевшего от дачи показаний либо эксперта или переводчика от исполнения возложенных на них обязанностей (ст. 402 УК).4
Полагаем, что к решению данного вопроса следует подходить дифференцированно. Что касается включения в институт
прикосновенности деяний, предусмотренных ст. 401, 402 УК,
являющихся, по мнению некоторых авторов, проявлением так
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Бушуев И. А. Указ.
соч. с. 38.
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Баймурзин Г. И. Ответственность за прикосновенность к преступлению. Алма-Ата,
1968. С. 50‑52.

3
Макаров А. Д. Укрывательство преступл ений и совершенствование уголовного законодательства /  / «Черные дыры»
в российском законодательстве. 2004. № 1.
С. 232.

4
Курс советского уголовного права. Часть
Общая. Т. 1. Л. 1968.
С. 636‑637; Уголовное
право: Часть Общая.
Ч а с т ь О соб е н н а я .
Учебник / Под общ. ред.
проф. Л. Д. Гаухмана
и др. М.: Юриспруденция, 1999. С. 173.;
Гаухман Л. Д. Квалификация преступлений: закон, теория,
практика. М.: АО
«ЦентрЮрИнфоР».
2001. С. 234.
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Виттенберг Г. Б.
Прикосновенность
к преступлению по советскому уголовному
праву: Учебное пособие. Иркутск. 1976.
С. 6; Хакимов И. Х.
Ответственность
за прикосновенность
к хищению социалистического имущества.
Ташкент, 1982. С. 36.
2
В УК 1960 г. состав
приобретения либо
сбыта материальных
ценностей, заведомо
добытых преступным
путем был размещен
в главе 15 «Преступления против общественной безопасности, общественного
порядка и здоровья населения». В УК 1999 г.
указа н н ы й со с т а в
был перемещен законодателем в главу 25
«Преступления против порядка осуществления экономической
деятельности».

3
Хакимов И. Х От
ветственность за
п р и ко с н о в е н н о с т ь
к хищению социалистического имущества.
Ташкент. Издательство «Фан» Узбекской
ССР, 1982. С. 37.

240

называемого «интеллектуального укрывательства», то считаем
необходимым согласиться с авторами, полагающими, что данные виды преступной деятельности нельзя безоговорочно
относить к формам прикосновенности, поскольку их совершение возможно и при отсутствии первичного, основного
преступления. В частности, ответственность по ст. 401 УК
может наступить и у свидетеля, давшего заведомо ложные
показания при рассмотрении гражданского дела в суде.
Несколько по-иному, на наш взгляд, обстоит дело
с приобретением либо сбытом материальных ценностей,
заведомо добытых преступным путем (ст. 236 УК) и легализацией преступных доходов (ст. 235 УК). Рассмотрим проблему
подробнее.
Предложения включить преступное приобретение
либо сбыт имущества в перечень форм прикосновенности
к преступлению были высказаны еще в 60‑70ых годах XX в.
Действительно, внимательное изучение признаков состава
преступления, предусмотренного ст. 236 УК, позволяет
выделить ряд особенностей, присущих прикосновенности
к преступлению: а) заранее не обещанное приобретение
либо сбыт материальных ценностей, не образуя соучастия,
всегда связано с преступлением, в результате которого
были добыты приобретаемые либо сбываемые материальные ценности; б) действия приобретателя (сбытчика)
не находятся в причинной и виновной связи с действиями
лица, преступно добывшего материальные ценности; в) уголовную ответственность по ст. 236 УК могут нести только
лица, не принимавшие участия в совершении основного
преступления.
Вместе с тем ряд ученых-криминалистов (Г. Б. Виттенберг,
И. Х. Хакимов) не склонны рассматривать преступные приобретение либо сбыт материальных ценностей в качестве формы
прикосновенности к преступлению.1 Указанными авторами
отмечается, что объектом приобретения либо сбыта материальных ценностей, заведомо добытых преступным путем, является
общественная безопасность,2 а не интересы правосудия. Кроме
того, по их мнению, совершая преступление, предусмотренное
ст. 236 УК, виновное лицо преследует корыстные цели, им движет желание обогатиться, при этом цель сокрытия первичного
преступления им может и не преследоваться.3
Позволим себе не согласится с приведенными доводами.
Во-первых, нарушение общественных отношений, складывающихся в области интересов правосудия, не является
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обязательным признаком прикосновенности к преступлению.
Например, такая форма прикосновенности к преступлению, как попустительство, влечет ответственность только
по ст. 425 УК (Бездействие должностного лица), а непосредственным объектом данного преступления являются
общественные отношения, обеспечивающие нормальную
деятельность аппарата власти и управления. Вызывает
возражения и утверждение, что, совершая преступление,
предусмотренное ст. 236 УК, виновное лицо всегда действует
из корыстных соображений. Корыстный мотив не указан
в ст. 236 УК в качестве конструктивного признака. Практике
известны случаи, когда виновные лица сбывали материальные ценности, не требуя при этом вознаграждения, просто
желая «помочь» исполнителю первичного преступления
реализовать имущество, добытое преступным путем. Таким
образом, преступное приобретение либо сбыт материальных
ценностей следует отнести к формам прикосновенности
к преступлению.
Определяя место рассматриваемого преступления в институте прикосновенности к преступлению, следует отметить,
что в уголовно-правовой литературе нет единства мнений
по данному вопросу. Так, Г. И. Баймурзин, Н. И. Коржанский
и Б. Т. Разгильдиев определяют приобретение либо сбыт материальных ценностей, заведомо добытых преступным путем,
как самостоятельную форму прикосновенности к преступлению,1 И. А. Бушуев и Л. Д. Гаухман — как специальный вид
укрывательства.2
Действительно, преступное приобретение либо сбыт
материальных ценностей тесно примыкает к укрывательству преступлений и имеет с ним некоторые общие черты
(В УК 1999 г. состав преступного приобретения либо сбыта
материальных ценностей пополнился новым альтернативным конструктивным признаком: хранение материальных
ценностей, заведомо добытых преступным путем3). Как и
укрывательство, приобретение либо сбыт материальных
ценностей не должны быть заранее обещаны участнику первичного преступления, в противном случае действия виновного лица образуют соучастие в преступлении. Совершение
приобретения либо сбыта материальных ценностей, заведомо
добытых преступным путем, может быть направлено на сокрытие следов преступления, являясь способом укрывательства преступления.
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1
Б а й м у р з и н Г. И .
Указ. соч., с. 50; Коржанский Н. И. Ответственность за
приобретение, хранение и сбыт имущ ества, добытого
преступным путем.
Волгоград, 1971. С. 10;
Разгильдиев Б. Т. Уголовно-правовые проблемы прикосновенности к преступлению. Издательство
Саратовского ун-та,
1981. С. 53.

2
Бушуев И. А. Указ.
соч., с. 82‑83; Уголовное право: Часть Общая. Часть Особенная.
Учебник / Под общ. ред.
Проф. Л. Д. Гаухмана,
проф. Л. М. Колодкина
и проф. С. В. Максимова. М.: Юриспруденция, 1999. С. 174.

3
По всей вероятности, данное изменение
состава было продиктовано желанием максимально согласовать
национальное уголовное законодательство
в области противодействия легализации
преступных доходов
с международными
соглашениями. Вместе
с тем, после введения
указанного признака
в состав приобретения либо сбыта материальных ценностей,
разграничить указанный состав с укрывательством преступлений представляется затруднительным.
Поэтому счит аем
целесообразным изменить диспозицию ч. 1
ст. 236 УК, исключив
из нее признак «хранение».
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Макаров А. Д. Институт прикосновенности к преступлению в современном
зарубежном российском законодательствах /  / «Черные дыры»
в российском законодательстве. 2003. № 4.
С. 231.

По нашему мнению, юридическая природа укрывательства преступления и приобретения либо сбыта материальных
ценностей, заведомо добытых преступным путем, различна.
Если для признания лица виновным по ст. 236 УК не требуется знания деталей того преступления, в результате которого добыты материальные ценности, а достаточно лишь
общего представления о том, что указанные ценности добыты именно в результате совершения уголовно наказуемого
деяния, то для привлечения к уголовной ответственности за
укрывательство преступления виновный должен осознавать
юридические свойства того преступления, сокрытию которого он оказывает содействие: предикатное преступление
должно относиться к категории тяжких либо особо тяжких
преступлений.
Совершая преступление, предусмотренное ст. 236 УК,
виновное лицо чаще всего не преследует цель сокрыть
первичное преступление, как правило, им движет желание
извлечь выгоду из совершаемых действий. В то же время
при Укрывательстве сокрытие преступления обычно является основной целью совершения указанных в ст. 405 УК
действий. Именно сокрытие и составляет сущность укрывательства. Кроме того, преступное приобретение или сбыт
имущества предполагает переход фактического права владения, пользования и распоряжения от лица, добывшего
данное имущество, новому владельцу, что нехарактерно
для укрывательства.
Таким образом, заранее не обещанное приобретение либо
сбыт материальных ценностей, заведомо добытых преступным
путем, нельзя отнести к проявлению укрывательства. В такой
ситуации мыслится логичным определить рассматриваемый
состав преступления как особую и самостоятельную форму
прикосновенности к преступлению.
В уголовно-правовой литературе отмечается, что существенные изменения в уголовном законодательстве, произошедшие в последнее время, требуют качественно нового
осмысления прикосновенности к преступлению как реального
явления; выявления соответствующих потребностей для внесения корректив в уголовно-правовую теорию, законодательство и правоприменительную практику.1
Указанное замечание непосредственным образом относится к появлению в национальном уголовном законодательстве нового состава преступления — легализации
«отмывания» материальных ценностей, приобретенных пре-
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ступным путем (далее — легализация преступных доходов),
обладающей всеми родовыми признаками прикосновенности
к преступлению.
Необходимость появления данного состава преступления в национальном уголовном законодательстве очевидна.
Из всех форм прикосновенности к преступлению легализация преступных доходов, пожалуй, является самой опасной:
она не только способствует сокрытию первичного преступления, но зачастую сопряжена с вливанием в экономику
неконтролируемых капиталов. К последствиям масштабного
отмывания преступных капиталов относят ничем не объяснимые скачки спроса на деньги, резкие колебания валютных
курсов, невозможность адекватной оценки реальных масштабов инвестиций.1
В современной уголовно-правовой литературе легализация преступных доходов признается одним из проявлений
прикосновенности к преступлению. Соглашаясь в целом
с приведенным высказыванием, в то же время считаем необходимым внести некоторые уточнения.
Появление состава легализации преступных доходов
в национальном законодательстве было обусловлено в первую очередь активизацией борьбы мирового сообщества
с транснациональной организованной преступностью и незаконным распространением наркотиков. В уголовно-правовой
литературе неоднократно отмечалось, что существующая
редакция состава легализации преступных доходов была
заимствована из американского законодательства с учетом
положений Конвенции Совета Европы «Об отмывании,
выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной
деятельности» 1990 г., и имплементация указанной нормы
в национальном законодательстве происходила без учета
существующей уголовно-правовой культуры и действующих
институтов уголовного права. В этой связи обращает на себя
внимание не совсем удачное построение диспозиции статьи
235 УК: в отличие от укрывательства и преступного приобретения либо сбыта материальных ценностей законодатель
не разделил легализацию преступных доходов на заранее
обещанную и заранее не обещанную. По смыслу уголовного
закона обещание виновного лица исполнителю первичного
преступления впоследствии легализовать («отмыть») полученные от преступления доходы должно образовывать
соучастие в преступлении в форме пособничества. Вместе
с тем, в ч. 6 ст. 16 УК законодатель не предусмотрел такого
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1
Суэтин А. Макроэкономические последствия отмывания
денег /  / Вопросы экономики. 2001. № 10.
С. 126.
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1
П ом и м о эт о г о ,
один из комментариев
к Уголовному кодексу
Республики Беларусь
сод е рж и т п ря м о е
у ка з а н и е к ва л и ф и цировать действия
соучастников (кроме
исполнителя) основного преступления, принявших участие в легализации добытых
ими материальных
ценностей по совокупности преступлений:
по статье, посредством которых были
добыты материальные ценности, и статье 235 УК.

2
Уг о л о в н о е п р а во . О б щ а я ч а с т ь :
Учебник. / Н. А. Баб и й , А . В . Б а р ко в ,
И. О. Грунтов и др.;
Под ред. В. М. Хомича. Мн.: Тесей, 2002.
С. 204.
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варианта поведения, а сокрытие следов либо предметов,
добытых преступным путем, образуют укрывательство преступления и не охватывают легализацию.
Кроме того, п. 1 примечания к ст. 235 УК указывает,
что уголовной ответственности за легализацию преступных
доходов не подлежит только исполнитель первичного преступления, тем самым уголовный закон допускает привлечение
к уголовной ответственности за «отмывание» полученных
доходов других участников преступления. Таким образом,
соучастник будет нести большую ответственность, нежели
сам исполнитель преступления. В такой ситуации обвиняемым представляется «выгодным» оговаривать себя, «признавая» создание организованной группы, участники которой
признаются соисполнителями (ч. 9 ст. 16 УК), дабы избежать
ответственности за легализацию.1
Высказанное нами опасение не является необоснованным.
Диспозиция ст. 203 УК 1960 г., предусматривающая ответственность за преступное приобретение либо сбыт имущества,
также не содержала признака «заранее не обещанные», что вызывало определенные сложности в применении указанной
нормы: на практике были не редки случаи квалификации
действий приобретателей-соучастников и сбытчиков-соучастников по совокупности, а именно по статьям о соучастии
в преступлении и ст. 203 УК 1960 г. На неправомерность
подобной квалификации неоднократно указывалось в юридической литературе.
На наш взгляд, в целях совершенствования законодательства и соблюдения принципа справедливости законодателю следует либо пересмотреть правило, согласно
которому не подлежит уголовной ответственности за легализацию преступных доходов только исполнитель первичного преступления, распространив его и на остальных
участников основного преступления, либо разграничить
легализацию преступных доходов на заранее не обещанную и заранее обещанную, образующую соучастие в форме
пособничества, исключив одновременно п. 1 примечания
ст. 235 УК. Однако в любом случае представляется необходимым внести в ч. 6 ст. 16 УК соответствующие изменения,
дополнив перечень форм интеллектуального пособничества
еще одной: заранее данным обещанием легализовать доходы, полученные преступным путем, поскольку указанный
перечень является исчерпывающим и расширительному
толкованию не подлежит.2
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Рассмотрение преступного приобретения либо сбыта
материальных ценностей и легализации преступных доходов в качестве самостоятельных форм прикосновенности
к преступлению имеет принципиальное значение для правильной квалификации: такой подход позволяет отграничить
указанные преступления от соучастия и исключает возможность квалификации указанных деяний по совокупности с
укрывательством, поскольку дополнительным обязательным
объектом рассматриваемых деяний выступают интересы
правосудия.
В юридической литературе, посвященной проблемам
уголовного права отмечается, что реализация норм института прикосновенности к преступлению содействует
решению ряда задач: во-первых, приближает правоохранительные органы к познанию реального состояния
преступности в стране, поскольку часть из них ориентирована на объективизацию криминологических показателей; во-вторых, повышает раскрываемость преступлений,
обеспечивает более эффективную деятельность органов
предварительного расследования; в-третьих, мобилизует
граждан на борьбу с преступностью.1 В этой связи дальнейшее развитие института прикосновенности к преступлению представляется одной из самых важных и актуальных
задач уголовного права на современном этапе.

Сацыяльна-эканамічныя

і

прававыя

даследАванні

1•2006

Макаров А. Д. Укрывательство преступл ений и совершенствование уголовного законодательства /  / «Черные дыры»
в российском законодательстве. 2004. № 1.
С. 31.
1
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А .  М . С а р о к і н . Рэха эпохі крайнасцяў.
Беларуская вёска: Ад Дэкрэта да Кодэкса аб зямлі
(1917‑1990-ыя гады).
Мн., Права і эканоміка. 2005. — 303с.

Вішнеўскі Аляксей
Федаравіч – доктар
гістарычных навук,
прафесар права, выкладае на кафедры
тэорыі і гісторыі права БІП. Вядомы спецыяліст у галіне тэорыі
і гісторыі дзяржавы
і права. Аўтар больш
за 100 навуковых прац,
у тым ліку 8 манаграфій і 15 вучэбных
дапаможнікаў

Сарокін А. М. На
ростанях айчыннай
гісторыі. Беларуская
вёска: Ад Дэкрэта
да Кодэкса аб зямлі
(1917‑1990-я гг.). Мн.,
1999. 304 с.
1

Пытанне аб актуальнасці тэмы навуковай працы звязана з
вызначэннем характару і накірунку даследавання ў свеце
сучасных задач, якія стаяць перад навукай, устанаўленнем
ступені распрацоўкі комплексу праблем, якія адносяцца
да яе, а таксама ацэнкі выбраных аўтарам метадаў асвятлення
пастаўленых задач. У гэтай сувязі актуальнасць рэцэнзіруемай
работы прафесара Сарокіна А. М. вызначаецца тым, што ён
ліквідаваў значны прагол у айчыннай гісторыі дзяржавы і
права — даследваў асноўныя напрамкі і тэхналогію аграрных
пераўтварэнняў у Беларусі, іх уплыў на лес вяскоўцаў, змяненне характару і ролі дзяржаўнага рэгулявання ў развіцці
вытворчых адносін вёскі. Побач з традыцыйнымі ў кнізе разглядаюцца такія праблемы, як «Сялянскі рух: 1917‑1990 гг.»,
«Кааператыўны сектар: пытанне дзейнасці, упраўлення і прававога рэгулявання (1917‑1990 гг)» і іншыя. Трэба адзначыць,
што манаграфія А. М. Сарокіна з’яўляецца творчым развіццём
яго папярэдняга даследавання,1 якое заслужана атрымала станоўчую ацэнку чытачоў. У ёй працягнута спроба комплекснага
аналізу ўзаемазвязаных агульнавядомых і малавывучаных
праблем, пераадолення дагматычных, аднабаковых марксісцкіх
ўяўленняў аб гістарычным працэсе, у тым ліку і выхад за рамкі
ленінскай канцэпцыі развіцця айчыннай вёскі і сялянства.
Праца вучонага — бачная з’ява ў постсавецкай гістарыяграфіі. Шмат чаго ў ёй дае падставы для развагаў аб суадносінах маральнасці, палітыкі і практыкі. Аўтар, абапіраючыся
на фундаментальныя гістарыяграфічныя дасягненні і шырокае
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кола розных, у тым ліку найноўшых архіўных, інфармацыйнадакументальных матэрыялаў і высноў, прадстаўляе сваё бачанне гісторыі айчыннай вёскі ХХ стагоддзя. Пры гэтым шырока
і плённа выкарыстаны матэрыялы дакументальнай серыі
«Трагедыя савецкай вёскі. Калектывізацыя і раскулачванне» ў
5-ці тамах, падрыхтаваных калектывам вядомых расійскіх і
замежных вучоных. Асоба варта адзначыць удалае выкарыстанне ў кнізе назіранняў не толькі лідэраў партыйна-дзяржаўнага
апарата СССР і БССР, але і фрагментаў са спадчыны Т. Драйзера,
С. Ясеніна, А. Салжаніцына, Р. Раждзесцвенскага, якія не толькі адлюстроўваюць найбольш характэрныя з’явы савецкай
рэчаіснасці, у тым ліку вясковага жыцця, але і пашыраюць
магчымасці ўспрыняцця матэрыяла.
Уяўляецца актуальным і перспектыўным
імкненне аўтара разглядаць праблему на аснове Вывучаны ў дастаткова шылепшых традыцый гістарыяграфіі дакастрычніц- рокім храналагічным дыяпакага перыяду праз аналіз нормаў, якія рэгулявалі зоне, нарматыўна-прававы
тую ці іншую сферу грамадскіх адносін, мэта- матэрыял дазволіў выявіць
накіраванае вывучэнне заканадаўства. Менавіта прадвызначанасць і ўцягдзякуючы такому падыходу аўтар паказвае ар- нутасць асноўнай масы саганізацыйна-прававыя асновы функцыянавання ц ы я л ь н а - к л а с а в ы х г р у п
разнатыпных і рознаўзроўневых інстытуцыйных беларускай вёскі ў мадэрніструктур арганізацыі вёскі (аднаасобная гаспа- зацыйны працэс
дарка, хутар, пасёлак, калектыўныя вытворчыя
аб’яднанні сялян, кааперацыя, саўгасы, МТС, асабістая падсобная гаспадарка і інш.). Вывучаны ў дастаткова шырокім
храналагічным дыяпазоне, нарматыўна-прававы матэрыял
дазволіў выявіць прадвызначанасць і ўцягнутасць асноўнай
масы сацыяльна-класавых груп беларускай вёскі ў мадэрнізацыйны працэс, іх здольнасць адэкватна рэагаваць на выклікі
часу. Апошняе знаходзіла сваё увасабленне, як паказана ў
кнізе, у непрыняцці вёскай першых спробаў калектывізацыі
сялянскіх гаспадарак пад час Грамадзянскай вайны, зрыве
нарыхтоўчых заданняў, актывізацыі антысавецкіх настрояў,
згортванні гаспадарчай вытворчасці, неапраўданай міграцыі
прыніжаных і пакрыўджаных з вёскі 20‑х гадоў. У змаганні
за свае правы сялянства ў масавым парадку і неаднаразова
зрывала план «маланкавай» прымусовай сталінскай калектывізацыі, перыядычна наладжвала «буксаванне» яе шляхам
бегства з калгасаў і вёскі, супрацьстаяла дэхутарызацыі і
інш. Нарэшце, пэўнай праявай супрацьстаяння сялянства
«сілавому» вырашэнню праблем вёскі з’явілася пагаршэнне
якасці сялянскай працы, падзенне яе прэстыжу, развіццё мігСацыяльна-эканамічныя
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рацыйнага працэсу, што адмоўна адбівалася на вытворчасці,
харчовай бяспецы і лёсе людзей.
Разам з тым здзіўляе і патрабуе спецыяльнага тлумачэння
незвычайная ціхмянасць беларускага насельніцтва (зрэшты,
як і іншых народаў СССР) перад бальшавіцкай
здзіўляе і патрабуе спе- уладай. Дарэчы, тут справа не толькі ў гістарычных
ц ы я л ь н а га тл у м ач э н н я асаблівасцях нацыянальнага менталітэту, «памярнезвычайная ціхмянасць коўнасці» беларусаў. Цяжка пераацаніць тут, як
беларускага насельніцтва справядліва адзначае Сарокін, мэтанакіраванае ўзперад бальшавіцкай уладай дзеянне практыкі ідэолагаў бальшавізму на мадэрнізацыю паўсядзённага жыцця сялян, заканадаўчае
яе рэгуляванне. Тым не менш народ, як паказвае аўтар,
не мірыўся з тым, што ў яго аднялі паданні, веру, спрадвечны
побыт, аднялі зямлю. Хаця супраціў, які меў месца, па вялікаму
рахунку быў далёка несупастаўляльны з тым, што было страчана.Звяртае на сябе ўвагу імкненне аўтара паказаць здольнасць апарата ўлады рабіць пэўныя падзвіжкі ў
захады, якія ўлада прад- палітыцы па ўсяму комплексу праблем вёскі.
прымала час ад часу пад на- Прычым выяўлена адпаведнасць гэтых падзвіжак
ціскам падзей па змяненню тэмпам мадэрнізацыі, узроўню грамадскай правасітуацыі, слаба падмацоў- свядомасці, пашыраны ўяўленні аб іх прадвызнаваліся рэальнымі пазітыў- чанасці і абумоўленасці. Аднак, як сведчыць
нымі справамі, Таму шмат матэрыял кнігі, захады, якія ўлада прадпрымала час
што змянялася не ў лепшы ад часу пад націскам падзей па змяненню сітуацыі,
бок
слаба падмацоўваліся рэальнымі пазітыўнымі справамі. Таму шмат што змянялася не ў лепшы бок. Адарванасць
селяніна ад зямлі і ад вынікаў працы, уніфікацыя форм гаспадарання і жорсткая цэнтралізацыя кіравання стрымлівалі рост
эфектыўнасці сельскагаспадарчай вытворчасці, удасканаленне
ўмоў працы і побыту сялянства, спрыялі пастарэнню і неапраўданаму памяньшэнню колькасці людзей, занятых у калгасным
сектары, АПК у цэлым.
Не менш пераканаўча паказаны, вобразна кажучы, «промні
святла…»: перш за ўсё «асераднячванне» вёскі, паэтапныя
пазітыўныя зрухі ў прадукцыйнасці працы і паказчыках сельскагаспадарчай вытворчасці (пры ўсёй іх няўстойлівасці),
умовах побыту і дабрабыце, нарастаючай кансалідацыі розных
сацыяльна-эканамічных груп вёскі вакол палітыкі савецкай
дзяржавы і інш. У выніку забяспечвалася неабходная падтрымка праводзімай «зверху» палітыкі па шырокамаштабнаму і
доўгачасоваму эксперыменту. Камуністычныя ўтопіі захоплівалі ўсё больш шырокія пласты аднаасобнікаў і калгасна-саўгасных работнікаў. Нават ва ўмовах, калі эканамічная
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мэтазгоднасць і проста здаровы сэнс аддаваліся ў ахвяру палітычным інтарэсам і ідэалагічным пазіцыям.
Заслуга аўтара і ў тым, што ён, па-першае, Меры першага «крыжовага
больш поўна і глыбока (у параўнанні з папярэдніка- паходу» (з дапамогай камбемі) падышоў да характарыстыкі праватворчай дзей- даў, харчатрадаў, жорсткага
насці вышэйшых органаў улады Беларусі ва ўмовах падаткаабкладання і інш.)
трансфармацыйных падзвіжак, а па-другое — вы- супраць кулацтва аўтар прыявіў сукупнасць фактараў, якія стымулявалі або раўноўвае да ліку тых, якія
суцішалі (ці затарможвалі) працэс пераймання і заклалі трывалы прававы
ўвядзення ёю на сваей тэрыторыі нарматыўна-пра- падмурак палітыкі разбурэнваых актаў РСФСР, пазней — СССР. Пры гэтым ня сялянскай гаспадаркі
звяртаецца ўвага на адпаведнасць такой практыкі
ўзаемным намаганням будаваць новае сацыялістычнае грамадства без належнага ўліку эканамічных законаў і інтарэсаў
землекарыстальнікаў. Пачатак яе аўтар справядліва адносіць
да 1917‑1920 гг. Меры першага «крыжовага паходу» (з дапамогай камбедаў, харчатрадаў, жорсткага падаткаабкладання і
інш.) супраць кулацтва ён прыраўноўвае па сваёй значнасці
да ліку тых, якія заклалі трывалы прававы падмурак палітыкі
разбурэння сялянскай гаспадаркі, рассяляньвання вёскі ў новых умовах (с. 6‑7, 167, 169-173).
Асэнсоўваючы гісторыю прававога забеспячэння аграрных адносінаў 20‑х гадоў, вучоны паказвае, што яно ў
пэўнай ступені садзейнічала развіццю таварна-грашовых
адносін, паляпшэнню дзейнасці юрыдычных і фізічных
асоб вёскі, развіццю эканомікі ў цэлым. Аўтар асабліва выдзяляе 1921‑1923 гг., калі ў прававых актах былі закладзены
найбольш канструктыўныя рашэнні задач нэпа, аграрных
адносінаў у прыватнасці. Прынятыя пазней нарматыўна-правывыя акты ў прынцыпе толькі ўдакладнялі іх, прычым ўсё
часцей у бок звужэння самастойнасці суб’ектаў гаспадарання
без належнага ўліку таго, што «чарговы новы крок на гэтым шляху абвастраў усе супярэчнасці нэпаўскай краіны,
падводзіў рынкава-адміністрацыйную эканоміку да мяжы
прорвы» (с. 187-188).
Даволі поўна паказана прававое рэгуляванне аграрных
адносін канца 20‑х — сярэдзіны 30‑х гадоў. Метадалагічна
правільна вытрыманыя падыходы дазволілі аўтару глыбей зразумець і падрабязна прадставіць аслабленне дзяржавай сваёй
функцыі па сацыяльнай абароне грамадзян, забеспячэнню ўмоў
дынамічнага развіцця сельскагаспадарчый вытворчасці (с. 208209, 213-214, 272-273). Пажадана, аднак, каб гэты сюжэт меў
разгорнуты аналіз.
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На падставе праведзенага аналізу заканадаўчай практыкі
ў канцы 1929- першай паловы 1930 г. пераканаўча гучыць
выснова: «Дасягнутая ўніфікацыя жорсткага заканадаўства па
дэтальным рэгуляванні аграрных адносін (у тым ліку калгаснага будаўніцтва, крыніц фарміравання складу калгаснікаў)»
стала «важнай перадумовай замаруджвання самаініцыятыўнай
дзейнасці заканадаўчых і распарадчых органаў… улады рэспублікі…» (с. 209). На думку аўтара, такі характар заканатворчасці адыграў ракавую ролю ў фарсіраванні
Шырокае выкарыстанне пры- суцэльнай калектывізацыі, якое, вядома, даходзіла
мусу, раскулачвання (месца- да патрабаванняў правесці яе за адзін-два гады.
мі ў кулакі залічвалі да 20 % Шырокае выкарыстанне прымусу, раскулачвання
серадняцкіх гаспадарак) пры- (месцамі ў кулакі залічвалі да 20 % серадняцкіх
вяло да стратаў, якія цяжка гаспадарак) прывяло да стратаў, якія цяжка паддападдаюцца вымярэнню
юцца вымярэнню. У канцы 30‑х гг. сукупная сельскагаспадарчая вытворчасць у разліку на адну душу
насельніцтва БССР складала 85 % сярэднегадавой сельскагаспадарчай вытворчасці 20‑х гг. (с. 10,12, 162, 163, 187, 203-204,
209). Прымаемыя, як адзначае А. М. Сарокін, захады па так
званаму ўмацаванню, удасканаленню, а то і крутому ўздыму
калгаснага ладу ці карэннаму перавароту ў аграрнай палітыцы
насілі часцей за ўсё другарадны, амаль касметычны характар,
бо не закраналі яго сутнасці, улічвалі не так эканамічную мэтазгоднасць, як выгоды камандна-бюракратычнай сістэмы
кіравання калгасамі і саўгасамі з боку апарата. Тым больш,
што калгаснікам адводзілася роля ніжэйшага сацыяльнага слоя
грамадства (с. 130, 131, 136-138, 141,144). Адсюль, справядліва
падкрэслівае аўтар, бяруць пачатак карані мноства праблем,
якія цяпер востра стаяць перад айчыннай сельскай гаспадаркай
і з вялікай цяжкасцю вырашаюцца (с. 165, 245, 277, 281-282).
У заключэнні цікава і змястоўна раскрыты
захады па змякчэнні ці абме- пытанні кіравання і прававога рэгулявання каапежаванні валявых рашэнняў ратыўнага сектара. Упершыню атрымана магчы«пралетарскай дзяржавы» ад- масць убачыць уражваючую карціну развіцця і
носна практыкі гаспадаран- функцыянавання розных форм і відаў кааперацыі
ня не абаранілі кааперацыю ва ўмовах залішняй падкантрольнасці дзяржаўнаму
ад нарастаючага працэсу апарату (нягледзячы на дэклараваную час ад часу
адзяржаўлення яе
барацьбу з ёю), характар іх уплыву на жыццё сялянства, вёскі наогул. Аналіз сведчыць аб тым, што
пазбаўленая на працягу першай пяцігодкі (1928 / 29‑1932 гг.)
самастойнасці кааперацыя па сутнасці толькі па назве адносілася да кааператыўнага сектара, а па змесце сваей дзейнасці
з’яўлялася дзяржаўна-кааператыўнай арганізацыяй, «прывад-
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ным пасам» адміністрацыйна-каманднага механізма.
Праведзеныя ў 50‑х — пачатку 60‑х гадоў захады па змякчэнні
ці абмежаванні валявых рашэнняў «пралетарскай дзяржавы»
адносна практыкі гаспадарання не абаранілі кааперацыю ад
нарастаючага працэсу адзяржаўлення яе (у тым ліку шляхам
пераводу калгасаў у саўгасы) вопыта шаблонных указанняў з
цэнтра па структуры вытворчасці, асартыменту тавараў, цэнах,
віду гандлёвых аперацый…
Карэктуемы з другой паловы 80‑х гадоў каа- ат р ы м а н а я а д м і н у л а га
ператыўны рух на аснове аслаблення адміністра- няразвітасць кааперацыі,
цыйных метадаў рэгулявання, выпрацоўкі адносін далёкая ад дасканаласці
да кааперацыі як да арганічнай з’явы сацыяльна- падатковая, цэнавая і фінанэканамічнага жыцця грамадства і да развіцця яе сава-крэдытная дзяржаўяк самастойнай арганізацыйна-прававой формы ная палітыка не спрыялі
спрыяў, сведчыць матэрыял кнігі, фарміраванню паступальнаму развіццю
розных па характару кааператываў, узмацненню кааператыўнага руху, экапрацэсу аднаўлення дэмакратычных прынцыпаў, намічнай дзейнасці, фарпавышэнню ролі пайшчыкаў ва ўпраўленні каа- м і р а в а н н ю н е з а л е ж н а й
ператыўнай гаспадаркай. У той жа час, як лічыць самаарганізавальнай экааўтар, атрыманая ад мінулага няразвітасць каапе- намічный базы і органаў грарацыі, далёкая ад дасканаласці падатковая, цэна- мадскага прадстаўніцтва
вая і фінансава-крэдытная дзяржаўная палітыка
не спрыялі паступальнаму развіццю кааператыўнага руху,
эканамічнай дзейнасці, фарміраванню незалежнай самаарганізавальнай эканамічный базы і органаў грамадскага
прадстаўніцтва (с. 283-288).
Актуальнасць і значнасць праведзенага аналізу тэхналогіі аграрных пераўтварэнняў павышаецца тым, што мінулае
і сённяшняе цесна пераплятаюцца паміж сабой. Розныя
сюжэты з гісторыі вёскі, прававога рэгулявання грамадскіх
адносін, якія складваліся ў аграрным сектары, удала спалучаюцца з выяўленнем пытанняў, якія патрабуюць далейшага
вырашэння гісторыка-прававой навукай, павышанай увагі
да іх з боку ўстаноў адукацыі ў галіне гістарычных і юрыдычных спецыяльнасцяў. Таму новая работа А. М. Сарокіна,
выдадзеная пад грыфам «БІП — Інстытут правазнаўства»,
у пэўным сэнсе універсальная. Маючае месца ў манаграфіі
паўторнае выкарыстанне фактычнага матэрыялу практычна
не зніжае значнасці арыгінальнага па падыходу даследчыцкага праекта, які прапануе новы, часам дыскусійны, але
пры гэтым аргументаваны погляд на гісторыю беларускай
вёскі, механізм прававога забеспячэння аграрных адносінаў
1917‑1990‑х гадоў.
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Рэцэнзіі

На погляд рэцэнзента, манаграфія мае і пэўныя ўпушчэнні.
Так, напрыклад, аўтар нярэдка выкарыстоўвае такія навуковыя
юрыдычныя паняцці, як заканадаўчая база, заканадаўства,
прававыя акты, нарматыўна-прававая база, ліберальнае заканадаўства і інш. Каб звычайнаму чытачу яны былі больш
зразумелымі, мэтазгодна было б даць іх тлумачэнне.
Аўтар часта спасылаецца на навуковыя працы даследчыкаў у галіне айчыннай гісторыі, гісторыі дзяржавы і права,
тэорыі дзяржавы і права, у тым ліку на зборнік «Документы
свидетельствуют». Пажадана ў манаграфічным даследаванні
назваць пайменна дакументы, асабліва тыя, якія ўстанаўлівалі
санкцыі ў адносінах да заможных сялян у перыяд барацьбы з
так званымі кулакамі.
На старонках кнігі, у тым ліку на с. 242,
кніга прапануе новы, ча- А. М. Сарокін вядзе гаворку пра пастанову ЦВК
сам дыскусійны, але пры і СНК СССР ад 7 жніўня 1932 г. Пажадана было
гэтым аргументаваны пог- падкрэсліць, што яна (пастанова) мела характэрную
ляд на гісторыю беларускай назву: «Аб ахове маёмасці дзяржаўных прадпрывёскі, механізм прававога емстваў, калгасаў і кааперацыі і ўмацаванні грамадзабеспячэння аграрных ад- скай (сацыялістычнай) уласнасці», а яе аўтарам быў
носінаў 1917‑1990‑х гадоў
сам Сталін, пра што паведалі чытачам складальнікі
ХIII тома яго сачыненняў. Тут да месца было б растлумачыць, у чым жа сутнасць дубліравання пастановы ЦВК
і СНК СССР ад 7 жніўня 1932 г. заканадаўцамі нашай рэспублікі (с.242-243). Дарэчы, гэтай пастанове (закону) надавалася
пашыранае тлумачэнне. Напрыклад, Пленум Вярхоўнага Суда
СССР растлумачыў судовым установам, што па закону ад 7
жніўня 1932 г. павінны прыцягваць да адказнасці асоб, вінаватых не толькі ў крадзяжы «сацыялістычнай» уласнасці, але і ў
забойстве жывёлы, а таксама службовых асоб, якія дапусцілі
нядбайнасць у адносінах догляду коней і іншай рабочай жывёлы, што прывяло іх да гібелі.
Выказаныя заўвагі могуць быць улічаны аўтарам мана
графіі пры далейшай распрацоўцы праблемы прававога рэгулявання грамадскіх адносін, якія складваліся ў розныя перыяды
гісторыі беларускай (і не толькі беларускай) вёскі.
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Навіны
ИНСТИТУТУ ЭКОНОМИКИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ —
75 ЛЕТ

29 марта 2006 года исполняется 75 лет со дня основания Государственного научного учреждения «Институт экономики Национальной академии наук Беларуси»
(Институт экономики НАН Беларуси).
Благодаря многолетней активной деятельности Институт экономики стал ведущим научно-исследовательским центром, внесшим большой вклад в развитие
экономической науки и практики хозяйствования в Республике Беларусь.
В настоящее время приоритетным направлением научных исследований
Института является Государственная комплексная программа научных исследований «Теоретико‑методологические основы устойчивого инновационного развития
социально-ориентированной экономики Республики Беларусь» («Экономика и общество») на 2006‑2010 гг.
В Институте экономики проводятся фундаментальные научные исследования
по проблемам экономической теории, стратегии развития экономики, международных экономических отношений, региональной экономики, денежно-кредитных
и бюджетно-налоговых отношений, экономики науки и инновационного развития,
ресурсного потенциала, эколого-экономических проблем, моделирования экономических процессов, экономической безопасности страны. Ведутся также прикладные исследования по различным отраслям экономики, осуществляется разработка
научно-технических и инвестиционных проектов.
В соответствии с указаниями Президента и Правительства Республики Беларусь
за последнее пятилетие Институтом экономики разработаны крупнейшие программы фундаментальных научных исследований, программы развития отраслей
и сфер деятельности, научно-технические и инвестиционные проекты. В их числе:
Государственная программа ориентированных фундаментальных исследований
«Национальная экономика и стратегия развития», Комплексный прогноз научнотехнического прогресса Республики Беларусь на 2001‑2005 гг. и на 2006‑2025 гг.,
Программа развития туризма на 2001‑2005 гг., Комплексная программа развития
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сферы услуг в Республике Беларусь на 2006‑2010 гг.; Комплексный прогноз социально-экономических последствий вступления Республики Беларусь во Всемирную торговую организацию; Национальные программы развития экспорта на 2001‑2005 гг.
и на 2006‑2010 гг.; инвестиционный проект «Строительство завода газетной бумаги
и пиломатериалов в г. Шклов»; бизнес-планы инвестиционных проектов РУП
«Белорусский металлургический завод» на 2005‑2009 гг. и др., успешная реализация
которых способствовала и способствует инновационному устойчивому социальноэкономическому развитию страны.
За последнее пятилетие сотрудниками Института экономики издано 67 монографий, 36 учебников и учебных пособий, 27 словарей и справочников, около 500
научных статей.
В Институте сосредоточен значительный кадровый потенциал белорусской
экономической науки. С присоединением в 2005 году Института аграрной экономики, в состав Института экономики влились кадры экономистов-аграрников,
что позволило качественно повысить уровень исследований проблем агропромышленного комплекса. В настоящее время в Институте работает 248 чел., в том числе
130 научных сотрудников, из них — два академика, один член-корреспондент, 9
докторов наук, 58 кандидатов наук. Особое внимание уделяется подготовке научных кадров — при Институте функционируют два Совета по защите диссертаций,
действует аспирантура и докторантура.
Институтом экономики организован ряд конференций по актуальным проблемам
социально-экономического развития страны. Научные работники Института активно
сотрудничают с высшей школой, занимаются пропагандой экономических знаний,
принимают участие в международных конгрессах и симпозиумах, республиканских
научно-практических конференциях и семинарах.
В целом итоги научно-исследовательской и научно-организационной деятельности Института экономики востребованы практикой, отвечают современному уровню развития экономической науки, отличаются новизной и народнохозяйственной
значимостью и составляют важную теоретическую основу белорусской модели
социально-экономического устойчивого инновационного развития.
В связи с 75-летием Института экономики планируется проведение
Международной научно-практической конференции «Белорусская модель социально-экономического устойчивого инновационного развития: формирование и пути
реализации» (19‑22 апреля 2006 г.).
Академик П. Г. Никитенко,
доктор экономических наук, профессор,
директор Института экономики НАН Беларуси
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Институт экономики Национальной академии наук Беларуси
приглашает принять участие в Международной научно-практической конференции,
посвященной 75-летию Института
«Белорусская модель социально-экономического устойчивого
инновационного развития: формирование и пути реализации»
(г. Минск, 19‑22 апреля 2006 г.),
НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
Секция 1.
Теоретические проблемы становления инновационной социально-ориентированной
экономики Республики Беларусь
Секция 2.
Стратегия и механизмы макроэкономического регулирования национальной
экономики
Секция 3.
Промышленная политика. Инновации. Инвестиции. Конкурентоспособность
Секция 4.
АПК Беларуси: проблемы и пути развития
Секция 5.
Экономика знаний. Человеческий капитал. Развитие сферы услуг
Секция 6.
Интеграция Республики Беларусь в мировую экономику в контексте вступления
в ВТО
Секция 7.
Устойчивое развитие и экологическая безопасность.
20 лет после катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Круглый стол по теме: «Перспективы экономической интеграции на постсоветском пространстве. Экономическая безопасность».
Круглый стол по теме: «Новая экономика» — проблемы становления и перспективы развития
в Республике Беларусь»
Оргкомитет конференции:
Сопредседатели:
Никитенко П. Г., академик, директор Института экономики НАН Беларуси
Шимов В. Н., профессор, д. э. н., ректор Белорусского государственного экономического университета, главный редактор «Белорусского экономического журнала»
Полоник С. С., д. э. н., директор НИЭИ Минэкономики Республики Беларусь
Ответственный секретарь:
Пилецкий К. В., научный сотрудник Института экономики НАН Беларуси
Адрес оргкомитета: 220072, г. Минск, ул. Сурганова, 1, корп. 2, Институт экономики НАН
Беларуси
Тел. + 375 (17) 284 09 21; 284 18 25; Факс 284 07 16; e-mail: pravo@economics.basnet.by
Порядок представления тезисов докладов
Для участия в работе конференции необходимо направить в адрес Оргкомитета заявку на участие
в конференции и тезисы доклада – не более 6000 знаков (3 печатные страницы формата А4, в двух
экземплярах).Тезисы докладов и сообщений должны быть набраны в редакторе Word без переносов
со следующими параметрами: шрифт – Times New Roman Cyr. 12 пт; Normal; поля: левое – 25 мм,
правое, нижнее, верхнее – 20 мм; двойной межстрочный интервал. Рисунки – в формате /.jpeg/. В
тезисах указываются: фамилия и инициалы автора(ов), ученая степень, звание, организация, город;
далее через абзац – название тезисов доклада прописными буквами, далее текст. Материалы представляются на бумажном и электронном носителях. По итогам конференции будет издан сборник
материалов. Срок представления материалов для участия в конференции – до 10 апреля 2006 года.
Организация конференции:
Регистрация участников – в фойе Института экономики НАН Беларуси
19 апреля 2006 года с 9.00 до 10.00.
1-ый день: 10.00-12.30 – Открытие конференции. Пленарное заседание
14.00‑17.30 – Работа секций
2-ой день: 9.00‑12.30 – Работа секций
14.00‑17.30 – Продолжение работы секций
Круглый стол по теме: «Перспективы экономической интеграции на постсоветском
пространстве. Экономическая безопасность»
3-ий день: 9.00‑12.30 – Круглый стол по теме: «Новая экономика» — проблемы становления
и перспективы развития в Республике Беларусь»
12.30‑15.00 – Закрытие конференции
4-ый день: 9.00‑14.00 – Проведение мероприятий для приглашенных участников.
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Круглый стол
«Конституция Республики Беларусь
об избирательной системе,
избрании Президента Республики Беларусь
и формировании Национального Собрания
Республики Беларусь»

Кенік Андрэй Альбінавіч — кандыдат
юрыдычных навук, намеснік дэкана завочнаправавога факультэта БІП, Пачэсны работнік Пракуратуры
Рэспублікі Беларусь,
палкоўнік юстыцыі
ў адстаўцы. Мае
шматгадовы вопыт
практычнай працы ў
органах пракуратуры.
Аўтар болей за 40 публікацый па праблемах
пракурорскага нагляду
і працоўнага права

Ученые-правоведы и политологи, политические деятели
стали участниками серьезного обсуждения 12 декабря 2005 г.
в частном учреждении образования «БИП — Институт правоведения» особенностей избирательной системы и предстоящих
выборов Президента Республики Беларусь.
Проведение на заочно-правовом факультете БИП различных мероприятий по важнейшим правовым вопросам стало
уже традицией. Так, например, 17 декабря 2003 г. заочно-правовой факультет явился инициатором и одним из организаторов проведения выездного заседания Постоянной комиссии
Палаты представителей Национального собрания Республики
Беларусь по образованию, культуре и научно-техническому прогрессу и расширенного заседания Совета Института
с повесткой дня «О правовых аспектах функционирования
частных высших учебных заведений в свете подготовки Закона
Республики Беларусь «О высшем образовании». 12 ноября
2004 г. на заочно-правовом и экономико-правовом факультетах
был проведен «круглый стол» на тему «Основные направления
совершенствования законодательства Республики Беларусь».
Очередной «круглый стол» был организован заочно-правовым и экономико-правовым факультетами с участием преподавателей кафедр теории и истории права, экономики,
политологии, а также кафедры гражданского права и процесса,
уголовного права и процесса. В «круглом столе» также приняли участие председатель Совета Института, профессор
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С. Ф. Сокол, заместитель Председателя Конституционного
Суда Республики Беларусь А. В. Марыскин, секретарь
Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам
и проведению республиканских референдумов Н. И. Лозовик,
заместитель председателя комиссии по бюджету, финансам
и налоговой политике В. П. Хрол, заместитель директора
Национального центра законопроектной деятельности при
Президенте Республики Беларусь И. И. Пляхимович,
д. ю. н., профессор М. И. Пастухов.
Николай Иванович Лозовик, много лет занимающийся
выборами, рассказал студентам и преподавателям об истории развития избирательного законодательства Беларуси,
отметил основные положения законодательства
о выборах, ответил на вопросы об особенностях выборы в Республике Беларусь проводятся не для
их применения.
Н. И. Лозовик также указал, что, выдвигая по- уд о в о л ь с т в и я ОБ С Е и л и
вышенные требования к Беларуси, другие страны- победителей, а призваны
члены ОБСЕ далеко не всегда сами соответствуют отразить волю народа
собственным нормам: это подтверждается примерами, когда в Англии и США международных наблюдателей
не пускают на избирательные участки, во многих штатах
США бюллетени при досрочном голосовании отправляются
по почте, а само голосование начинается за полтора-два месяца
до официальной даты выборов. Акцентируя внимание участников «круглого стола», Н. И. Лозовик подчеркнул, что выборы
в Республике Беларусь проводятся не для удовольствия ОБСЕ
или победителей, а призваны отразить волю народа.
Затем состоялась оживленная дискуссия по обсуждаемой проблеме. Содержательными были выступления
А. В. Марыскина на тему «Защита прав и свобод граждан в деятельности Конституционного Суда Республики
Беларусь», И. И. Пляхимовича с информацией об основных
направлениях совершенствования законодательства об избирательной системе в Республике Беларусь. Ярким и эмоциональным было также сообўеніе Василия Петровича
Хрола о порядке избрания депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь,
о требованиях, предъявляемых к кандидатам в депутаты
и к депутатам.
Грамотным и политически зрелым было выступление
студента 4 курса Дегтярева Максима. Интересной и содержательной оказалась информация М. И. Пастухова на тему
«Стандарты избирательного права в зарубежных странах».
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Подводя итоги, ведущий заседания «круглого стола»
Андрей Кеник, зам. декана заочно-правового факультета БИП,
подчеркнул, что профессорско-преподавательский коллектив,
студенты частного учреждения образования «БИП — Институт
правоведения» всецело поддерживают курс
интересам всего белорус- Президента Республики Беларусь, так как считают,
ского нарола отвечает курс что он отвечает интересам всего белорусского нана стабильность, независи- рода. Это курс на стабильность, независимость,
мость, процветание и силу процветание и силу Беларуси. У каждого граждабеларуси
нина Республики Беларусь есть много возможностей для непосредственного участия в управлении
государством: избирать Президента Республики Беларусь,
депутатов Палаты представителей Национального собрания
Республики Беларусь, депутатов местных Советов депутатов.
Поэтому на выборах Президента Республики Беларусь в 2006 г.,
прежде чем реализовать свое важное конституционное право,
надо хорошо подумать, чтобы реализацией этого права была
продолжена преемственность поддерживаемого нами курса
Президента и Правительства Республики Беларусь для процветания нашей любимой Родины — Республики Беларусь.
Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко 27 января 2006 г. в интервью с руководителями телеканалов
Национального телевидения, обсуждая вопросы белорусской
экономической модели, истоках динамичного развития страны,
обеспечении суверенитета, дебюрократизации власти, внутриполитической жизни, сказал: «Мы построили суверенное
независимое государство. Это хороший, достойный итог десятилетия. В противном случае мы бы стали частью какой-то
другой страны. Наверное, вряд ли найдешь у нас в Беларуси
человека, который бы такой перспективы желал. У нас не было
другого выбора и выхода, как строить суверенное независимое
государство. Мы это обещали людям, и мы это государство
построили».
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В. Г. Тихиня
УДК 347.9
Реализация права на судебную защиту по гражданским делам в условиях
формирования правового государства в Республике Беларусь

Рассматривая механизмы формирования правового государства в Республике
Беларусь, автор акцентирует внимание на одном из элементов правового государства — судебной власти. Утверждается, что судебная защита является наиболее совершенной формой защиты субъективных прав граждан и юридических лиц. В работе
дается анализ способов судебной защиты, предпосылок права на обращение в суд,
видов судопроизводства в современном гражданском судопроизводстве.

Н. М. Дрозд 
УДК 338.5: 339.13 (100)
Генезис мировой цены и концептуальное развитие теории ценообразования

Одновременно с процессами создания нового механизма глобализации трансформируются многие понятия и экономические категории. Проявление на мировом рынке
ранее неизвестных экономических закономерностей требует своего научного объяснения и обоснования. В число таких концептуальных основ мировой экономики,
сформировавшихся в процессе ее глобализации, входит мировое ценообразование.
Трансформационные теории мировой цены утонули во фрагментарности понятий
«полезности» и «предельных издержек», распылились среди теорий мировой торговли и международных экономических отношений. Автор попытался раскрыть в статье
генезис мировой цены и проследить за развитием теории ценообразования.

И. П. Сидорчук 
УДК 342.1 (476)
Правовые основы участия граждан в принятии решений местного значения

В работе анализируются вопросы, касающиеся порядка, форм, правовой основы
участия граждан в формировании представительных органов государственной власти, референдумах, в работе местных Советов депутатов, органов территориального
общественного самоуправления, местных собраниях, других массовых мероприятиях, а также на основе проведенного анализа представляются научно-обоснованные предложения по совершенствованию правового регулирования в исследуемой
отрасли общественных отношений.

В. А. Витушко 
УДК 340.114
Антропологическая периодизация развития общества, семьи и права

В статье дается новое для отечественного правоведения представление о происхождении правового регулирования общественных отношений. Впервые приводится
авторская периодизация этапов становления права, связанная с развитием человеческого общества и семьи и названная автором антропологической периодизацией.
Аргументируется гуманистическая сущность права, связь естественных и социальных условий жизни человека, обусловливающих процесс правового творчества
и правоприменения.
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А. И. Мурашко
УДК 351.742 (476) (091) (043.3)
Некоторые аспекты деятельности жандармской железнодорожной
полиции в борьбе с уголовной преступностью во второй половине
XIX — начале ХХ в.

В статье рассматривается малоизученный в отечественной историографии вопрос деятельности органов правопорядка по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, совершаемых на железных дорогах Беларуси во второй
половине ХIХ — начале ХХ веков.

Н. С. Минюк 
Задачи и методы диагностики финансовых кризисов

УДК 336.115

Проблема предотвращения финансовых кризисов является предметом оживленной дискуссии в политических и научных кругах. В статье проводится обзор современных подходов к диагностике финансовых кризисов. Определены
экономические переменные, поведение которых в предкризисный период отличается от «нормального», и показаны схемы «кризисного» поведения таких
переменных, на основе эмпирических данных по ряду развитых и развивающихся стран мирового сообщества. В заключении содержатся предложения
по выбору экономических переменных, мониторинг которых необходимо
осуществлять в целях предотвращения финансовых кризисов в Республике
Беларусь.

А. Ф. Вішнеўскі 
УДК 340
Пошукі афіцыйнай прававой тэорыі ў перыяд станаўлення таталітарнага палітычнага рэжыму ў СССР
Поиски правопонимания в 20‑30‑е гг. ХХ в. в СССР велись в сложной и крайне противоречивой социально-политической и идеологической обстановке.
К началу 30‑х гг. этатистское правопонимание получает официальную поддержку правящей политической партии, высших органов власти и управления
страны. Как результат, в 1938 г. в советской юридической науке произошла смена
правовой парадигмы, которая сводила на нет роль общества в формировании
права и юридических институтов. Догматическая теория права, утвержденная
А. Я. Вышинским и его приспешниками и приспособленная к нуждам административно-командного управления страной, идеологически обосновывала
неограниченную власть Сталина, грубейшие нарушения законности хорошо
налаженным принудительно-репрессивным аппаратом государства. Общее определение понятия права, данное в 1938 г., и соответствующее правопонимание
стало официальной и общеобязательной позицией для всей советской юридической науки и любое отклонение от этой парадигмы считалось до конца 80‑х
гг. «ересью», отходом от марксистско-ленинского учения о государстве и праве.
Поэтому проблема правопонимания в постсоветском государстве остается актуальной и сейчас.
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М. В. Акулич 
УДК 339.138
Анализ динамики и эффективности жизненного цикла изделий

В статье рассматриваются новый подход к анализу стоимости и метод анализа
жизненного цикла изделий. Изложение теоретических вопросов сопровождается
условными примерами.

В. Б. Сидорович
УДК 316.6
Особенности интерпретации экспрессии в межличностном общении

В статье определены содержательные особенности интерпретационных схем экспрессии у индивидов с разными значениями показателей социально-перцептивных способностей. Полученные результаты углубляют и расширяют научные представления
о возможности построения человеком глубоких, полных, дифференцированных образов социальных объектов. Результаты исследования могут быть использованы при
создании программ развития социально-перцептивных способностей и когнитивной
сферы личности, психологами служб профориентации и профотбора, в разработке
программ учебных курсов по психологическим дисциплинам, для совершенствования учебно-воспитательного процесса в высших учебных заведениях.


УДК 016: 340.15
Аутентичные источники Магдебургского права: комментированный
указатель (составитель О. Б. Келлер). Подготовка к печати и редакция Л. К. Сокол.
Работа представляет собой обзор аутентичных источников магдебургского права
с комментарием. Изучение источников магдебургского права представляет интерес
в связи с модернизацией системы местного самоуправления в Республике Беларусь.
Использование опыта успешного применения норм западноевропейского права важно
при разработке новых подходов в осуществлении самоуправления в городах Беларуси.

Е. П. Сапелкин 
УДК 323 (476)
Правовые и нравственные аспекты формирования идеологии белорусского государства

В статье раскрывается правовое содержание и основной смысл эффективного государства, свойства государственного суверенитета, важнейшие идеологические
ценности Конституции Республики Беларусь, а также некоторые принципы и инструменты законотворческой деятельности

И. А. Плышевский
УДК 342.8 (476)
Реализация права граждан на управление государством в Республике Беларусь

Статья посвящена выборам как одной из форм участия белорусских граждан в управлении республикой. Особое внимание в работе уделяется анализу основных принципов избирательного права, их практической реализации в Республике Беларусь
на примере президентских выборов.
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В. А. Мельник 
Элита и власть

УДК 32.001

С момента появления классических теорий элиты не прекращаются дискуссии
о сущности данного социального феномена, его месте и роли в политической жизни
общества. Цель данной лекции — представить соответствующую проблематику
и имеющиеся в мировой политологии подходы к ее трактовке.

А. А. Амельков 
УДК 159.9
Экспресс‑методика изучения межличностного взаимодействия в малой
учебной группе

Предлагаемая работа выполнена в рамках теории групповой динамики. Межличностное
взаимодействие в группе рассматривается как системное образование, включающее
в себя межличностное общение, совместную деятельность и межличностные отношения. С помощью предлагаемой методики можно в рамках одного обследования
изучить основные количественные и отдельные качественные характеристики всех
уровней межличностного взаимодействия. Методика пригодна также для коррекции
и развития межличностных отношений и общения в учебной группе.

О. М. Дятлов, С. Н. Стороженко (составители)
УДК 343: 378.245
Библиографический указатель диссертационных работ на соискание ученой степени кандидата (доктора) юридических наук по специальности 12.00.09‑ уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная
деятельность, выполненных в России в течение 1986‑2004 г. (продолжение)

Во второй части представленного библиографического указателя приводится перечень диссертационных исследований, выполненных в России в области уголовного
процесса и криминалистики в 2003 году.

Д. В. Черемисов 
Прикосновенность к преступлению: новые формы

УДК 343.37

Проблема прикосновенности к преступлению издавна привлекала к себе внимание
ученых — криминалистов. Первые теоретические исследования этого института относятся к концу XVII и началу XVIII в. Вместе с тем как самостоятельный институт
в национальном уголовном праве он оформился в только 60‑70х годах XX столетия.
Последующие десятилетия можно охарактеризовать как период «застоя» — глубокие
теоретические исследования и научные разработки по данной проблеме не проводились. В последнее время в юридической литературе вновь отмечается рост интереса
к рассматриваемому институту. Особую актуальность данная проблема приобрела
в свете борьбы с преступлениями, связанными с незаконным оборотом имущества
(легализация преступных доходов и преступное приобретение либо сбыт материальных ценностей): проведенные исследования выявили тесную связь между указанными
преступлениями и институтом прикосновенности к преступлению.
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V. Tikhinya
Implementation of the Right for Legal Defense in Civil Cases under Conditions
of Law State Formation in the Republic of Belarus

Considering instruments of the formation of law state in the Republic of Belarus, the
author emphasized one of its elements — legal defense. It is argued, that legal defense
is the perfect form of the defense of individual rights of citizens and legal entities. In the
work there is presented the analysis of means of legal defense, prerequisites for the right
to judicial recourse, kinds of legal procedures in contemporary civil proceedings.

N. Drozd
Genesis of the World Price and the Conceptional Evolution of the Theory of
Price Formation

Simultaneously with the processes of globalization many conceptions and economic
categories are being transformed. The appearance of new economic trends requires
their scientific explanation and grounding. The world price formation finds it among
such conceptional bases of world economy whoch appeared alongside with the process
of globalization. Scientific investigation of world price theories failed to define the
velue of concepts and were dispensed within theories of world trade and economic
relations. The author tries to reveal the genesis of the world price and to follow the
evolution of the theory of price formation.

I. Sidorchouk
Legal Foundations of Citizens Participation in Locally Important
Decision-Making
The research contains the analysis of the questions related to the procedures and
forms of and the legislative foundation for the participation of citizens in the
formation of state representative bodies, in referendums, in the functioning of local
Soviets of Deputies and bodies of local self-government, in local assemblies and
other mass events.
The conclusions of the examination provide scientifically founded suggestions
for the enhancement of the legislative regulation in the studied sphere of social
relations.

V. Vitoushko
Anthropological Periodization of the Development of Society, Family and Law

A new (in the context the national jurisprudence) approach to origin of legal regulation of
social relations is suggested in the article. For the first time it is given author’s so-called
«anthropological» periodization of law formation in connection with development of
human society and family. A humanistic essence of law, boundaries between natural
and social conditions of human life, which determine processes of lawmaking and law
enforcement, are argued.
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A. Mourashko
Some Aspects of Gendarme Railway Police Activity against Criminal Offence
in the 2nd half of the XIXth — beg. of the XXth c.

The insufficiently studied in the domestic historiography problem of the prevention,
suppression and revealing of crimes committed at the railway system of Belarus in the
noted period is considered in the article.

N. Minuk
Tasks and Methods of Financial Crises Diagnostics

The problem of financial crisis prevention is the subject of lively discussions within
economic and political public environment. The overview of modern approaches to
financial crises diagnostics is presented in the article. The economic variables whose
behavior at pre-crisis period is different form the normal one are defined, and their crisis
behavior schemes on the basis of empirical data for the number of the world’s developed
and developing countries are shown. For the conclusion the proposals for choice of the
macroeconomic variables are presented to be necessary monitored for the purpose of
preclusion of financial crisis in Republic of Belarus.

A. Vishnevskij
Search for Official Legal Theory during the Period of USSR Totalitarian
Political Regime Formation

The problem of understanding the law phenomenon in the USSR in 20-30th XX century
were conducted in difficult and extremely inconsistent sociopolitical and ideological
conditions. To the beginning of 30th the understanding of the law phenomenon as the will
of the dominant class of the state (etatism) gets official support of ruling political party,
the supreme bodies of authority and management of the country. As a result, in 1938 in the
Soviet jurisprudence there was a change of a legal paradigm which brought to nothing a
role of a society in formation of the law and legal institutions. The dogmatic theory of the
right authorized by A Vyshinskij with the help of the henchmen’s, and adapted to needs of
command management of the country, ideologically proved Stalin’s unlimited authority,
the roughest infringements of legality by well adjusted compulsory — repressive device
of the state. The common definition of the law concept given in 1938 and the appropriate
law interpretation became an official and obligatory position for all Soviet legal science
and any deviation from this paradigm was considered up to the end of 80th as a «heresy»,
a deviation from the Marx-Lenin state-and-law doctrine. Therefore, the problem of
understanding the law phenomenon in the post-Soviet state remains actual up to now.

M. Akulich
Analysis of Dynamics and Effectiveness of Products Life-Cycle

The following questions are considered in the article: the new approach to the questions
of the value analysis and the method of the life cycle cost analysis. The theory of the
questions is illustrate by conditional example.
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V. Sidorovich
Expression Interpretation Peculiarities during Personal Communications

The article considers meaningful peculiarities of expression interpretation schemes by
people with different levels of social perception abilities. The received results deepen and
expand scientific knowledge of person’s ability to form complete images of social objects.
The research results are particularly useful for the creation of new social perception and
cognitive styles development programmes. Career counselors can use the research results
for occupational selection. The research results can be utilized by lecturers of psychological
disciplines but also for higher education programmes improvement.

O. Keller. Edited by L. Sokol
Authentic Sources of Magdeburg Law

The suggested work portrays commented review of authentic and non-authentic sources
of Magdeburg Law. Studying of the Magdeburg Law sources is interested dealing with
modernization of local government in the Republic of Belarus. It is reasonable to use
the west-european legality successful experience for elaboration of new approaches to
self-governing in Belarusian towns.

Y. Sapelkin
Legal and Moral Aspects of Belarusian State Ideology Formation

The article discloses the legal content and general meaning of the effective state. Properties
of state sovereignty, main ideological values of Belarusian Constitution and certain
principles and instruments of lawmaking activity.

I. Plyshevskij
Implementation of Citizens Right for State Governing in the Republic of Belarus

The article is devoted to elections as a form of Belarusian citizens participation in governing the
republic. A special attention is paid to analysis of main suffrage principles and their practical
implementation by the example of presidential elections in the Republic of Belarus.

V. Melnik
Elite and Power

From the very arrival of classical theories of elite discussions on this social phenomenon
essence and its place and role in the political life never stop. The purpose of the lecture
is to represent relative problems and existing approaches to its interpretation.

O. Diatlov, S. Storozenko (compilers)
Bibliografical indicator of theses for candidate and Ph. D. degree in law (specialty
12.00.09 criminal procedure, criminalistics, forensic expertise and operational
investigations) conducted in Russia during 1986-2004 (continuation)
The second part of this bibliographical indicator includes the list of theses made in Russia
in the sphere of criminal procedure and criminalistics in 2003.
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A. Amelkov
Express-method for Studying of Interpersonal Interactions in Small
Academic Group

The suggested work is fulfilled in the frame of the theory of group dynamics. Interpersonal
interaction in group is considered as a system including interpersonal communication,
joint activity and interpersonal relations. The proposed method can help to study within
one investigation main quantitative and particular qualitative characteristics of all personal
interactions levels. The method fits also for correction and developing of interpersonal
relations and communications in academic group.

D. Cheremisov
The Concealment of Crime: New Forms

Long since the problem of the concealment of crime attract attention of
criminalistic scientists. The first theoretical researches of this institute relate
towards the end of the XVII century and the beginning of the XVIII century.
But only during the 60-70 years of the XX century it was issued as the independent
institute in the national criminal law. The next ten years was the period of «stagnation».
The thorough theoretical researches and scientific elaborations regarding this problem
were not carried out. Recently in the law literature the interest in it has been rekindled.
Especially this problem is topical from the point of view of struggle against the crimes
connected to illegal circulation of property (the money laundering, the illegal purchase
and sale of the material assets). The lead researches have revealed close correlation of
the indicated crimes and the institute of concealment of crime.
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