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Принятие в Республике Беларусь нового Кодекса об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях
не решило проблему раздельной кодификации материальных,
процессуальных и исполнительных норм об административных правонарушениях в странах Содружества.
Непринятие раздельных кодексов, по нашему мнению,
можно объяснить наличием старых стереотипов мышления,
сводящихся к тому, что административная ответственность,
в отличие от уголовной, вполне может быть реализована при
помощи упрощенной процедуры.
Если при осуществлении первой кодификации административно-деликтного законодательства в СССР (начало 80‑х
годов прошлого столетия) такая позиция еще имела приемлемое объяснение, выражавшееся в наличии небольшого
числа административно-процессуальных норм, недостаточной
научной проработке порядка реализации административной
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ответственности и др., то к началу разработки новых кодексов
об административной ответственности в странах СНГ (середина 90‑х годов прошлого столетия) весомость подобных
аргументов некоторых ученых и чиновников, на наш взгляд,
уже утратила свою актуальность.
Материальные нормы об административных правонарушениях реализуются в рамках производства по соответствующим делам (административно-деликтного процесса).
Вместе с тем ряд ученых понятия «производство по делам
об административных правонарушениях» и «административный процесс» отождествляют.
Данная позиция нашла свое закрепление в ст. 1.4 Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь
об административных правонарушениях (далее – ПИКоАП),
в которой отмечается, что «административный процесс –
это установленный Процессуально-исполнительным кодексом об административных правонарушениях порядок
деятельности его участников по делу об административном
правонарушении».
В теории «административный процесс – это урегулированная административно-процессуальными нормами
деятельность по разрешению индивидуальных, конкретных
дел в сфере государственного управления уполномоченными
на то субъектами административно-процессуальных отношений»1 либо «это процедура трехстороннего разрешения административных и дисциплинарных споров (т. е. споров, вытекающих из властных отношений) в любом органе государства
и при любом способе организации такого рассмотрения (эти
способы будут составлять разновидности административного
процесса)»2, также «административный процесс может быть
представлен в качестве урегулированной административнопроцессуальными нормами деятельности исполнительных
органов (должностных лиц) по рассмотрению и разрешению
различного рода индивидуальных административных дел,
возникающих в сфере государственного управления, в порядке
реализации задач и функций исполнительной власти»3.
Г. А. Кузьмичева отмечает: «Под административным
процессом как отраслью российского права следует понимать
совокупность норм, регулирующих общественные отношения,
складывающиеся в сфере исполнительной власти и направленные на реализацию материальных административных и иных
правовых отношений»4. Понятие административного процесса
рассматривают А. В. Архипов и Т. С. Курманов5.
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Ученые различают (хотя единого мнения здесь нет) следующие виды производств: по предложениям, заявлениям
и жалобам граждан; по делам о поощрении; по делам о дисциплинарных проступках; по делам об административных
правонарушениях. Выделяют также производство по делам
о возмещении в административном порядке материального
ущерба, производство по делам об изобретениях, открытиях
и патентах, производство по исполнению постановлений о наложении административных взысканий и др.6
При этом «видовое разнообразие административных
производств может быть сведено в соответствии с классификацией административно-процессуальной деятельности к двум
общим группам:
а) юрисдикционное производство;
б) процедурное производство»7.
К первой группе относят производство по делам об административных правонарушениях, дисциплинарное производство и производство по жалобам.
Имеются и другие точки зрения на рассматриваемую
проблему. Как отмечает Ю. Н. Старилов, «И. В. Панова
включает в систему административного процесса три вида
деятельности: а) деятельность по созданию (изменению,
приостановлению, отмене) подзаконных нормативных актов
исполнительных органов публичной власти и Банка России
(административно-нормотворческий процесс); б) деятельность
указанных органов публичного управления по реализации прав
и обязанностей индивидуальных и коллективных субъектов
в сфере управления, осуществляемая в административной
форме (административно-правонаделительный процесс);
в) правоприменительная деятельность юрисдикционного правоохранительного характера, применение государственного
правового принуждения в административно-процессуальной
форме (административно-юрисдикционный процесс)»8. Знакомясь с авторской концепцией административного процесса,
предлагаемой И. В. Пановой, В. Д. Сорокин критикует идею
дробления административного процесса на несколько видов:
«… есть только один административный процесс, складывающийся из нескольких производств, которые без труда поддаются классификации»9.
Таким образом, производство по делам об административных правонарушениях, по мнению многих ученых, является
составной частью административного процесса, а не самим
административным процессом.
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Мы придерживаемся иной точки зрения, в соответствии
с которой административно-деликтный процесс (производство по делам об административных правонарушениях) – это
урегулированная законом деятельность судей, органов, должностных лиц по возбуждению, расследованию и разрешению
дел об административных правонарушениях, направленная
на предупреждение готовящихся, обнаружение и расследование совершенных административных правонарушений,
на привлечение виновных лиц к установленной ответственности, порождающая правовые отношения между участниками
этой деятельности10.
Мы не разделяем трактовок, согласно которым административный процесс рассматривается в широком и узком
смысле. Юридический процесс – это не абстракция, а строгая
нормативная категория, которая обслуживает реализацию
норм о юридической ответственности (уголовную, административную, гражданско-правовую). Именно эта функция
должна лежать в основе структуризации законодательства
об административной ответственности (Уголовный кодекс –
Уголовно-процессуальный кодекс – Уголовно-исполнительный
кодекс; Административно-дликтный кодекс – Административно-деликтный процессуальный кодекс (далее – АДПК) – Административно-деликтный исполнительный кодекс (далее –
АДИК); Гражданский кодекс – Гражданский процессуальный
кодекс – Гражданский исполнительный кодекс)11.
Прецедент похожего законодательного решения уже
имеется в нашей стране, где с 1 марта 2007 г. введен в действие Процессуально-исполнительный кодекс Республики
Беларусь об административных правонарушениях (ПИКоАП),
позволивший осуществить в законотворческой деятельности
Республики Беларусь раздельную кодификацию материальных
и процессуально-исполнительных норм об административных
правонарушениях.
Совершенствование законодательства об административной ответственности в нашей стране должно продолжаться
путем раздельной кодификации процессуальных и исполнительных норм об административных правонарушениях.
В связи с этим, на наш взгляд, представляется целесообразным направить научные и правотворческие усилия ведущих
представителей этой отрасли национального права стран СНГ
на разработку самостоятельных кодифицированных актов, регулирующих административно-деликтные материальные, процессуальные и исполнительные отношения. Это отвечало бы
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принципу системности национального деликтного законодательства стран СНГ, способствовало бы упорядочению административно-юрисдикционной деятельности многочисленных
государственных органов и их должностных лиц, повышению
законности в административно-деликтном процессе.
В специальной юридической литературе стран СНГ
имеются заслуживающие внимания законодателя авторские
наработки, которые могут стать основой для проектов административно-деликтного, административно-деликтного процессуального и административно-деликтного исполнительного
кодексов.
Так, в частности первые варианты авторских альтернативных проектов (Административно-деликтного кодекса
Республики Казахстан и Административно-деликтного процессуального кодекса Республики Казахстан) были опубликованы
В. Г. Татаряном в 1997 г.12, В. А. Кругловым – в 1999 г.13.
В. Г. Татаряном также была написана монография по итогам разработки доктринальной концепции, общей структуры
и содержания основных положений авторских проектов вышеназванных нормативных актов Казахстана с приложением
текстов кодексов, доработанных с учетом замечаний и предложений, высказанных в ходе обсуждения представителями
юридической общественности Казахстана и России14.
Этой же проблеме на уровне подготовки проектов модельных одноименных кодексов для государств – участников
Содружества Независимых Государств был посвящен целый
ряд научных публикаций в начале нынешнего столетия. В них
обосновывалась целесообразность разработки доктринальной
концепции раздельной кодификации материальных и процессуальных норм об административных правонарушениях
в странах СНГ15.
Ускоренное развитие материальных норм об административных правонарушениях требует принятия решений
в отношении кодификации соответствующих процессуальных
и исполнительных норм. Сегодня у многих ученых-правоведов
и практикующих юристов не вызывают сомнения предложения
о целесообразности приоритетного развития и кодификации
этих норм. Без тщательно сформулированных и систематизированных норм административно-деликтного процессуального и исполнительного права реализация материальных
норм может стать достаточно проблематичной, поскольку, как
известно, процессуальные нормы являются формой жизни
материального административно-деликтного права.
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В связи с этим проекты модельного административноделиктного процессуального и административно-деликтного исполнительного кодексов для Содружества должны,
по нашему мнению, базироваться на определенных концептуальных положениях, которые позволят сформулировать
основополагающие принципы правового регулирования
данного вида национального законодательства, определить
цели и задачи, стоящие перед ними, а также структуру самих разрабатываемых кодифицированных законодательных
актов и содержание включенных в него основных правовых
институтов и норм.
Вместе с тем, следует отметить, что разработка проектов процессуального и исполнительного кодексов должна
вестись в тесной взаимосвязи с созданием концептуальных
положений проекта модельного «материального» кодекса,
что позволит обеспечить адекватность не только толкования,
но и применения правовых норм, содержащихся в данных
законодательных актах. При этом мы считаем необходимым
провести раздельную кодификацию материальных, процессуальных и исполнительных норм об административных
16
правонарушениях16.
Круглов В. А. Три
отрасли права – три
Деятельность правоохранительных органов, осуществля- составные части норм
емая в рамках административно-деликтного процесса, имеет об административных
своей основной задачей, прежде всего, обеспечение защиты правонарушениях…
личности, ее прав и свобод, интересов общества и государства
от противоправных посягательств. При этом важно, чтобы
лицам, вовлекаемым в административно-юрисдикционный
процесс, гарантировалась защита от необоснованного подозрения и обвинения в совершении адми- ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВООХРАнистративных деликтов, неправомерного примене- НИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ, ОСУния к ним мер административно-деликтного ЩЕСТВЛЯЕМАЯ В РАМКАХ АДпроцессуального принуждения, других противоза- МИНИСТРАТИВНО-ДЕЛИКТНОГО
конных ограничений их прав и свобод.
ПРОЦЕССА, ИМЕЕТ СВОЕЙ ОСПоскольку административно-деликтный про НОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ, ПРЕЖДЕ
цесс является государственно-правовым меха ВСЕГО, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ
низмом защиты человека и гражданина, его прав ЛИЧНОСТИ, ЕЕ ПРАВ И СВОБОД,
и свобод от противоправных посягательств и зло- ИНТЕРЕСОВ ОБЩЕСТВА И ГОСУупотреблений властью, постольку абсурдными, ДАРСТВА ОТ ПРОТИВОПРАВНЫХ
противоестественными представляются факты на- ПОСЯГАТЕЛЬСТВ
рушения должностными лицами органов государственной власти законных административно-процессуальных
прав гражданина. Ибо правозащитная функция административно-деликтного процесса не может осуществляться путем
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нарушения конституционных прав и свобод человека. Однако
в данных нормативных правовых актах, как правило, лишь
определяются те или иные меры государственного принуждения и круг органов (должностных лиц), уполномоченных на их
применение в процессе осуществления своих функциональных
обязанностей.
Процессуальный же порядок и процедура их конкретного
применения практически повсеместно (за исключением Республики Беларусь) до сих пор определяется ведомственными
правовыми актами: приказами, инструкциями, наставлениями, положениями, – в которых вопросам защиты законных
прав и интересов граждан уделяется недостаточно внимания.
Более того, анализ содержания ведомственных актов свидетельствует о частом выходе за рамки своей компетенции,
подмене или неправомерном искажении законодательного
акта в сторону расширения ведомственных полномочий, что
прямо противоречит положениям действующих Конституций
стран СНГ.
Сложившаяся ситуация наводит на мысль о необходимости поиска новых путей, приемов, методов и средств,
используя которые, в перспективе создадутся предпосылки,
с одной стороны, для более эффективной и целенаправленной
борьбы с административными правонарушениями, что, в свою
очередь, создаст условия для возникновения устойчивой тенденции к снижению уровня совершаемых административных
деликтов, возможной стабилизации криминальной ситуации
и сознательного недопущения преобладающим количеством
граждан совершения проступков.
С другой стороны, создаст более действенный правовой
«заслон» на пути возможных должностных нарушений со стороны субъектов административной юрисдикции при осуществлении ими административно-деликтного процесса, определит
единый подход к обеспечению последними законных прав
и свобод человека и гражданина, основываясь, прежде всего,
на положениях действующих Конституций стран Содружества Независимых Государств, а также на международных
стандартах и принципах обеспечения прав человека. Одним
из таких эффективных путей, на наш взгляд, является концептуальная разработка проектов новых кодифицированных
актов материальных, процессуальных и исполнительных норм
об административных правонарушениях.
Не имея возможности в данной статье проанализировать
положения всех авторских законопроектов, мы остановимся
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лишь на некоторых принципиальных авторских новеллах,
включенных нами в АДПК. Напомним, что полный текст авторских вариантов проекта АДПК неоднократно публиковался
в юридических изданиях стран СНГ начиная с середины 90‑х
годов прошлого столетия.
Итак, в отличие от ныне действующих устаревших правовых норм кодексов об административных правонарушениях
советского образца, а также пяти новых кодексов, принятых
в странах Содружества в последние годы, в проекте модельного
АДПК для государств – участников СНГ необходимо закрепить
главенствующее конституционное требование о том, что единственным источником данного вида законодательства должен быть вышеназванный кодекс. Эта по- В ПРОЕКТЕ МОДЕЛЬНОГО АДПК
зиция основывается на конституционном положении ДЛЯ ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ
о том, что ограничение прав и свобод граждан СНГ НЕОБХОДИМО ЗАКРЕПИТЬ
возможно исключительно на основе принятого ГЛАВЕНСТВУЮЩЕЕ КОНСТИТУлегитимным способом закона.
ЦИОННОЕ ТРЕБОВАНИЕ О ТОМ,
Напомним, что в ряде своих работ последних ЧТО ЕДИНСТВЕННЫМ ИСТОЧлет мы уже предпринимали попытку ознакомить НИКОМ ДАННОГО ВИДА ЗАКОюридическую общественность и законодателей НОДАТЕЛЬСТВА ДОЛЖЕН БЫТЬ
стран СНГ с концепцией, основными задачами, ВЫШЕНАЗВАННЫЙ КОДЕКС
принципами, структурой и иными правовыми новеллами проекта Административно-деликтного процессуального кодекса, имеющими принципиальное значение в целом
для обеспечения законных прав, интересов и свобод личности
и гражданина на этапе построения правового демократического государства.
В своих работах мы преследовали цель не только привлечь
внимание юридической общественности стран СНГ к острой
необходимости существенной переработки уже имеющихся
в кодексах стран СНГ правовых норм, призванных обеспечить законодательную защиту прав, интересов и свобод граждан, относящихся к сфере административной юрисдикции,
но и предложить авторские разработки ряда новых статей,
которые могут быть включены в проекты Административно-деликтного процессуального кодекса и Административно-деликтного исполнительного кодекса для Содружества
Независимых Государств.
Мы также предлагаем укомплектовать проекты АДПК
и АДИК полными пакетами унифицированных бланков основных административно-деликтных актов, а также служебных документов, которые следует поместить в приложении. Наличие
образцов индивидуальных процессуальных и исполнительных
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актов позволит, с одной стороны, значительно ограничить рамки местного и ведомственного нормотворчества, а с другой –
в разы уменьшит количество правоприменительного брака при
осуществлении административно-деликтного процесса должностными лицами органов административной юрисдикции.
Законодательное закрепление административно-правового
статуса гражданина как участника административно-деликтного процесса и соответствующих обязанностей должностных
лиц органов административной юрисдикции является важной
частью государственно-правового механизма защиты прав
и свобод человека.
Модельный АДК, по нашему твердому убеждению,
должен по аналогии с модельным УК содержать только
материально-правовые нормы об административной ответственности. Нормы 3–4 разделов действующего Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(далее – КоАП РФ) и 1–3 разделов Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь об административных
правонарушениях должны стать основой самостоятельного
Административно-деликтного процессуального кодекса. Нормы 5 раздела КоАП РФ и 4 раздела ПИКоАП – основой самостоятельного Административно-деликтного исполнительного
кодекса. Можно так же, как это сделано в Беларуси, объединить
процессуальные и исполнительные нормы об административных правонарушениях в одном кодексе. Это, на наш взгляд,
позволит урегулировать административно-юрисдикционный
процесс, повысит гарантии соблюдения законных прав участников данного процесса, а также будет соответствовать системности построения современного российского и белорусского
деликтного законодательства.
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Государств: сравнительно-правовое исследование: моногр. /
В. Г. Татарян. – М.: Акад. экономической безопасности МВД
России, 2005.

Дата паступлення ў рэдакцыю 18.03.2011.
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УДК 341.231.14

К. В. Акименко

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ЗАЩИТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ
И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА В РЕСПУБЛИКЕ
БЕЛАРУСЬ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Акименко Константин Викторович –
кандидат юридических наук. Доц ент
кафедры гражданского права и процесса
БИП – Института
правоведения. Автор
свыше 30 научных работ, в том числе двух
монографий. Область
научных интересов –
конституционного
и таможенное право
Республики Беларусь,
пробл емы защиты
прав и свобод человека.

Качественно новое состояние современного белорусского
общества возможно при условии реального обеспечения государством прав и свобод личности, включая гражданские
права, закрепленные в действующей Конституции Республики
Беларусь.
Развитие института гражданских прав и свобод человека
в Республике Беларусь, обеспечение правовой и социальной защищенности населения страны тесным образом связаны с формированием гражданского общества и правового государства.
Создание необходимых условий для дальнейшего развития
и обеспечения гражданских прав человека в белорусском государстве является трудной и ответственной задачей, стоящей
перед органами государственной власти и правоохранительной
системы в целом. В этой связи особенно актуальными становится комплексное исследование всего правового механизма
обеспечения защиты гражданских прав и свобод человека,
повышение его эффективности с учетом передовой научной
мысли и международной практики.
Остановимся на некоторых проблемах дальнейшего
совершенствования национального законодательства Республики Беларусь в области защиты гражданских прав
человека. Так, Конституционный Суд Республики Беларусь
до сих пор не наделен в законодательном порядке правом
рассмотрения дел по индивидуальным жалобам граждан
на нарушение их конституционных прав и свобод в отличие,
к примеру, от Конституционного Суда Российской Федерации и ряда других государств. Согласно ст. 96 Федерального
САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНЫЯ

І

ПРАВАВЫЯ

ДАСЛЕДАВАННІ

3•2011

закона «О Конституционном Суде Российской Федерации»
правом на обращение в Конституционный Суд Российской
Федерации с индивидуальной или коллективной жалобой
на нарушение конституционных прав и свобод обладают
граждане, чьи права и свободы нарушаются законом, примененным или подлежащим применению в конкретном
деле, и объединения граждан, а также иные органы и лица,
указанные в федеральном законе.
На наш взгляд, Конституционному Суду Республики
Беларусь в законодательном порядке следует предоставить
аналогичное право.
В. Н. Кивель также считает целесообразным для повышения роли Конституционного Суда Республики Беларусь
«ввести институт индивидуальной конституционной жалобы,
открывающий субъекту прав и свобод прямой доступ в органы
конституционного контроля»1.
В качестве допустимости рассмотрения Конституционным
Судом индивидуальной жалобы следует установить необходимые юридические факты:
1). закон затрагивает конституционные права и свободы
граждан;
2). закон применен или подлежит применению в конкретном
деле, рассмотрение которого начато или завершено в суде
или ином органе, применяющем закон.
По итогам рассмотрения жалобы на нарушение законом
конституционных прав и свобод личности Конституционный
Суд Республики Беларусь может принять одно из следующих
решений:
1). признать закон либо отдельные его положения соответствующими Конституции Республики Беларусь;
2). признать закон либо отдельные его положения не соответствующими Конституции Республики Беларусь.
В случае признания Конституционным Судом закона
не соответствующим Конституции Республики Беларусь конкретное дело должно подлежать пересмотру компетентным
органом в обычном порядке, а судебные расходы граждан
и их объединений должны быть возмещены в установленном
порядке.
Аналогом при принятии изменений и дополнений в Закон
«О Конституционном Суде Республики Беларусь», предусматривающих право граждан на обращение в Конституционный
Суд с индивидуальными или коллективными жалобами на нарушение их конституционных прав и свобод, может служить
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Кивель В. Н. Пути
дальнейшего совершенствования… С. 40.
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гл. 12 «Рассмотрение дел о конституционности законов по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан»
Федерального закона «О Конституционном Суде Российской
Федерации».
После принятия соответствующих изменений
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОКУРОР РЕ- и дополнений в Закон «О Конституционном Суде
СПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, ОСУ- Республики Беларусь», Конституционный Суд
Щ Е С Т В Л Я Ю Щ И Й Н А Д З О Р сможет руководствоваться ими, а не только ст. 59
ЗА ТОЧНЫМ И ЕДИНООБРАЗ- действующей Конституции, рассматривая конкретНЫМ ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ, ные дела по индивидуальным заявлениям граждан
В ТО ЖЕ ВРЕМЯ НЕ НАДЕЛЕН и принимая по ним решения.
Генеральный прокурор Республики Беларусь,
ПРАВОМ ОБРАЩЕНИЯ В КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД С ПРЕДЛО- осуществляющий надзор за точным и единообразЖЕНИЕМ О ПРИЗНАНИИ НОРМА- ным исполнением законов, декретов, указов ПреТИВНОГО АКТА, НАРУШАЮЩЕГО зидента и иных нормативных актов в государстве,
ПРАВА И СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ, в то же время не наделен правом обращения в КонНЕКОНСТИТУЦИОННЫМ И ЕГО ституционный Суд с предложением о признании
нормативного акта, нарушающего права и свободы
ОТМЕНЕ
личности, неконституционным и его отмене.
Как справедливо отмечет в своих научных трудах Генеральный прокурор Республики Беларусь Г. А. Василевич,
«следует наделить Конституционный Суд правом возбуждать
производство по делам по предложению Генерального проку2.
рора Республики Беларусь»2.
Василевич Г. А. Конституционные права
На наш взгляд, представляется целесообразным внести
и свободы… С. 67.
изменения и дополнения в ч. 4 ст. 116 действующей Конституции, наделив Генерального прокурора, наряду с Президентом Республики Беларусь, Палатой представителей, Советом
Республики, Верховным Судом, Высшим Хозяйственным
Судом и Советом Министров Республики Беларусь, правом
обращаться в Конституционный Суд Республики Беларусь
с предложением о даче заключения о соответствии законов,
декретов, указов Президента Республики Беларусь, международных договоров и иных обязательств Республики Беларусь
Конституции и международно-правовым актам, ратифицированным Республикой Беларусь.
В законодательстве Республики Беларусь не указано, чем
является (правом или обязанностью) обращение государственных органов и их должностных лиц в Конституционный Суд
с постановкой вопроса о соответствии белорусских законов
и иных нормативных правовых актов, в том числе регламентирующих права личности, Конституции и международноправовым актам, ратифицированным Республикой Беларусь.
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На наш взгляд, такое обращение должно стать обязанностью
соответствующих государственных органов и должностных
лиц Республики Беларусь.
В этой связи представляется целесообразным внести
изменения и дополнения в ч. 2 ст. 6 Закона «О Конституционном Суде Республики Беларусь» следующего содержания:
«государственные органы и должностные лица, обладающие
правом обращения в Конституционный Суд Республики Беларусь, в случае установления ими факта нарушения законом
либо иным нормативно-правовым актом Республики Беларусь
прав и свобод граждан обязаны обратиться в Конституционный Суд с вопросом о признании такого нормативного
акта или отдельных его положений не соответствующими
Конституции».
Полагаем, что внесение данных изменений и дополнений
в действующую Конституцию и в Закон «О Конституционном
Суде Республики Беларусь» будет способствовать повышению
эффективности деятельности всего конституционного механизма в области защиты прав личности.
Кроме того, в белорусском законодательстве остается
нерешенным вопрос о праве граждан на альтернативную гражданскую службу, не создан механизм ее реализации.
Ст. 57 действующей Конституции определяет защиту
Республики Беларусь в качестве обязанности и священного
долга гражданина Республики Беларусь. Порядок прохождения
воинской службы, основания и условия освобождения от нее либо замена воинской службы альтерна- Д Е Й С Т В У Ю Щ А Я КО Н С Т И Т У тивной должны определяться законом.
ЦИЯ НЕ РАССМАТРИВАЕТ ВОТаким образом, действующая Конституция ИНСКУЮ СЛУЖБУ В КАЧЕСТВЕ
не рассматривает воинскую службу в качестве един- ЕДИНСТВЕННО ВОЗМОЖНОЙ,
ственно возможной, так как допускает ее замену ТАК КАК ДОПУСКАЕТ ЕЕ ЗАМЕНУ
альтернативной. Это связано с тем, что обязан- АЛЬТЕРНАТИВНОЙ
ность и священный долг гражданина Республики
Беларусь по защите Родины корреспондируют с его правом
на выполнение этой обязанности и долга в формах, определенных Конституцией, в том числе и путем прохождения
альтернативной службы.
Кроме того, в ч. 3 ст. 14 Закона Республики Беларусь
«О всеобщей воинской обязанности и военной службе» от
5 ноября 1992 г. прямо определялось, что всеобщая воинская
обязанность предусматривает как призыв на воинскую, так
и призыв на альтернативную службу, прохождение воинской
либо альтернативной службы.
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В связи с отсутствием законодательного урегулирования
данной проблемы Конституционным Судом Республики
Беларусь было принято решение от 26 мая 2000 г. «О некоторых вопросах реализации ст. 57 Конституции Республики
Беларусь».
Конституционный Суд обоснованно пришел к выводу
о том, что граждане Республики Беларусь по причине религиозных убеждений не имеют возможности на практике
выполнить свою обязанность по защите Республики Беларусь
путем прохождения альтернативной службы в связи с отсутствием в законодательстве механизма замены воинской службы
альтернативной. Конституционным Судом также было отмечено, что данный законодательный пробел дает основания для
возникновения конфликтов между отдельными гражданами
и государством, поскольку не обеспечивает в полной мере права граждан, гарантированные Конституцией, и не определяет
границы их осуществления.
В этой связи Конституционный Суд решил, что граждане
Республики Беларусь в соответствии с действующей Конституцией и Законом «О всеобщей воинской обязанности
и военной службе» имеют право, в частности по религиозным
убеждениям, на замену воинской службы альтернативной,
которое должно быть обеспечено действенным механизмом
его реализации.
Конституционный Суд также счел необходимым незамедлительно принять Закон об альтернативной службе или
внести соответствующие изменения и дополнения в Закон
«О всеобщей воинской обязанности и военной службе»
с целью определения механизма реализации права граждан
на альтернативную службу.
К сожалению, новая редакция Закона Республики Беларусь «О всеобщей воинской обязанности и военной службе»
от 22 июля 2003 г. также не предусматривает возможность
прохождения альтернативной гражданской службы, и вышеуказанное решение Конституционного Суда Республики
Беларусь до сих пор не реализовано.
В качестве примера при решении данной проблемы может
рассматриваться Федеральный закон Российской Федерации
от 25 июля 2002 г. «Об альтернативной гражданской службе», предоставляющий лицам, имеющим пацифистские или
религиозные убеждения, возможность прохождения альтернативной гражданской службы, к примеру, в медицинских
учреждениях в должности санитаров.
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Одним из нереализованных институтов, призванных обеспечить защиту гражданских прав и свобод человека в уголовном процессе, является институт присяжных заседателей,
на наш взгляд, несправедливо отвергнутый в действующем
уголовно-процессуальном законодательстве Республики Беларусь. Отметим, что ст. 8 Закона «О судоустройстве и статусе
судей в Республике Беларусь» от 13 января 1995 г. устанавливалось, что «суд рассматривает дела по первой инстанции
в составе: одного судьи и коллегии из семи присяжных заседателей – уголовные дела о преступлениях, за совершение
которых предусмотрено наказание в виде смертной казни, если
обвиняемый не признает себя виновным и требует назначение
суда присяжных»3. Механизм функционирования института 3. О судоустройстве
статусе судей в Реприсяжных заседателей детально регламентировался в разделе испублике
Беларусь…
четвертом данного Закона.
Ст. 8 и раздел четвертый Закона «О судоустройстве и статусе судей в Республике Беларусь» должны были вступить
в силу с 1 января 2000 г., однако они были исключены Законом «О внесении изменений и дополнений в Закон
Республики Беларусь «О судоустройстве и статусе СУД ПРИСЯЖНЫХ ФУНКЦИОНИсудей в Республике Беларусь» и признании утра- РОВАЛ В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ
тившим силу некоторых законодательных актов РОССИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ И НА ТЕРРеспублики Беларусь» от 11 ноября 2002 г.
РИТОРИИ СОВРЕМЕННОЙ РЕСуд присяжных функционировал в дорево- СПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ. С ЕГО
люционной России, в том числе и на территории УЧАСТИЕМ РАССМАТРИВАЛИСЬ
современной Республики Беларусь. Он состоял ДЕЛА О НАИБОЛЕЕ ТЯЖКИХ
из трех профессиональных судей и двенадцати ПРЕСТУПЛЕНИЯХ
присяжных заседателей. С его участием рассматривались дела о наиболее тяжких преступлениях. В условиях царской России суд присяжных был наиболее демократичной формой суда.
И. И. Мартинович отмечает, что «тридцать лет спустя
после введения суда присяжных в России (в 1864 г. – К. А.)
председатели и прокуроры судебных палат, т. е. опытные юристы-практики, оценили суд присяжных «как лучшую форму
суда, какую только можно себе представить для разрешения
4.
большей части серьезных уголовных дел»»4.
Судебно-правовая
реформа в Республике
В. В. Мельник указывает на то, что «вскоре после вве- Беларусь… С. 60.
дения в Российской империи суда присяжных отношение
к нему в обществе стало быстро меняться. В 1866 г. министр юстиции Д. Н. Замятин в своем отчете подчеркивал,
что присяжные заседатели, состоящие преимущественно
из крестьян, вполне оправдали возложенные на них надежды:
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5.
Мельник В. В. Способна ли коллегия при
сяжных заседателей…
С. 38.

6.
Права человека и новое российское законодательство… С. 144.

7.
Шатовкина Р. Становление и развитие
суда присяжных в Рос
сии. С. 17.

20

им предлагались весьма трудные для решения вопросы, над
которыми обыкновенно затруднялись люди, приученные
опытом к правильному пониманию уголовных дел, и все эти
вопросы разрешались в наибольшей части случаев правильно
и удовлетворительно5.
Таким образом, суд присяжных является отнюдь не новым
институтом, призванным обеспечить защиту прав личности
в уголовном процессе путем вынесения вердикта о виновности
либо невиновности подсудимого.
По мнению И. Л. Петрухина, присяжные заседатели более
строго относятся к доказанности обвинения, их вердикты выносятся после устранения доказательств, признанных недопустимыми. Если в Российской Федерации суды без присяжных
заседателей выносят лишь 0,4% оправдательных приговоров,
то в суде присяжных эта цифра составляет 15%6.
Об эффективности деятельности суда присяжных в России высказывалась Р. Шатовкина. По ее мнению, «большим
достижением суда присяжных явилась возможность в некоторых случаях упрощенного судопроизводства. Это упрощает
работу суда в условиях большой загруженности… В отличие
от пассивных народных заседателей, присяжные заседатели,
сознавая, что только от их решения зависит судьба человека,
при проверке и оценке доказательств проявляют больше активности, внимательности»7.
Жюри присяжных заседателей существует и в других
государствах, к примеру, в США и Великобритании.
На наш взгляд, суд c участием коллегии присяжных заседателей может быть воссоздан в Республике Беларусь, при
этом он должен рассматривать дела, относимые уголовным
законодательством нашей страны к категории тяжких, для
разрешения которых требуется главным образом житейский
здравый смысл.
В этой связи считаем необходимым воссоздать коллегию
присяжных заседателей в государстве, внеся в действующий
Кодекс «О судоустройстве и статусе судей в Республике Беларусь» дополнение следующего содержания:
«Дела в судах рассматриваются коллегиально, а в предус
мотренных законом случаях – единолично судьями. Суд рас
сматривает дела по первой инстанции в составе: одного судьи
и коллегии из семи присяжных заседателей – уголовные дела
о преступлениях, относящихся к категории особо тяжких, за
которые законом предусмотрено наказание в виде лишения
своб оды на срок свыше двенадцати лет, пожизненного
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заключения или смертной казни, если обвиняемый не признает
себя виновным и требует назначение суда присяжных».
Таким образом, создание института присяжных заседателей будет способствовать изменению качества прокурорского
надзора за законностью деятельности органов предварительного следствия, а также подготовке государственных обвинителей к судебному разбирательству и повышению престижа
адвокатуры.
На целесообразность реформирования су- СОЗДАНИЕ ИНСТИТУТА ПРИдебной системы Республики Беларусь указывает СЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ БУДЕТ
также Председатель Верховного Суда Республики СПОСОБСТВОВАТЬ ИЗМЕНЕНИЮ
Беларусь В. О. Сукало, который предлагает вместо КАЧЕСТВА ПРОКУРОРСКОГО
суда присяжных создать суды апелляционной ин- НАДЗОРА ЗА ЗАКОННОСТЬЮ ДЕстанции. По его мнению, «с введением судов апел- ЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ПРЕДВАляционной инстанции должна измениться и струк- РИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ
тура судебных коллегий Верховного Суда. Они
не смогут осуществлять функции высшего апелляционного
суда, кассационной и надзорной инстанций одновременно.
На основании опыта работы апелляционных судов в других
государствах необходимо закладывать правовую основу для
функционирования в составе Верховного Суда двух палат:
8.
апелляционной и кассационно-надзорной»8.
Сукало В. О. Верховный Суд в системе
Таким образом, теоретические проблемы обеспечения судов… С. 6.
и защиты гражданских прав личности имеют большое практическое значение для всей системы национального права
Республики Беларусь.
На наш взгляд, вышеизложенные рекомендации по совершенствованию законодательства Республики Беларусь в этой
области будут способствовать реальному уважению прав
и свобод личности в нашей стране.
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А. М. Сарокін

НА ШЛЯХУ ДА ВІСКУЛЁЎ
(ГАЛОЎНЫЯ ВЕХІ СКОНУ СССР
І НАБЫЦЦЯ НЕЗАЛЕЖНАСЦІ
РЭСПУБЛІКАЙ БЕЛАРУСЬ)

«Мы ждем перемен»
Віктар Цой
Нядаўна была адзначана па-свойму знакавая дата – дваццаць
гадоў функцыянавання новай Беларусі. Паводле традыцыі
«круглая» дата – сур’ёзная нагода і для пераможных рэляцый,
і для дыскусій. У кожнага свята ёсць сэнс, ідэя, якую часам
няпроста разгледзець. Прапануемы чытачу матэрыял – толькі
спроба, так бы мовіць, у першым набліжэнні аднавіць некоторыя старонкі ў працэсе дэмакратызацыі ўнутранага жыцця
рэспублікі ў перыяд рэфармавання СССР і яго распаду (1985–
1991 гг.), выпрацоўкі прынцыпаў народаўладдзя ў Беларусі,
набыцця ёю на фармальна-юрыдычным узроўні суверэнітэту.
1. Галоўныя напрамкі перамен
Завяршальны этап савецкага перыяду ў гісторыі беларускай
дзяжаўнасці і канстытуцыйнай праватворчасці звязаны са
спробай правядзення сур’ёзных рэформ у СССР, абнаўлення
ўсіх сфер грамадства ва ўмовах няўхільнага пагаршэння эканамічнага і сацыяльна-палітычнага становішча ў краіне ў параўнанні з развітымі капіталістычнымі дзяржавамі. Распачаты
кіраўніцтвам Саюза ССР на чале з Генеральным сакратаром
ЦК КПСС М. С. Гарбачовым шлях рэфармавання сацыялізму
заключаўся ў пераглядзе палітычных і эканамічных дагматаў
сацыялізму, якія склаліся гістарычна. Рэформы ў сваёй аснове зыходзілі з неабходнасці ліквідацыі ідэалагічнага дыктату
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С а р о к і н А н а т ол ь
Мікал аевіч – доктар
гістарычных навук,
праф
 е са р , п р а ц у е
ў Прыватным інстытуце прадпрымальніцтва і кіравання.
Аўтар 6 манаг рафій
і ўдзельнік 6 фундаментальных калектыўных прац па праблемах
агульнай і эканамічнай гісторыі Беларусі,
прававога рэгулявання
грамадскіх адносін. Вядучы даследчык аграрнай гісторыі ХХ ст.,
сацыяльна-экан ам іч
нага і паліт ычнага
развіцця беларускай
вёскі.

Д ыскусіі

КПСС і праводзіліся ва ў мовах дэмакратызацыі ўнутрыпартыйных адносін. Вынікам такой дэмакратызацыі стала фактычная немагчымасць жорсткага кіравання з боку партыйных
органаў дзяржавай і грамадствам яшчэ да таго, як адпаведны
артыкул Канстытуцыі СССР быў адменены.
Працэс пераходу ад монапартыйнай дыктатуры да дэмакратыі праявіўся ва ўсё больш свабодным і адкрытым абмеркаванні набалелых пытанняў грамадскага і дзяржаўнага
жыцця, найбольш драматычных і складаных перыядаў айчыннай гісторыі. Пры гэтым з’явіліся новыя друкаваныя выданні,
неверагодна смелыя і раскаваныя тэлевізійныя і радыёвяшчальныя перадачы («Взгляд», «До и после полуночи», «Крок»).
Складваліся новыя грамадскія рухі і палітычныя партыі. Улады
сталі даволі цярпіма ставіцца да грамадзян, якія
ДЗЯРЖАЎНАЕ АДЗІНСТВА СА- выказвалі апазіцыйныя меркаванні (часам нават
ЮЗА ССР, ПРАДУГЛЕДЖАНАЕ грубыя, гіпертрафіраваныя) на розных грамадскіх
КАНСТЫТУЦЫЯЙ, АБАПІРАЛА- акцыях (дэманстрацыях, мітынгах, пікетах і інш.).
СЯ НА СІСТЭМУ ПАРТЫЙНА- Працягвалася рэабілітацыя дысідэнтаў і ахвяраў
ГА КІРАЎНІЦТВА, ВЫХАВАНАГА так званых сталінскіх рэпрэсій.
НА АДЗІНАЙ АФІЦЫЙНА ПРЫНельга, аднак, не ўлічваць, што дзяржаўнае адМ А Л Ь Н А Й ГЛ Ы Б О К А І Н Т Э Р  зінства Саюза ССР, прадугледжанае Канстытуцыяй,
НАЦЫЯНАЛЬНАЙ ІДЭАЛОГІІ, абапіралася на сістэму партыйнага кіраўніцтва,
І ШМАТ У ЧЫМ БЫЛО ВЫТВОР- выхаванага на адзінай афіцыйна прымальнай глыНЫМ АД АДЗІНСТВА КІРУЮЧАЙ бока інтэрнацыянальнай ідэалогіі, і шмат у чым
было вытворным ад адзінства кіруючай партыі.
ПАРТЫІ
Таму дэмакратызацыя ўнутрыпартыйнага жыцця, крытыка форм, метадаў і палітычнай практыкі КПСС
у сферы міжнацыянальных зносін і дзяржаўнага адзінства
папярэдняга перыяду паралізавала партыйнае ўздзеянне.
Тым самым быў адкрыты шлях для пранікнення і ўкаранення
ідэй «ашалелага» нацыяналізму і сепаратызму ў свядомасць
1
людзей і палітычнага кіраўніцтва ў рэспубліках1, паглыблення
История государства и права России…
эканамічнага і палітычнага крызісу. Тым больш што ў жорсткім
С. 509.
супрацьстаянні нарастаючы нацыянал-сепаратызм з поспехам
выкарыстоўваўся апазіцыйнымі сіламі. У гэтай сувязі можна
нагадаць заклік папулярнага палітыка таго часу Б. М. Ельцына
да тых, хто імкнуўся да суверэнітэту: «Бярыце суверэнітэту
столькі, колькі зможаце праглынуць».
Разам з тым, з‑за адсутнасці адэкватнага прававога
рэагавання на антыканстытуцыйныя заклікі і адкрытыя
антыкамуністычныя выпады апазіцыі канфрантацыя яе
з партыйна-дзяржаўным апаратам узрастала. З аднаго боку, развівалася тэндэнцыя папаўнення шэрагаў апазіцыі,
24
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з другога – скарачэння тых, хто актыўна падтрымліваў
савецкую сістэму. А гэта абарочвалася стратай кіруючых
пазіцый партыйных арганізацый у грамадскім жыцці, вяло
да жнівеньскай развязкі 1991 г.
Палітычны крызіс спалучаўся з эканамічным. Ініцыіраваная М. С. Гарбачовым палітыка «перабудовы і паскарэння»
на фоне галоснасці павінна была спрыяць пашырэнню самастойнасці прадпрыемстваў, нарошчванню тэмпаў сацыяльнаэканамічнага развіцця на аснове выяўлення рэзерваў паскарэння росту вытворчасці, павышэння яе эфектыўнасці, больш
поўнага задавальнення грамадскіх патрэб, актывізацыі чалавечага фактару. Характар рэалізацыі гэтых ідэй сістэмна
вызначаўся ў прапанаваных Палітбюро ЦК КПСС «Асноўных
напрамках карэннай перабудовы кіравання эканомікай». Яны
былі зацверджаны чэрвеньскім (1987 г.) пленумам ЦК КПСС
у якасці праграмы практычнай дзейнасці для ўсіх кіраўніцкіх
структур краіны на другую палову 80‑х гг. ХХ ст. У канчатковым варыянце новая перабудова кіравання меркавалася як
комплексная ў вырашэнні эканамічных і сацыяльных задач
таго ці іншага рэгіёну, рэспублікі, усёй краіны і стала вызначацца як радыкальная эканамічная рэформа.
Прынцыпы гаспадарчай рэформы замацоўваліся законамі
СССР аб дзяржаўным прадпрыемстве (аб’яднанні), аб кааперацыі і іншымі заканадаўчымі актамі, прынятымі ў другой
палове 1987 г. і ў далейшым часе. Яны разбуралі
планавую эканоміку і цэнтралізаванае размерка- БАГАТАЯ КРАІНА З НЕВЕРАГОДНА
ванне матэрыяльна-тэхнічных рэсурсаў, пашыралі РАЗВІТАЙ КУЛЬТУРАЙ, З МАГУТсамастойнасць прадпрыемстваў, адраджалі пры- НЫМ ПАТЭНЦЫЯЛАМ НЕ МАГЛА
ватнае прадпрымальніцтва. Уваходзілі ў жыццё ВЫРАШЫЦЬ ПРАБЛЕМУ ЗУБНОЙ
прагрэсіўныя формы ўнутрывытворчых працоўных ПАСТЫ, ДЗІЦЯЧЫХ КАЛГОТАК
адносін на аснове падраду, арэнды, а таксама інды- І ЖАНОЧЫХ БОТАЎ
відуальнай працоўнай дзейнасці. Актывізаваўся
кааператыўны рух, былі пашыраны правы калгасаў, дазволена
фермерства. Аднак з‑за фармальна-бюракратычнага падыходу
да распрацоўкі арганізацыйных мер рэалізацыі намечанага
і адсутнасці згоды ў дзеяннях партыйна-дзяржаўнага апарата
па іх ажыццяўленні неспрыяльныя тэндэнцыі ў эканоміцы
паглыбіліся.
У той час у СССР распаўсюджваліся карткі на прадукты
харчавання і тавары першай неабходнасці. Багатая краіна
з неверагодна развітай культурай, з магутным патэнцыялам
не магла вырашыць праблему зубной пасты, дзіцячых калготак
і жаночых ботаў. і невыпадкова: толькі 10% вытворчых фондаў
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працавалі на задавальненне патрэб насельніцтва, усё астатняе
накіроўвалася ў «абаронку»2.
Актывізацыі змен у дзяржаўным ладзе з мэтай стварэння
асноў прававой дзяржавы на падставе яе дэмакратызацыі
павінны былі спрыяць:
•• узняцце аўтарытэту і эфектыўнасці дзяржаўных органаў
шляхам змянення структуры дзяржаўнага механізма і ўзмацнення прадстаўнічых органаў улады (паколькі яны
больш шырока адлюстроўвалі пераважаючае грамадскае
меркаванне);
•• стварэнне дэмакратычнага механізма выбараў шляхам
адмовы ад партыйнага дыктату пры правядзенні выбараў
і забеспячэнне свабоднага вылучэння кандыдатаў і выбару
з некалькіх кандыдатаў;
•• адмова ад права кіраўніцтва дзяржаўнымі органамі адпаведнымі партыйнымі інстытутамі;
•• павышэнне ролі судовай улады шляхам забеспячэння яе
большай незалежнасці і стварэння механізма судовай
абароны рэжыму законнасці.
Усё гэта павінна было спалучацца з павышэннем пра
фесіяналізму заканадаўцаў3.
Як ні дзіўна, пра гэта амаль не гавораць, але палітыка
перабудовы на карысць вывядзення сацыялістычнага грамадства на вышэйшы сусветны ўзровень не толькі была падтрымана ўсімі пластамі грамадства, але і абапіралася на ўздым
іх грамадска-палітычнай актыўнасці. Прычым найбольш
дасведчаная частка яго сурова (і не без падстаў) узгадвала
бяздушша і бюракратызм партыйных і дзяржаўных чыноўнікаў
і падтрымлівала апазіцыю ў палітычнай кампаніі супраць
партыйных камітэтаў як праціўнікаў перабудовы. Тым больш
што гэтаму спрыяла давядзенне да грамадскай свядомасці
ўстаноўкі ЦК КПСС – вышэйшай партыйнай інстанцыі – аб
тым, што правядзенню новага курсу перашкаджае партыйная
і савецкая бюракратыя4.
Цікава, што грамадскія настроі таго часу спявак Віктар
Цой вызначыў ёмістым лаканічным радком песні «Мы
ждём перемен», які стаў, вядома, своеасаблівым гімнам
перабудовы.
У выніку стварэнне прынцыпова новай сітуацыі ў грамадска-палітычным і эканамічным жыцці не спрыяла выпраўленню
крызіснага становішча. Тым часам шырокія колы грамадства
асабліва не задумваліся над магчымасцю змены сацыялістычных ідэалаў і каштоўнасцей, перагляду прынцыпаў дзеяння
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Саюза ССР, у той час як асобныя ініцыятары перабудовы
і прадстаўнікі мясцовай апазіцыі пэўны час употай выношвалі
такія ідэі.
Словам, развіваўся працэс, змест якога не ўсе сабе ўяўлялі. Тым больш людзі Беларусі, якую «накрыў» чарнобыльскі
попел. У выніку самай вялікай з тэхнагенных катастроф ХХ
стагоддзя, якая адбылася ў канцы красавіка 1986 г. у суседняй
Украіне, на беларускія землі асела не менш за 70% усёй радыяцыі, выкінутай радыёактыўным воблакам падчас аварыі.
Забруджанай аказалася звыш 20% тэрыторыі рэспублікі,
на якой пражывалі каля 2,5 млн. чалавек. Сотні тысяч жыхароў з 430 населеных пунктаў былі адселены і эвакуіраваны.
Аднак мільёны чалавек з цяперашняга насельніцтва рэспублікі
працягваюць атрымліваць дозы радыяцыі, якія перавышаюць
тыя, што лічацца прымальнымі. Невыпадкова акадэмік Нацыянальнай акадэміі навук Рэспублікі Беларусь Я. М. Бабосаў,
даследуючы гэтую тэму, заўважыў, што чарнобыльская катастрофа аказвае «моцны адмоўны ўплыў на дынаміку нараджальнасці і смяротнасці, дэмаграфічны крызіс у радыеактыўна
забруджаных раёнах Беларусі больш маштабна прыводзіць
да дэпапуляцыі, чым у іншых яе рэгіёнах, рэзка скарачае
рэпрадуктыўныя ўстаноўкі людзей, ставіць пад пагрозу дэмаўзнаўленчыя магчымасці насельніцтва»5.
Палітолаг Ю. В. Шаўцоў лічыў, што катастрофа на ЧАЭС
па сваім ўплыве на беларускую нацыянальную свядомасць
не саступае зменам, якія адбыліся ў нацыянальнай свядомасці
яўрэяў пасля Халакосту. Беларусы – гэта таксама народ Катастрофы. Тым больш што «ў адрозненне ад Халакосту, чарнобыльская катастрофа нікуды не знікла і не адышла ў гісторыю.
Негатыўнае ўздзеянне радыяцыі на людзей працягваецца
і патрабуе намаганняў па ліквідацыі наступстваў аварыі. Намаганняў вельмі дарагіх, якія, на жаль, яшчэ толькі наперадзе»6.
Па словах Старшыні Палаты Прадстаўнікоў Нацыянальнага
Сходу Рэспублікі Беларусь У. П. Андрэйчанкі, толькі на выкананне чатырох праграм па пераадоленні наступстваў катастрофы на ЧАЭС затрачана звыш 19 млрд. долараў. Дарэчы,
апошнім часам наша краіна выдаткоўвае штогод на ліквідацыю
аддаленых наступстваў катастрофы звыш 1 млрд. долараў7.
2. Змены ў дзяржаўным механізме СССР
Тым часам ХІХ Усесаюзная партыйная канферэнцыя (чэрвень – ліпень 1988 г.) прыняла рашэнне аб новай структуры
дзяржаўнай улады ў СССР. Яго юрыдычным афармленнем
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сталі законы Вярхоўнага Савета СССР ад 1 снежня 1988 г. «Аб
змяненнях і дапаўненнях Канстытуцыі (Асноўнага Закона)
СССР» і «Аб выбарах народных дэпутатаў СССР»8. У рэшце
рэшт на аснове першых змен канстытуцыйнага характару
паўстала пытанне аб адмене нормы Канстытуцыі СССР аб
манаполіі КПСС на ўладу, што азначала пераход да шматпартыйнай сістэмы. Важна і тое, што спецыяльнай папраўкай
да Асноўнага Закону ўносіліся змены ў выбарчую сістэму.
Уводзілася двухузроўневая сістэма вышэйшых прадстаўнічых
органаў улады: З’ездаў Народных Дэпутатаў СССР і Вярхоўнага Савета СССР. Такая структура разглядалася (і не без
падстаў) як рэалізацыя ідэі сумяшчэння высокаякаснай прафесійнай заканадаўчай дзейнасці парламента з шырокім удзелам у фарміраванні палітыкі прадстаўнікоў насельніцтва, якія
не адрываюцца ад свайго асяроддзя, рэальна прадстаўляюць
штодзённыя патрэбы грамадзян краіны9.
З’езд Народных Дэпутатаў СССР становіцца структурай
не толькі больш складанай і шматлікай у параўнанні з Вярхоўным Саветам СССР, але і тым вышэйшым прадстаўнічым
органам дзяржаўнай улады ў краіне, які мае права прыняць
да разгляду любое пытанне. Пры гэтым з дзейнасцю З’езда
звязаны, як адзначана ў літаратуры, пачатак ажыццяўлення карэнных пераўтварэнняў грамадскага ладу дзяржавы
і права10.
Разам з тым, у выніку абнаўлення выбарчай сістэмы
пашырыліся правы саюзных рэспублік у вызначэнні сістэмы
вышэйшых і мясцовых прадстаўнічых органаў. Гэта маглі
быць як з’езды народных дэпутатаў, так і вярхоўныя саветы.
У БССР, як і большасці саюзных рэспублік, з’явіўся відазменены Вярхоўны Савет. Пры гэтым дапускалася змена колькасці
яго дэпутатаў (што і адбылося ў БССР не толькі ў вышэйшым
органе ўладзе, але і ў мясцовых саветах).
Новае выбарчае заканадаўства ўстанаўлівала таксама
колькасць мясцовых прадстаўнічых органаў улады. Канкрэтная
колькасць кожнага мясцовага Савета стала вызначацца самім
Саветам адпаведнага ўзроўню.
З Канстытуцыі СССР быў выключаны пералік звёнаў
мясцовых Саветаў і адміністрацыйна-тэрытарыяльных адзінак, што стварала больш магчымасцей для рэалізацыі новай
нацыянальнай палітыкі, станаўлення і развіцця рэальнага
мясцовага самакіравання. Да ведання саюзных рэспублік было
аднесена вызначэнне тэрмінаў выбараў дэпутатаў у вышэйшыя і мясцовыя органы ўлады. «Адмова ад фармальнага
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адзінства правядзення выбараў у адзіны дзень дазволіла рэспублікам, – сцвярджае Р. А. Васілевіч, – дыферэнцыраваць і тэрміны іх прызначэння да заканчэння паўнамоцтваў органаў
улады (напрыклад, у Беларусі – за тры месяцы, у Расіі, ва
11
Василевич Г. А. БеУкраіне – за 4 месяцы)»11.
государстТакім чынам, выбары на З’езд Народных Дэпутатаў СССР, лорусское
во на рубеже веков.
якія адбыліся ў сакавіку 1989 г., праводзіліся на рэальнай С. 19–20.
альтэрнатыўнай аснове. Прычым дзве трэці дэпутатаў З’езда
выбіраліся ў аднамандатных акругах, дзе ў выбарах удзельнічалі некалькі кандыдатаў, а трэцюю частку склалі прызначаныя
прадстаўнікі сацыяльных і палітычных арганізацый. Тым
самым забяспечвалася прадстаўніцтва не толькі ад тэрыторый,
але і ад грамадскіх арганізацый. Пры пэўнай двухсэнсоўнасці (склад саюзнага органа абнавіўся, у той ПРАВЕДЗЕНЫЯ ВЫБАРЫ ДЭчас як прадстаўніцтва членаў КПСС у ім павялічы- ПУТАТАЎ З’ЕЗДА НАРОДНЫХ
лася, значна зменшылася група дэпутатаў-рабочых ДЭПУТАТАЎ СССР БЫЛІ, ПАВОДі сялян) выбары азначалі новы этап у савецкім ЛЕ ПАГЛЫБЛЕНАГА АНАЛІЗУ,
палітычным жыцці: частка кандыдатаў, падтрыма- ПЕРШЫМІ ДЭМАКРАТЫЧНЫМІ
ных арганізацыямі КПСС, пацярпела паражэнне. ВЫБАРАМІ, А НЕ РЭФЕРЭНДУ«Вярхі» былі не гатовы да вострай барацьбы.
МАМ ПА ПАДТРЫМЦЫ КІРУЮАднак наўрад ці можна пагадзіцца з тымі аўта- ЧАЙ РОЛІ ПАРТЫІ Ў САВЕЦКІМ
рамі, якія бачаць характэрную рысу трансфармацыі ГРАМАДСТВЕ
выбарчай сістэмы ў тым, што выбары з’яўляліся
«механізмам захавання і падтрымання манаполіі камуністычнай партыі на ўладу ва ўмовах паступовай постаўтарытарнай
мадэрнізацыі грамадства»12. Невыпадкова яшчэ ў 1992 г. віда- 12 Скрипкина Ж. Б. Изсистемы
вочца і ўдзельнік падзей адзначаў: « …Выбары не прывялі да бирательные
и технологии… С. 94;
Карпухина И. А.
разрадкі грамадскай напружанасці, а ў некаторых рэгіёнах
Трансформации изби13
Беларусі паглыбілі размежаванне палітычных сіл» . Праведзе- рательной системы
ныя выбары дэпутатаў З’езда Народных Дэпутатаў СССР былі, Республики Беларусь…
13 430.
паводле паглыбленага аналізу, першымі дэмакратычнымі выба- С.
Часноўскі М. Э.
ўладных фунрамі, а не рэферэндумам па падтрымцы кіруючай ролі партыі Змена
кцый Саветаў у друў савецкім грамадстве. Яны сведчылі не толькі пра змену ролі гой палове 80‑х гг.
і месца Саветаў у жыцці грамадства, але і пра ператварэнне С. 54.
ў жыццё новага прынцыпу шматпартыйнасці. Тым самым быў
пакладзены пачатак перабудовы ўсёй палітычнай сістэмы,
перагляду ўсёй структуры савецкай дзяржавы. Гэта прывяло
не толькі да актыўнага абнаўлення дзеючых канстытуцый, але
і да стварэння новых, паколькі неабходна было замацаваць
пашыраныя правы рэспублік у складзе СССР. Менавіта тады
пачалося фарміраванне новай сістэмы дзяржаўных органаў,
правядзенне галоўнай палітычнай рэформы, якая заключалася
ў наданні ўсёй паўнаты ўлады Саветам.
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З’езд Народных Дэпутатаў са свайго складу выбіраў двухпалатны Вярхоўны Савет СССР: Савет Саюза і Савет Нацыянальнасцей. Згодна са зменамі ў Канстытуцыі Вярхоўны Савет
СССР страціў ролю органа, які ўвасабляў паўнаўладдзе Саветаў. Цяпер ён стаў пастаянна дзеючым вышэйшым заканадаўчым, распарадчым і кантралюючым органам улады ў краіне. З улікам гэтага яму перадавалася частка паўнамоцтваў, якія
раней належылі Прэзідыуму Вярхоўнага Савета СССР і Савету
Міністраў СССР. Тым самым значна ўзрастала роля прадстаўнічых органаў у рэальным ажыццяўленні ўлады. Прэзідыум Вярхоўнага Савета СССР, у сваю чаргу, пераўтварыўся
ў дапаможную ўстанову па забеспячэнні работы Вярхоўнага
Савета. Старшынёй Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР быў
абраны Генеральны сакратар ЦК КПСС М. С. Гарбачоў. Ад
БССР у вышэйшы орган дзяржаўнай улады СССР было абрана
60 народных дэпутатаў. Сярод іх былі і прыхільнікі беларускай
нацыянальнай дэмакратыі (В. У. Быкаў, А. А. Дабравольскі,
М. І. Ігнатовіч, С. С. Шушкевіч і інш.).
Наяўнасць розных меркаванняў у абраных дэП А З Б А Ў Л Е Н Н Е К А М П А Р Т Ы І путатаў, што не мела прэцэдэнтаў у гісторыі СССР,
ЛІДАРСТВА СЯРОД ДЗЯРЖ- стымулявала вырашэнне пытання аб правамернасці
СТРУКТУР СТВАРАЛА, НА ДУМКУ артыкула ў саюзнай Канстытуцыі (як і ў канстытуСПЕЦЫЯЛІСТАЎ, ПРАБЛЕМЫ ДЛЯ цыях саюзных рэспублік), які замацоўваў фактычна
ФУНКЦЫЯНАВАННЯ І ДЗЕЙНАСЦІ манапольную ролю кампартыі на ўладу. 14 сакавіка
ЎСІХ ІНШЫХ ДЗЯРЖАЎНЫХ ОРГА- 1990 г. Нечарговы ІІІ З’езд Народных Дэпутатаў
СССР адмяніў 6‑ты артыкул Канстытуцыі СССР
НАЎ, ПАЧЫНАЮЧЫ З АРМІІ
1977 г. «аб кіруючай ролі» КПСС ва ўсіх структурах
савецкага грамадства. Разам з тым, існаванне кампартыі, якая
развальвалася, працягвалася. Ды і людзі ўскладалі на яе вялікія
надзеі. На 1 студзеня 1991 г. КПБ налічвала больш за 617 тыс.
14
камуністаў, аб’яднаных у 15 тыс. пярвічных арганізацый14.
Высшие органы государственной власУ той жа час толькі за 1990 г. з Кампартыі Беларусі добраати и центрального
управления Белорусхвотна выйшла звыш 53 тыс. чалавек. У партыі заставаліся
ской ССР… С. 54.
тыя, хто лічыў, як адзначалася ў адным з лютаўскіх нумароў
«Литературной газеты» за 1991 г., што «перабудова, задуманая
ў 1985 годзе, не адбылася. Так званым дэмакратам удалося
падмяніць мэты перабудовы, перахапіць ініцыятыву ў нашай
15
Год последний – год
партыі»15.
первый.
Разам з тым, пазбаўленне кампартыі лідарства сярод
дзяржструктур стварала, на думку спецыялістаў, праблемы
для функцыянавання і дзейнасці ўсіх іншых дзяржаўных органаў, пачынаючы з арміі. Усе яны раней былі падпарадкаваны
кампартыі. У той жа час яе палітычныя апаненты, даводзіў
30
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першы сакратар ЦК КПБ А. А. Малафееў, не ўспрымалі гэта
пазітыўна, што не спрыяла палітычнай стабільнасці, спараджала разбуральную хвалю16.
Так ці іначай, але страта кампартыяй кіруючага становішча скончылася, як вядома, выхадам з яе ўсяго палітычнага
і эканамічнага кіраўніцтва. Гэта выклікала поўную дэградацыю і крызіс самой партыі. З дзяржаўнай канструкцыі СССР
вымаўся той стрыжань, на якім трымалася адзінства краіны.
Гэта, у сваю чаргу, садзейнічала падзелу дзяржавы.
14 сакавіка 1990 г. Нечарговым ІІІ З’ездам Народных
Дэпутатаў СССР быў прыняты Закон «Аб заснаванні пасады
Прэзідэнта СССР і ўнясенні змяненняў і дапаўненняў у Канстытуцыю (Асноўны Закон) СССР». Было ўстаноўлена, што
Прэзідэнт з’яўляецца вышэйшай асобай па пасадзе – главой
дзяржавы. Першы Прэзідэнт выбіраўся на З’ездзе Народных
Дэпутатаў СССР 15 сакавіка 1990 г. тэрмінам на 5 гадоў. У далейшым прадугледжвалася абіраць Прэзідэнта ўсенародным
галасаваннем. Адна і тая ж асоба не магла займаць гэты пост
больш за два тэрміны. Прэзідэнт валодаў даволі шырокімі
паўнамоцтвамі. Непасрэдна яму стаў падпарадкоўвацца ўрад.
Прэзідэнт атрымаў права прызначаць членаў Кабінета мінстраў
і адмяняць яго акты. Першым Прэзідэнтам СССР стаў М. С. Гарбачоў (па сумяшчальніцтву, між іншым, застаючыся ўсё яшчэ
Генеральным сакратаром ЦК КПСС)17. Заснаванне пасады
Прэзідэнта СССР спрыяла абуджэнню цікавасці да стварэння
інстытута прэзідэнцтва ў саюзных рэспубліках.
І нарэшце, трэба адзначыць, што выканаўча-распарадчая ўлада замацоўвалася за Саветам Міністраў, а пасля яго
пераўтварэння і перайменавання ў снежні 1990 г. і сакавіку
1991 г. – за Кабінетам міністраў СССР18. Кабінет міністраў
СССР узначальваў прэм’ер-міністр, які прызначаўся Вярхоўным Саветам СССР па прадстаўленні Прэзідэнта.
Цэнтральная выканаўча-распарадчая ўлада слабела
не толькі ў выніку пашырэння паўнамоцтваў Прэзідэнта, але
і з‑за пераходу часткі правоў да саюзных рэспублік. Гэтаму
спрыяў і Закон СССР «Аб размежаванні паўнамоцтваў паміж
Саюзам ССР і суб’ектамі федэрацыі», прыняты 26 красавіка
1990 г.19 Рэспублікам даваліся больш шырокія магчымасці
ажыццяўляць паміж сабой эканамічнае супрацоўніцтва,
уступаць у зносіны з іншымі дзяржавамі, прымаць удзел
у працы міжнародных арганізацый пры захаванні пэўнага
кантролю з боку саюзнага Цэнтра. Змяненнямі Канстытуцыі СССР ад 26 снежня 1990 г. скасоўвалася паняцце
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16
Малофеев А. В беде не действуют порознь.

17
Аб Прэзідэнце Саюза Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік…

18
Аб змяненнях і дапаўненнях Канстыту ц ы і ( Ас н о ў н а г а
Закона) СССР…; Аб
Кабінеце міністраў
СССР…

19
Ён быў прыняты
наўздагон рашэнням
некаторых рэспублік
аб сваіх суверэнных
правах.
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саюзна-рэспубліканскіх міністэрстваў і дзяржаўных камітэтаў.
Для ўзгодненага рашэння пытанняў кіравання ствараюцца
спецыяльныя калегіі ва ўсесаюзных міністэрствах і ведамствах
з прадстаўнікоў кіраўніцтва адпаведных ведамстваў у рэспубліках. З’яўляюцца і новыя органы кіравання, арыентаваныя
на садзейнічанне рыначным пераўтварэнням.

3. Перабудова дзяржаўнага апарату БССР
У рэчышчы першых змен канстытуцыйнага характару
на ўзроўні Саюза ССР, якія базіраваліся на хісткай прававой
аснове, адбываўся паварот у палітычным жыцці рэспублікі,
змена напрамкаў у заканадаўчым развіцці, перагляд канстытуцыйных прынцыпаў і палажэнняў. Пры гэтым
РУХ, ЯКІ ПАПУЛЯРЫЗАВАЎ ІДЭЮ звыклымі сталі людныя сходы і мітынгі, дзе пеАДДЗЯЛЕННЯ АД СССР, НЕ ЗНА- раважала апазіцыйна настроеная да КПСС – КПБ
ХОДЗІЎ ПАДТРЫМКІ БОЛЬШАСЦІ моладзь і інтэлігенцыя. Будучы прыхільнікамі
ЛЮДЗЕЙ У РЭСПУБЛІЦЫ
перабудовы, яны ўздымалі пытанні нацыянальнага
адраджэння, у тым ліку мовы, культуры, рэалізацыі
ідэй беларускай нацыянальнай дзяржаўнасці. У 1988–1989 гг.
у БССР ствараецца Беларускі народны фронт «Адраджэнне»
(БНФ) – грамадскі рух, які становіцца напаўлегальнай апазіцыйнай сілай (яго прыхільнікаў афіцыйна не пераследавалі,
але рух пэўны час не рэгістравалі).
Паказальна, што рух, які папулярызаваў ідэю аддзялення
ад СССР, не знаходзіў падтрымкі большасці людзей у рэспубліцы. «Тут не было, – заўважае Р. А. Мядзведзеў, – сепаратызму ні
ў яго прыбалтыйскіх або грузінскіх, ні ва ўкраінска-малдаўскіх
20
формах»20. Гэта не азначала, аднак, што працэс рэалізацыі
Медведев Р. А. Белорусская крепость…
ідэй беларускай нацыянальнай дзяржаўнасці не набіраў сілы.
27 кастрычніка 1989 г. ХІІ сесія Вярхоўнага Савета БССР
11 склікання прыняла законы аб выбарах народных дэпутатаў
Беларускай ССР і аб выбарах народных дэпутатаў мясцовых
21
Саветаў народных дэпутатаў Беларускай ССР 21. Прававыя
Збор законаў Беларускай ССР… 1989.
асновы трансфармацыі сістэмы і прынцыпаў дзейнасці СавеАрт. 316, 317.
таў народных дэпутатаў БССР, выбарчай сістэмы напачатку,
27 кастрычніка 1989 г., былі выкладзены Вярхоўным Саветам
рэспублікі ў Законе «Аб змяненнях і дапаўненнях Канстыту22
Там жа. Арт. 314.
цыі (Асноўнага Закона) Беларускай ССР»22, які быў прыняты
пасля народнага абмеркавання. У адпаведнасці з ім давалася
магчымасць канкурэнцыі кандыдатам у дэпутаты. Іх выбары
павінны былі праводзіцца па аднамандатных акругах на аснове
ўсеагульнага, роўнага і прамога выбарчага права пры тайным галасаванні. Аднак змяненні закранулі не толькі сістэму
32

САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНЫЯ

І

ПРАВАВЫЯ

ДАСЛЕДАВАННІ

3•2011

і прынцыпы арганізацыі працы Саветаў народных дэпутатаў
(тэрмін іх дзейнасці павялічваўся да 5 гадоў). З улікам меркаванняў насельніцтва норма аб квоце прадстаўнікоў у Вярхоўным Савеце ад Камуністычнай партыі Беларусі не была
вызначана. З мэтай забеспячэння прадстаўніцтва ветэранаў
вайны і працы, інвалідаў законам прадугледжвалася абранне
50 дэпутатаў Вярхоўнага Савета рэспублікі ад чатырох прызначаных грамадскіх арганізацый: Беларускай рэспубліканскай арганізацыі ветэранаў вайны і працы – 29, Беларускага
таварыства інвалідаў – 7, Беларускага таварыства сляпых – 7,
Беларускага таварыства глухіх – 7. Выбары кандыдатаў у дэпутаты ад грамадскіх арганізацый павінны былі праводзіцца на адпаведных з’ездах, канферэнцыях або пленумах іх
рэспубліканскіх органаў. Разам з тым, увядзенне выбараў ад
грамадскіх арганізацый успрымаецца часам як парушэнне
аднаго з галоўных прынцыпаў выбарчай сістэмы – роўнага
выбарчага права23.
Выбары ў Вярхоўны Савет і мясцовыя Саветы дэпутатаў
рэспублікі былі прызначаны на 4 сакавіка 1990 г., г. зн. былі
сумешчанымі.
У адрозненне ад ранейшых выбарчых кампаній, выбары
ў Вярхоўны Савет БССР (дарэчы, як і ў мясцовыя Саветы) праводзіліся ва ўмовах вострай бескампраміснай барацьбы розных
пунктаў погляду і партыйных праграм. Пацвярджэннем таму
служыць правядзенне апрача першага тура выбараў яшчэ шэсць
дадатковых тураў галасавання. Тут, зразумела, праявіліся змены
ў выбарчай сістэме: правядзенне выбараў на альтэрнатыўнай
аснове ва ўмовах некалькіх кандыдатаў. Цікава і тое, што выбарчы закон БССР прадугледжваў права грамадзян іншых саюзных рэспублік удзельнічаць у выбарах, хаця выбарчыя законы
рэспублік Прыбалтыкі, Казахскай ССР і Кіргізскай ССР гэтага
не дапускалі. На 360 дэпутацкіх мандатаў прэтэндавала каля
1,5 тыс. кандыдатаў рознай палітычнай і сацыяльна-прафісійнай арыентацыі. Большасць з 327 народных дэпутатаў складалі
камуністы і іх прыхільнікі. Прадстаўнікі нацыянальнай дэмакратыі ў адказ на стварэнне партгрупы камуністаў у Вярхоўным
Савеце стварылі групу (фракцыю) дэмакратычных дэпутатаў
(з цягам часу ахоплівала да 50 чал.) – апазіцыі, што напачатку
стала даволі нечаканым для партыйна-дзяржаўнага кіраўніцтва. Нягледзячы на невялікую колькасць, яе энтузіязм, вядома,
значна ўплываў на дзейнасць з’езда, звязаную з пачаткам ажыццяўлення карэнных пераўтварэнняў грамадскага ладу і права.
Пры гэтым адной з праблем, што сказваліся на прадуктыўнасці
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Высшие органы государственной власти и центрального
управления Белорусской ССР… С. 20.
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працы беларускіх дэпутатаў, быў недахоп прафесіяналізму. Ці
не таму парасткі «новага мыслення» (выраз М. С. Гарбачова)
найбольш удала, так бы мовіць, прышчэпліваліся заканатворцамі Беларусі пад уплывам змен, якія адбываліся на саюзным
узроўні, у Маскве?
У маі 1990 г. першая сесія Вярхоўнага Савета БССР абрала
Старшыню Вярхоўнага Савета. Ім стаў вылучаны камуністамі
М. І. Дземянцей, яе былы сакратар. Яго першым намеснікам быў
абраны прапанаваны апазіцыяй прафесар Белдзяржуніверсітэта С. С. Шушкевіч, а намеснікам – прадстаўнік партнаменклатуры В. І. Шаладонаў. Адначасова былі абраны старшыні камісій
Вярхоўнага Савета. Пасаду кіраўніка ўрада (Савета Міністраў)
24
Збор законаў Белаатрымаў прадстаўнік наменклатуры В. Ф. Кебіч24.
рускай ССР… 1990.
Гэта адбывалася на фоне таго, што змяненні і дапаўненні
Арт. 249, 250, 251.
Канстытуцыі БССР 1978 г., унесеныя Вярхоўным Саветам
БССР у кастрычніку 1989 г., прынцыпова змянілі статус
Вярхоўнага Савета. Ён стаў вышэйшым пастаянна дзеючым
прадстаўнічым органам дзяржаўнай улады рэспублікі (арт. 78,
25
97)25. Тым самым ён страціў функцыі органа, які ўвасабляў
Аб змяненнях і дапаўненнях Канстытупоўнаўладдзе Саветаў.
цыі (Асноўнага Закона) Беларускай ССР…
Дзякуючы замацаванню новых паўнамоцтваў, Вярхоўны
Савет мог прымаць да свайго разгляду і вырашаць любое пытанне, якое знаходзілася ў веданні БССР. Ён валодаў правам
прымаць Канстытуцыю рэспублікі, уносіць у яе змяненні;
прымаць рашэнні па пытаннях нацыянальна-дзяржаўнай будовы, аднесеных да ведання БССР; вырашаць
ДЗЯКУЮЧЫ ЗАМАЦАВАННЮ пытанні, звязаныя са зменай межаў БССР з іншымі
НОВЫХ ПАЎНАМОЦТВАЎ, ВЯР- саюзнымі рэспублікамі, а таксама ўдзельнічаць
ХОЎНЫ САВЕТ МОГ ПРЫМАЦЬ у вызначэнні дзяржаўнай мяжы, калі гэта вяло да
ДА СВАЙГО РАЗГЛЯДУ І ВЫРА- змянення тэрыторыі рэспублікі. На Вярхоўны Савет
ШАЦЬ ЛЮБОЕ ПЫТАННЕ, ЯКОЕ ускладалася права вызначэння асноўных напрамкаў
ЗНАХОДЗІЛАСЯ Ў ВЕДАННІ БССР унутрыпалітычнай і знешнепалітычнай дзейнасці
БССР у адпаведнасці з асноўнымі напрамкамі ўнутранай і знешняй палітыкі СССР. Ён меў права зацвярджэння
дзяржаўнага плана і важнейшых рэспубліканскіх праграм
эканамічнага і сацыяльнага развіцця БССР, дзяржаўнага бюджэту рэспублікі, кантролю за ходам выканання плана і бюджэту, зацвярджэння справаздач аб іх выкананні, унясення
ў выпадку неабходнасці змяненняў у план і бюджэт. На Вярхоўны Савет ускладалася ратыфікацыя і дэнансацыя міжнародных дагавораў БССР. Вярхоўны Савет валодаў правам
адмены ўказаў і пастаноў Прэзідыума Вярхоўнага Савета
БССР, распараджэнняў Старшыні Вярхоўнага Савета
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рэспублікі, пастаноў і распараджэнняў Савета Міністраў БССР.
Ён мог прыпыніць дзеянне актаў саюзных і саюзна-рэспубліканскіх міністэрстваў і ведамстваў СССР у выпадку, калі
яны супярэчылі законам СССР і Беларускай ССР. Да ведання
Вярхоўнага Савета БССР адносілася прыняцце рашэння аб
правядзенні рэферэндуму; ажыццяўлення права заканадаўчай
ініцыятывы на З’ездзе Народных Дэпутатаў СССР і ў Вярхоўным Савеце СССР; абранне Камітэта канстытуцыйнага нагляду Беларускай ССР (які не быў створаны); абранне суддзяў
абласных і Мінскага гарадскога судоў.
Устанаўлівалася, што Вярхоўны Савет Беларускай ССР
мае права прымаць (і тлумачыць) законы БССР і пастановы.
Вышэйшай службовай асобай БССР стаў Старшыня Вярхоўнага Савета рэспублікі, які абіраўся Вярхоўным Саветам
з ліку народных дэпутатаў тайным галасаваннем тэрмінам
на 5 гадоў і не больш чым на 2 тэрміны запар. Ён прадстаўляў
рэспубліку ў СССР, ва ўзаемаадносінах з іншымі саюзнымі
рэспублікамі і ў міжнародных адносінах, у той час як раней
Старшыня Вярхоўнага Савета толькі вёў сесіі і праводзіў на іх
рашэнні. Разам з тым, Старшыня Вярхоўнага Савета БССР
быў падсправаздачны Вярхоўнаму Савету рэспублікі. Ён мог
быць у любы час адкліканы Вярхоўным Саветам Беларускай
ССР шляхам тайнага галасавання (арт. 97, 107).
Змяненнямі ў Канстытуцыі БССР ад 27 кастрычніка
1989 г. паўнамоцтвы Прэзідыума Вярхоўнага Савета Беларускай ССР былі абмежаваны. Гэта быў падсправаздачны
Вярхоўнаму Савету орган, які забяспечваў арганізацыю працы
Вярхоўнага Савета і ажыццяўляў іншыя паўнамоцтвы ў межах,
прадугледжаных Канстытуцыяй Беларускай ССР і законамі
рэспублікі. Прэзідыум Вярхоўнага Савета меў права выдаваць указы і прымаць пастановы. Да ліку яго паўнамоцтваў
адносіліся наступныя: ажыццяўленне кантролю за захаваннем
Канстытуцыі; узнагароджанне дзяржаўнымі ўзнагародамі
і прысваенне ганаровых званняў БССР; прыём ў грамадзянства
БССР; памілаванне грамадзян, асуджаных судамі рэспублікі;
прызначэнне і адкліканне яе дыпламатычных прадстаўнікоў
у замежных дзяржавах. Новымі функцыямі яго сталі арганізацыя падрыхтоўкі і правядзенне рэферэндумаў, разгляд сумесна
з Прэзідыумам Вярхоўнага Савета СССР пытання аб ўвядзенні
на тэрыторыі рэспублікі, у асобных яе мясцовасцях ваеннага
або надзвычайнага становішча (арт. 102, 104–106, 108, 117).
Выканаўча-распарадчая ўлада замацоўвалася за Саветам Міністраў, урадам рэспублікі. Прадугледжвалася, што
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новаўтвораны Савет Міністраў Беларускай ССР адказны перад
Вярхоўным Саветам Рэспублікі і яму падсправаздачны. Савет
Міністраў павінен быў падаваць на разгляд Вярхоўнага Савета
рэспублікі праграму дзейнасці на тэрмін сваіх паўнамоцтваў
не радзей аднаго разу ў год (рабіць справаздачу аб сваёй працы
перад Вярхоўным Саветам БССР). Савет Міністраў правамоцны быў рашаць усе пытанні дзяржаўнага кіравання, аднесеныя да ведання Беларускай ССР, паколькі яны не ўваходзілі,
паводле Канстытуцыі БССР, у сферу кампетэнцыі Вярхоўнага
Савета БССР і яго Прэзідыума, Старшыні Вярхоўнага Савета
БССР (арт. 117).
Узначальваў урад БССР і накіроўваў яго дзейнасць старшыня. Ён фарміраваў па даручэнні Вярхоўнага Савета рэспублікі склад Савета Міністраў, уносіў па гэтым пытанні ў Вярхоўны Савет адпаведныя прапановы. У перыяд паміж сесіямі
старшыня падаваў на разгляд у Прэзідыум ВярхоўАКТЫВІЗАЦЫЯ ПРАЦЫ ПА ПЕ- нага Савета прапановы аб вызваленні ад пасады
РАГЛЯДУ КАНСТЫТУЦЫЙНЫХ і прызначэнні асоб, якія ўваходзілі ў склад урада
НОРМ СТАЛА ПРАВАВОЙ АСНО- (арт. 97, 108, 110).
Важным крокам на шляху дэмакратызацыі
ВАЙ ДЛЯ РАЗВІЦЦЯ КАНСТЫТУграмадска-дзяржаўнага жыцця стала прыняцце
ЦЫЙНАЙ ДЭМАКРАТЫІ
Вярхоўным Саветам рэспублікі 26 студзеня 1990 г.
Закона аб мовах. З мэтай пашырэння ўжывання мовы карэннага
насельніцтва Закон юрыдычна замацаваў за беларускай мовай
статус адзінай дзяржаўнай мовы (за рускай мовай захоўваўся
статус мовы міжнацыянальных зносін) (арт. 2, 3). Праўда,
рэцыдывы бальшавіцкай паспешнасці (памятаем: «промедление смерти подобно») пры яго рэалізацыі адмоўна ўплывалі
на грамадскія настроі.
Актывізацыя працы па перагляду канстытуцыйных норм
стала прававой асновай для развіцця канстытуцыйнай дэмакратыі. Іншая справа, наколькі эфектыўна ўдалося выкарыстаць
новыя нормы. Пры гэтым падкрэслім, што накіраванасць змяненняў канстытуцыйных норм на замацаванне дэмакратычных
працэсаў – найбольш істотнае ў іх змесце.
4. На хвалях «параду суверэнітэтаў»
Ва ўмовах дзейнасці дэпутатаў новых Вярхоўных Саветаў
СССР і саюзных рэспублік узмацнілася не толькі супрацьстаянне паміж партыйнымі і савецкімі органамі, але і няўзгодненасць у дзейнасці Вярхоўнага Савета СССР, Вярхоўных
Саветаў саюзных рэспублік і выканаўча-распарадчых органаў.
Гэта негатыўна ўплывала на сацыяльны мікраклімат.
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Паслабленне ўсіх галін улады прадвызначыла змены ў адносінах паміж органамі ўлады Саюза ССР і саюзных рэспублік
у накірунку пашырэння правоў суб’ектаў федэрацыі. Адначасова ўсё больш выразна сталі выяўляцца імкненні рэспублік
да набыцця рэальнага суверэнітэту, актывізаваўся палітычны
рух за выхад са складу СССР. Ва ўмовах шырокага абмеркавання праблемы ўзаемаадносін Цэнтра і саюзных рэспублік
кіраўніцтва СССР настойвала: будзе моцным Цэнтр – будуць
моцныя і саюзныя рэспублікі. Прадстаўнікі саюзных рэспублік, асабліва прыбалтыйскіх, лічылі інакш (магутнасць
саюзных рэспублік забяспечвае магутнасць Цэнтра) і настойвалі на перазаключэнні саюзнага дагавора 1922 г. на новых
пачатках. Прычым Цэнтр зацягваў гэты працэс, не даваў адказу
на заявы прадстаўнікоў улады прыбалтыйскіх рэспублік.
У красавіку 1990 г. быў надрукаваны Закон СССР аб
парадку рашэння пытанняў, звязаных з магчымым выхадам
саюзнай рэспублікі з СССР26. На саюзным узроўні гучалі
заклікі дзейнічаць у адпаведнасці з законамі, якія б мэты
не ставіліся. 5 верасня 1991 г. З’езд Народных Дэпутатаў СССР
з улікам палажэнняў і прынцыпаў Усеагульнай дэкларацыі
правоў чалавека 1948 г. прыняў Дэкларацыю правоў і свабод
чалавека, у якой быў прапісаны асноўны комплекс асабістых,
палітычных, сацыяльна-эканамічных правоў і свабод27.
Першым аб незалежнасці сваёй рэспублікі і выхадзе
з Саюза абвясціў 11 сакавіка 1990 г. Вярхоўны Савет Літвы.
Аб сваім канстытуцыйным праве на самавызначэнне заявілі
таксама Латвія і Эстонія. Спробы саюзнага Цэнтра ўздзейнічаць на гэтыя рашэнні не мелі поспеху (у верасні 1991 г.
іх патрабаванне было афіцыйна прызнана). СССР уступіў
на шлях «парада суверэнітэтаў» – пераасэнсавання дзяржаўнага адзінства, яго аслаблення. Да 27 ліпеня 1990 г. аб дзяржаўным суверэнітэце абвясцілі (у аснове сваёй дэкларатыўна)
сем саюзных рэспублік.
Сепаратызм, які ўзняўся, прадвызначыў неабходнасць
юрыдычнага замацавання імкнення грамадзян СССР да захавання Саюза ССР. Таму кіраўніцтва краіны вырашыла правесці
рэферэндум. У адпаведнасці з рашэннямі ІХ З’езда Народных
Дэпутатаў 16 студзеня 1991 г. Вярхоўны Савет СССР пастанавіў правесці 17 сакавіка 1991 г. рэферэндум СССР па пытанні
аб захаванні Саюза СССР як абноўленай на дэмакратычнай
аснове федэрацыі раўнапраўных суверэнных рэспублік28.
Большасць грамадзян краіны, як і дзевяці рэспублік (за выключэннем грамадзян Літвы, Латвіі, Эстоніі, Грузіі, Арменіі
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26
Известия. 1990.
7 апр. С. 1, 2.

27
Известия. 1991.
9 сен. С. 1;
Василевич Г. А. Белорусское государство
на рубеже веков. С. 46.

28
Аб арганізацыі і мерах па забеспячэнню
правядзення рэферэндуму СССР…
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і Малдовы), на рэферэндуме выказаліся за захаванне Савецкага
Саюза як рэфармаванай на дэмакратычнай аснове федэрацыі
(у СССР – 76,4 % з 80 % грамадзян, якія ўдзельнічалі ў галасаванні, у БССР – адпаведна 82,7 з 83,3 %; у РСФСР – 71,3 %
і ва Украіне – 70% выбаршчыкаў). З мэтай стрымаць распад
дзяржавы саюзным кіраўніцтвам была выпрацавана канцэпцыя
новага Саюзнага Дагавора. Вярхоўны Савет Беларускай ССР
выбраў паўнамоцных прадстаўнікоў – народных дэпутатаў
Вярхоўнага Савета БССР – для ўдзелу ў падрыхтоўцы канцэпцыі новага Саюзнага Дагавора (В. І. Шаладонава, намесніка
Старшыні Вярхоўнага Савета рэспублікі, У. М. Заблоцкага,
В. Д. Даніленку)29. 23 красавіка 1991 г. на сустрэчы партыйна-дзяржаўных дзеячаў СССР з кіраўнікамі дзевяці саюзных
рэспублік ва ўрадавай рэзідэнцыі пад Масквой – Нова-Агарове – была падпісана «Сумесная заява аб неабходных мерах па
стабілізацыі абставін у краіне і пераадоленні крызісу». Пры
гэтым было заяўлена аб неабходнасці «заключэння новага
дагавора суверэнных дзяржаў з улікам выніку праведзенага
Усесаюзнага рэферэндума». Але спадзявенням было не суджана збыцца: цэнтрабежныя сілы ў грамадстве ўсё больш пераважалі тыя памкненні, якія вялі да захавання СССР як дзяржавы.
Вынікі галасавання былі праігнараваны. Дзейснага механізма
і ідэалагічнай апоры палітыкі па прадухіленні распада СССР
не існавала. Як адзначалася ў літаратуры, саюзнае кіраўніцтва, страціўшы механізмы свайго ўздзеяння на рэспублікі праз
строга цэнтралізаваную сістэму партыйнага кіраўніцтва,
не змагло знайсці іншага, і працэс распаду працягваўся.
На Беларусі рух за нацыянальнае адраджэнне і незалежнасць ад Цэнтра таксама ўзмацняўся. Прынцыповае значэнне
для стварэння дзяржавы, якая не ўваходзіць на федэратыўных
пачатках у склад саюзнай краіны, мела пастанова Вярхоўнага
Савета БССР ад 20 чэрвеня 1990 г. «Аб падрыхтоўцы дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Беларускай Савецкай
Сацыялістычнай Рэспублікі» і зацвярджэнне складу камісіі
з 35 дэпутатаў па падрыхтоўцы праекта Дэкларацыі (пад
кіраўніцтвам Старшыні Вярхоўнага Савета БССР М. І. Дземянцея)30. Рэалізацыя гэтых намераў спрашчалася не толькі з‑за
падтрымкі часткі беларускіх дэпутатаў, але і ў выніку прыняцця
падобных дэкларацый сямю саюзнымі рэспублікамі.
Забягаючы наперад, адзначым, што ў працэсе падрыхтоўкі
Дэкларацыі 22 чэрвеня 1990 г. сесія Вярхоўнага Савета БССР
ХІІ склікання прыняла пастанову аб утварэнні Канстытуцыйнай камісіі для падрыхтоўкі будучага новага Асноўнага
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Закона рэспублікі на чале з М. І. Дземянцеем31. Пытанне аб
персанальным складзе камісіі (74 чалавекі, сярод якіх былі
дэпутаты, вучоныя, юрысты-практыкі) Вярхоўным Саветам
было вырашана 20 ліпеня таго ж года. У яго пастанове «Аб
выбранні Канстытуцыйнай камісіі» гэтай камісіі даручалася
распрацаваць праект Асноўнага Закона і ў 1991 г. «апублікаваць для народнага абмеркавання» (п. 2). Пасля зявяршэння
абмеркавання пастановай прадугледжвалася вынясенне праекта
Канстытуцыі на разгляд сесіі Вярхоўнага Савета (п. 3)32.
Але вернемся да Дэкларацыі. 27 ліпеня 1990 г. Вярхоўны
Савет разгледзіў тры варыянты яе праекта. Адзін ад узгаданай
вышэй афіцыйна створанай камісіі і 2 альтэрнатыўныя: ад
дэпутацкай групы БНФ і варыянт групы дэпутатаў Е. М. Глушкевіча (ад прозвішча першага з 21 дэпутата, якія падпісалі
праект)33. Прыняты быў праект Камісіі Вярхоўнага Савета.
27 ліпеня 1990 г. – Дзень прыняцця Вярхоўным Саветам БССР
Дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце БССР (са змяненнямі назвы БССР Законам ад 19 верасня 1991 г. – А. С.)34 – быў
аб’яўлены дзяржаўным святам (рэспубліканскім рэферэндумам
ад 24 лістапада 1996 г. была падтрымана прапанова Прэзідэнта
А. Р. Лукашэнкі аб перанясенні святкавання Дня Незалежнасці
Рэспублікі Беларусь (Дня Рэспублікі) з 27 ліпеня на 3 ліпеня –
Дзень вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў).
У выніку фактычна Дэкларацыя стала адной з першых юрыдычных спроб замацавання дзяржаўнай незалежнасці рэспублікі
і стала своеасаблівай перадумовай для вызначэння прынцыпаў
і норм новага Асноўнага Закона Рэспублікі Беларусь.
І не без падстаў. У Дэкларацыі былі замацаваны новыя
падыходы да правоў рэспублікі ў складзе абноўленага СССР
і вызначаны галоўныя прынцыпы дзеяння ўлады на шляху забеспячэння рэальнай незалежнасці краіны. Не апошнюю ролю
тут адыграў і той факт, што пра Беларускую ССР як суверэнную дзяржаву гаварылася ў Канстытуцыі БССР 1978 г. (арт. 1,
68), аднак суверэнітэт рэспублікі спалучаўся з суверэнітэтам
Саюза ССР. Толькі па-за межамі, акрэсленымі ў арт. 73 Канстытуцыі СССР 1977 г., рэспубліка мела права самастойна
ажыццяўляць дзяржаўную ўладу на сваёй тэрыторыі.
Дэкларацыя ўрачыста абвясціла «поўны дзяржаўны
суверэнітэт Беларускай ССР як вяршэнства, самастойнасць
і паўнату дзяржаўнай улады рэспублікі ў межах яе тэрыторыі,
правамоцнасць яе законаў, незалежнасць рэспублікі ў знешніх
зносінах…» (прэамбула). Ёю абвяшчаўся дзяржаўны суверэнітэт
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«у імя вышэйшай мэты – свабоднага развіцця і дабрабыту, годнага жыцця кожнага грамадзяніна рэспублікі на аснове забеспячэння правоў асобы ў адпаведнасці з Канстытуцыяй Беларускай
ССР і яе міжнароднымі абавязацельствамі» (арт. 3).
Арт. 1 Дэкларацыі абвяшчаў БССР суверэннай дзяржавай,
правы якой рэалізуюцца ў адпаведнасці з агульнапрызнанымі
нормамі міжнароднага права. Дэкларацыя замацавала права народа рэалізаваць сваю ўладу непасрэдна і праз прадстаўнічыя
органы ўлады, а права выступаць ад імя народа рэспублікі
меў выключна Вярхоўны Савета (арт. 2). Іначай кажучы, тут
бачна імкненне адмовіцца ад вядучай ролі КПСС у савецкім
грамадстве, што было прапісана ў арт. 6 савецкіх канстытуцый
1977–1978 гадоў.
Паказальна і тое, што Дэкларацыя вызначала атрыбуты
дзяржаўнага суверэнітэту:
•• грамадзянства і ахова правоў і законных інтарэсаў грамадзян краіны (у тым ліку і за яе межамі) (арт. 4);
•• прыналежнасць выключных правоў рэспублікі на зямлю
і іншыя прыродныя рэсурсы краіны (арт. 5);
•• непадзельнасць тэрыторыі рэспублікі без яе згоды (арт. 6)
(мелася на ўвазе спыніць практыку змянення тэрыторыі
рэспублікі на карысць іншых дзяржаў без згоды БССР);
•• самастойнасць у забеспячэнні функцыянавання банкаўскай, фінансава-крэдытнай і грашовай сістэмы, падатковай і мытнай службы (арт. 5);
•• уласныя вайсковыя фарміраванні, органы дзяржаўнай
і грамадскай бяспекі (размяшчэнне воінскіх фарміраванняў
іншых краін магчыма толькі са згоды Вярхоўнага Савета
рэспублікі); ставілася мэта зрабіць тэрыторыю рэспублікі
бяз’ядзернай зонай, а дзяржаву – нейтральнай (арт. 10);
•• самастойнасць у вырашэнні пытанняў культурнага і духоўнага развіцця беларускай нацыі, іншых нацыянальных
супольнасцей (пры забеспячэнні функцыянавання беларускай мовы ва ўсіх сферах грамадскага жыцця) (арт. 9);
•• самастойнасць у ажыццяўленні права на добраахвотныя
саюзы з іншымі дзяржавамі і свабодны выхад з гэтых
саюзаў (арт. 11).
Пры гэтым БССР прапаноўвала «неадкладна распачаць
распрацоўку Дагавора аб саюзе суверэнных сацыялістычных
дзяржаў» (арт. 11), ідэя якога зыходзіла з Цэнтра. Было б
несправядліва не заўважыць, што суверэнітэт у межах Саюза
праводзіўся і ў тэкстах Дэкларацый іншых рэспублік35.
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УДК 316.4

С. Н. Князев

ДОКТРИНЫ И ВЕКТОРЫ ГЛОБАЛЬНОЙ
СТРАТЕГИИ БЕЗОПАСНОСТИ

Создание новой архитектуры мировой и европейской безопасности происходит посредством поиска приемлемых для
стран-участниц моделей и их нормативно-правового закрепления. Переживаемые трудности создания сбалансированной
системы наглядно проявились на проходившем в начале декабря 2010 года саммите в Астане. В своем блестящем, сопровождаемом глубоким анализом международно-правовой ситу
ации выступлении в присутствии руководителей большинства
стран планеты Президент Беларуси А. Г. Лукашенко изложил
оригинальное видение данной проблемы. Именно поэтому
госсекретарь США Хиллари Клинтон, несмотря на прежнюю
сдержанность в отношениях с нашей страной, попросила
о личной встрече, на которой была выработана совместная
Белорусско-Американская концепция безъядерного мира.
Данное событие, положительно влияющее на международное признание и укрепление авторитета нашей страны,
дает повод обратиться к генезису и процессу эволюции
глобальной стратегии безопасности, в которых всегда доминировали США.
Значительное влияние на формирование концептуальных
основ глобальной стратегии США в годы холодной войны
и ее реализацию на современном этапе оказали геополитические доктрины британского специалиста Х. Макиндера
и американских ученых А. Мэхена и Н. Спайкмена. Им удалось обосновать геополитическую роль «хартленда» (ядро
Евразийского континента, в основном совпадающее с территорией России и Беларуси) и «римленда» (периферия Евразии
вдоль российских границ) в мировой политике. Х. Макиндер
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считал, что главную роль в утверждении мировой гегемонии
играет контроль над «хартлендом», то есть Россией и Беларусью. Н. Спайкмен, рассматривая геополитику как инструмент
мировой политики и аналитический метод, позволяющий
выработать наиболее эффективную стратегию, напротив, полагал, что первостепенное значение принадлежит контролю
над «римлендом». Развив теории своих предшественников,
он сформировал основы «американской модели» глобальной
структуры мира и разработал альтернативный концепции
Х. Макиндера «основной закон геополитики». Данный закон
гласит следующее: «Кто контролирует Римленд – господствует
в Евразии, кто господствует в Евразии – контролирует судьбы
мира» (напомним, что «основной закон геополитики» Х. Макиндера звучит следующим образом: «Кто правит Восточной
Европой, тот господствует над Хартлендом. Кто правит Хартлендом, тот господствует над Мировым островом. Кто правит
1
Плащинский А. А.
Мировым островом, тот господствует над миром»)1.
Новый мировой по«Римленд», который в концепции Х. Макиндера именорядок во внешнеполитической стратегии
вался как «внутренний полумесяц», – это пограничная проСША…
межуточная зона между морскими и континентальными
державами, гигантская геополитическая дуга, которая простирается вдоль границ «хартленда» и окаймляет континентальный массив Евразии, включая в себя Европу, Турцию,
Иран, Саудовскую Аравию, Ирак, Пакистан, Индию, страны
Дальнего Востока и Китай. По мнению Н. Спай«РИМЛЕНД» ВЫСТУПАЕТ СВОЕГО кмена, США должны были в первую очередь
РОДА «ЗАЩИТНЫМ ПОЯСОМ» установить контроль над «римлендом». Именно
РОССИИ, КОНТРОЛЬ НАД КОТО- эта задача и стала доминантой внешнеполитичеРЫМ В ФОРМАТЕ «САНИТАРНОГО ской стратегии США в период холодной войны
КОРДОНА» НЕОБХОДИМ ДЛЯ ЕЕ в рамках концепции «сдерживания» и нашла воГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО ИСТОЩЕ- площение в современной политике этой страны.
Долгосрочной целью стратегии остается контроль
НИЯ И «УДУШЕНИЯ»
над «хартлендом», то есть Россией.
«Римленд» выступает своего рода «защитным поясом»
России, контроль над которым в формате «санитарного кордона» необходим для ее геополитического истощения и «удушения». Принцип «удушения» континентальной державы
«хартленда» (России), так называемый принцип «анаконды»
сформулировал американский адмирал А. Мэхэн, исходя из геополитического императива о вечном противостоянии особых
типов цивилизации – морской и континентальной. Впервые
этот принцип был применен в ходе Гражданской войны в США
в 1861–1865 годах.
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В годы холодной войны по линии «римленда» США
осуществляли политику «сдерживания» и давления на СССР,
покрыв практически всю евразийскую периферию сетью
американских военных баз и военно-политических блоков,
обеспечивших решающее влияние в ключевых точках региона: НАТО – в Западной Европе, СЕНТО – в Западной Азии
и СЕАТО – в Восточной Азии. Продолжение такой политики
последовало в отношении России после распада Советского
Союза: с одной стороны, создание военных баз США в Прибалтике, Польше, Румынии и Болгарии; с другой – в Узбекистане,
Кыргызстане, Турции, Саудовской Аравии, Кувейте, Бахрейне,
Катаре, Афганистане и других странах. Предпринимаются
попытки по вовлечению в НАТО Украины и Грузии, с территории которой уже вытеснено российское военное присутствие,
и созданию в них военной инфраструктуры Альянса.
Геополитическая модель «хартленд-римленд» отвечала
потребностям американской внешней политики после Второй
мировой войны и давала правящей элите США возможность
обосновать реализацию глобальной стратегии и модель
поведения, в основе которой «враг» в лице СССР, контролирующий «хартленд», оказывает давление на «римленд»
и, следовательно, бросает вызов американскому лидерству.
Не случайно в годы холодной войны «римленд» стал основной зоной столкновения морской силы в лице США (державы
«внешнего полумесяца») и континентальной силы «хартленда» в лице Советского Союза. Доктрины президентов
США и внешнеполитические концепции, разрабатываемые
в политическом и академическом сообществе в Вашингтоне,
представляют собой концептуальную и идеологическую
основу стратегии, целью которой является создание нового мирового порядка. Именно доктринальные источники
в своей совокупности направляют внешнюю политику США
в стратегическое русло и «легитимизируют» установление
глобальной власти. В настоящее время предпринимаются
попытки нормативно-правового закрепления данных положений посредством заключения новых международных
двухсторонних и многосторонних договоров, являющихся
источниками международного права. Если выстроить данные
источники в один ряд, то будет очевидно, что все они являются звеньями единой стратегии, которая актуализируется
посредством внедрения новых концептуальных положений
и адаптации национальной идеологии к изменяющимся международно-политическим условиям.
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Особого внимания заслуживают такие эпохальные из них,
как теологическая доктрина «предопределенной судьбы»,
отождествляющая экспансию Соединенных Штатов с волей
Бога; доктрина Монро, провозгласившая Западное полушарие
сферой влияния США; геополитические теории адмирала
А. Мэхэна, Н. Спайкмэна и Х. Маккиндера, заложившие
основы американской геополитики и обосновывающие глобальную экспансию; концепция «подвижных границ», предполагающая, что США не являются географически зафиксированным пространством; концепция «открытых дверей»,
заявившая об американских интересах в Китае и Восточном
полушарии, а позднее представившая весь мир как единый
рынок с первостепенным правом доступа США; политика
«универсализма» В. Вильсона, отождествляющая национальные интересы США с интересами всего человечества; концепции «сдерживания» и «мира по-американски», выраженные в доктрине Трумэна и направленные на устранение СССР
как единственного препятствия новому мировому порядку
в годы холодной войны; а также доктрина Буша, основанная
на концепции «превентивного удара».
Названные доктрины и анализ их реализации
ПОНЯТИЕ «БЕЗОПАСНОСТЬ» позволяет выделить основные подходы и принциТРАКТУЕТСЯ ВАШИНГТОНОМ, пы, используемые в стратегическом планироваПРЕЖДЕ ВСЕГО, В КОНТЕКСТЕ нии в Вашингтоне. Среди них особого внимания
СОЗДАНИЯ НОВОГО МИРОВОГО заслуживает идеологическо-мировоззренческий
ПОРЯДКА ПОД ЭГИДОЙ ВСЕ- принцип. Он отражает политическое мышление
МИРНОЙ «ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ» правящей элиты и обусловлен необходимостью
МИССИИ
каждой администрации США, демократической
или республиканской, апеллировать к незыблемым
постулатам, заложенным отцами-основателями, в частности,
к превосходству американской демократической формы правления и «предопределенной судьбе» по руководству миром.
Данный принцип оказывает решающее воздействие на принятие политических решений в Вашингтоне.
Важную роль играет принцип защиты национальных
интересов и безопасности США, который тесным образом
связан с идеей мессианства и верой в «избранность» Америки. Понятие «безопасность», ключевое для политики любой
страны и традиционно определяемое как свобода от угроз,
создающих риски для существования государства, трактуется
Вашингтоном, прежде всего, в контексте создания нового
мирового порядка под эгидой всемирной «демократической»
миссии. Поэтому реализация национальных интересов
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в широком смысле сводится к осуществлению этой миссии,
а либеральная демократическая фразеология в политической
практике США неизменно сочетается с наступательным силовым подходом. Исходя из этого, геополитическая экспансия
традиционно представляется американскими стратегами как
«защита» национальных интересов и безопасности; установление контроля и «марионеточных режимов» – как расширение или экспорт демократии; вооруженные интервенции
интерпретируются стратегами в Вашингтоне как «миротворческие операции» и, в редакции доктрины Буша, – как «превентивные удары». На современном этапе ярким примером
в этой связи стала агрессия против Югославии, разделение
которой произошло в рамках «миротворческой операции»
НАТО, а борьба сербов за свою независимость стала «военным преступлением».
Особая роль в формировании стратегии при- В Д О К Т Р И Н Е М О Н Р О Б Ы Л О
надлежит доктрине Монро, выдвинутой 2 декабря ЗАЛОЖЕНО ДВА ОСНОВНЫХ
1823 года президентом США Дж. Монро в посла- ПРИНЦИПА: ОБОРОНИТЕЛЬнии к конгрессу. Ключевым тезисом послания стала НЫЙ, НАПРАВЛЕННЫЙ ПРОТИВ
идея о провозглашении обеих частей американско- КОЛОНИАЛЬНОЙ ЭКСПАНСИИ
го континента зоной, закрытой для европейской ЕВРОПЕЙСКИХ ГОСУДАРСТВ
колонизации, и, следовательно, сферой влияния В ЗАПАДНОМ ПОЛУШАРИИ,
Вашингтона. В нем содержался принцип взаимно- И В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ИНТЕРВЕНЦИго невмешательства США и европейских держав ОНИСТСКИЙ, ИМЕЮЩИЙ СВОЕЙ
во внутренние дела друг друга, а также принцип ЦЕЛЬЮ КОНТРОЛЬ НАД СЕВЕРраздела мира на европейскую и американскую НОЙ И ЮЖНОЙ АМЕРИКОЙ
системы: «Американские континенты … впредь
не должны рассматриваться как объекты для будущей колонизации любыми европейскими державами … мы обязаны
заявить, что должны будем рассматривать любую попытку
с их стороны распространить свою систему на любую часть
этого полушария как представляющую опасность для нашего мира и безопасности»2. Одновременно подчеркивалось, 2 Круглов А. Последчто любую попытку вмешательства европейских государств няя война…
во внутренние дела стран американского континента США
будут рассматривать как «недружелюбное действие по отно3
шению к Соединенным Штатам»3.
Там же.
Таким образом, в доктрине Монро было заложено два
основных принципа: оборонительный, направленный против
колониальной экспансии европейских государств в Западном
полушарии, и в то же время интервенционистский, имеющий
своей целью контроль над Северной и Южной Америкой, изначально исключая только те территории, которые уже являлись
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колониями европейских государств. В положении доктрины
о возможных попытках европейских держав распространить
свои системы на любую часть американского континента проводилось четкое разграничение между американской системой,
устанавливаемой США в Западной Европе, а затем и во всем
мире («Pax Americana»), и европейской моделью демократии.
Доктрина Монро явилась переломным моментом не только
для внешней политики, но и для государственности США. Она
ознаменовала собой первый этап реализации стратегии по созданию нового мирового порядка. Поэтому доктрина Монро
была не просто эпизодическим внешнеполитическим актом.
Ее принципы и положения прочно закрепились в стратегическом планировании в Вашингтоне, определив фундаментальные тенденции развития внешней политики США. По оценке
государственного департамента США, доктрина Монро в конечном итоге стала долгосрочным принципом внешней политики США. К середине 1800‑х годов заявление Монро, объединенное с идеями «Манифеста судьбы» («предопределенной
судьбы» – С. К.), предоставило прецедент и поддержку экспансии США на американском континенте. Самым значительным
расширением доктрины Монро стала поправка Теодора Рузвельта, которая изменила изначальный смысл доктрины и стала
обоснованием одностороннего расширения США в Латинской
4
Америке4. Концептуальной базой доктрины, как подчеркнуто
Круглов А. Последняя война…
выше, послужили идеи «предопределенной судьбы», «подвижных границ» и «открытых дверей». Примечательно, что
сама форма доктрины, провозглашенная в виде послания
президента конгрессу и не оформленная в законодательном
акте, позволила правящей элите в Вашингтоне адаптировать
ее к изменяющейся международной обстановке и применить
в новых международно-политических условиях.
В геополитическом плане доктрина Монро
В ГЕОПОЛИТИЧЕСКОМ ПЛАНЕ стала обоснованием экспансии США и определила
ДОКТРИНА МОНРО СТАЛА ОБО- ее динамику, начиная с Западного полушария. Под
СНОВАНИЕМ ЭКСПАНСИИ США флагом доктрины Монро США осуществили войну
И ОПРЕДЕЛИЛА ЕЕ ДИНАМИКУ
против Мексики в 1846–1848 годах, аннексировав
более половины ее территории, интервенции на Кубу, Гаити, Доминиканскую Республику, Никарагуа, Панаму,
Колумбию и другие страны Латинской Америки. Воспользовавшись правом каждой нации на оборону и защиту своих
интересов, США превратили доктрину Монро из инструмента
охраны от влияния европейских держав в инструмент геополитической экспансии. Именно так внешняя политика США была
48
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подчинена перманентной экспансии и расширению геополитического контроля. Известный немецкий юрист К. Шмитт
справедливо отмечает, что «все аргументы, выдвигаемые США
как во внешней политике, так и в истолковании международного права для оправдания наступательных и оборонительных
инициатив, основаны на доктрине Монро»5.
Эволюция доктрины Монро проявилась во внедрении ее
основополагающих принципов в стратегию в виде так называемой доктрины Олни, провозгласившей волю США в качестве «закона» на американском континенте, и, в особенности,
поправки президента Т. Рузвельта, согласно которой «воля
США» была де-факто провозглашена в качестве источника
международного права, и де-юре объявлена возможность
выполнения Соединенными Штатами «обязанностей международной полицейской державы» в Западном полушарии6.
В этой связи важно особо подчеркнуть, что доктрина Монро
заложила основы политики, «легитимирующей» создание
нового мирового порядка.
По окончании Первой мировой войны Президент
США В. Вильсон использовал положения доктрины в политике «универсализма», провозгласив намерение распространять
демократию уже за пределами Западного полушария и отождествив национальные интересы США с интересами всего человечества. При этом весь мир рассматривался им как единый
мировой рынок, доступ к которому гарантировался в рамках
политики «открытых дверей». Немалую роль сыграла и воплотившаяся в «универсализме» концепция «предопределенной
судьбы». Важно также учесть, что положение о доктрине
Монро было включено в статью 21 Устава Лиги Наций7.
После Второй мировой войны Г. Трумэн расширил сферу
действия доктрины на Западную Европу и Азию. На современном этапе сферой национальных интересов США фактически
провозглашен весь мир. Таким образом, эволюция положений
доктрины Монро отражает эволюцию США и имперский характер их политики, основанной на принципе «разделяй и властвуй». По мере того как американское государство крепло
и набирало мощь, расширялось применение самой доктрины.
При этом политика, заложенная в доктрине Монро и реализуемая ныне, отвергает наличие любых конкурентных сил.
Реализация доктрины Монро продемонстрировала, что
внешнеполитическая стратегия США нацелена на изменение
международной системы. Она «мыслит», по словам К. Шмитта, «пространственно планетарно»8. То есть, в доктрине
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Монро как важнейшей внешнеполитической акции США был
изначально заложен глобальный масштаб действий и идеология «защиты», которая в интерпретации архитекторов нового мирового порядка фактически обосновывает экспансию
и установление геополитического контроля. Это проявилось
в провозглашении сфер «жизненно-важных интересов» США
в мире. Как считает В. Л. Жарихин, заместитель директора
Института стран СНГ, «сейчас в результате глобализации Соединенные Штаты распространили доктрину Монро на весь
остальной мир»9.
По окончании холодной войны противостояние финансовых и политических сил, формирующих законодательные
инициативы, а также геополитические постулаты А. Мэхэна,
Х. Макиндера, Н. Спайкмена и других влиятельных геополитиков нашли свое воплощение в современных геополитических
концепциях, среди которых одной из наиболее влиятельных
считается так называемая доктрина Бжезинского. Согласно
данной доктрине завоевание или расчленение «хартленда» –
основная задача и залог гегемонии США в мире. Поэтому
динамика международных отношений после 1991 года определяется вторжением в геополитическое пространство бывшего
Советского Союза и установлением над ним контроля в целях
создания нового мирового порядка. Вступление Польши,
Венгрии и Чехии, а также прибалтийских государств в НАТО,
иными словами, в Атлантическую империю США представляет собой планомерный захват Евразии – «мирового острова».
С 90‑х годов XX века западными стратегами разрабатывались концепции геополитического «санитарного кордона»
вокруг России. Среди них – создание Балто-Черноморской дуги
в Евразии. Для этого предполагалось установить проамериканские «демократические» режимы вокруг России посредством
продолжения политики «бархатных революций», осуществленной в конце 80‑х годов в государствах социалистического
блока, и борьбы за наследие СССР.
После проведения «цветных революций» и прихода к власти проамериканских режимов в Украине и Грузии, попыток
закрепления на Кавказе и Каспии на фоне обострения общемировой борьбы за доступ к энергоресурсам США поставили
на повестку дня расширенный проект создания Балто-Черноморско-Каспийской дуги. Балтийско-Черноморско-Каспийский регион представляет собой геополитическую дугу, которая вклинивается в евразийское пространство между «старой
Европой» и Россией. При этом Россия, единственная страна,
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имеющая непосредственное отношение к регионам Балтийского, Черного и Каспийского морей, оказывается вне объединительного процесса.
Особая роль в контексте реализации глобальной стратегии
США и занятия доминирующей позиции в Евразии принадлежит Черноморско-Каспийскому региону. Каспийский регион,
в который США включают не только пять прикаспийских
государства, но и Грузию, Армению, Узбекистан
и другие республики Центральной Азии, стал ОСОБАЯ РОЛЬ В КОНТЕКСТЕ РЕприоритетным во внешней политике США после АЛИЗАЦИИ ГЛОБАЛЬНОЙ СТРАраспада СССР. В условиях возникновения геопо- ТЕГИИ США И ЗАНЯТИЯ ДОМИНИлитического вакуума и появления независимых РУЮЩЕЙ ПОЗИЦИИ В ЕВРАЗИИ
государств усилилось геополитическое значение ПРИНАДЛЕЖИТ ЧЕРНОМОРСКОданного региона, находящегося на пересечении КАСПИЙСКОМУ РЕГИОНУ
коммуникаций между Европой, Азией и зоной
Персидского залива.
С 1991 года США начали осуществлять долгосрочную
политику в Каспийском регионе, которая направлена на укрепление своих позиций и вытеснение оттуда России. В период
нахождения у власти администрации во главе с президентом
Б. Клинтоном США объявили Черноморско-Каспийский регион зоной своих «жизненно важных интересов». В январе
2001 года на Всемирном экономическом форуме в Давосе
американские представители вновь подтвердили, что Каспий
является зоной их жизненных интересов и рассматривается
как источник нефти, альтернативный Персидскому заливу.
После событий 11 сентября 2001 года США включили в сферу своих интересов не только прикаспийские государства,
но и остальные государства Центральной Азии и Кавказа
(Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, Грузию),
перешли к наращиванию военной составляющей своей стратегии на Каспии.
Значимость Черноморско-Каспийского региона для США
подчеркивает то обстоятельство, что проблемы Каспия выделены американской администрацией в отдельное направление
внешней политики. Был создан отдел по региону и рабочая
группа в составе Совета национальной безопасности при
президенте США, учрежден пост советника президента
и госсекретаря по вопросам энергетики Каспийского региона.
В ЦРУ создано оперативное подразделение по отслеживанию
политических процессов в прикаспийских государствах.
Разработкой каспийской стратегии США в настоящее время занимаются специалисты в администрации, конгрессе
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и научно-исследовательских центрах. В 1998 году Каспийский
регион был включен в боевые планы и зоны оперативной ответственности американских вооруженных сил. Закавказская
часть региона, включающая Азербайджан, Грузию и Армению,
вошла в зону ответственности Европейского командования ВС
США (USEVCOM), а Центральная Азия стала контролироваться Центральным командованием ВС США (USCENTCOM).
Выделение каспийского направления в отдельный вектор
евразийской стратегии США обусловлено следующими обстоятельствами. Во‑первых, регион, как полагают в американской администрации, располагает крупнейшими в мире неразработанными запасами углеводородного сырья. Во‑вторых, он
имеет ряд особенностей геополитического и геостратегического порядка, которые представляют широкие возможности
для реализации США своих экономических, политических
и военно-стратегических интересов. В‑третьих, после распада
СССР образовались новые центры силы, а Каспийский регион
стал полем многовекторного соперничества между теми государствами и центрами силы, которые хотели бы в нем доминировать или иметь рычаги воздействия (США, Китай, Россия,
Европейский союз).
Стратегическая значимость Каспия, помимо запасов
углеводородных ресурсов, определяется его пограничным
положением между Европой и Азией. Кроме того, здесь пересекаются трансконтинентальные транспортные коммуникации «восток-запад» и «север-юг», а также сферы влияния
трех мировых религий: христианства, ислама и буддизма.
По мнению американских стратегов, установление
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ контроля над значительными запасами нефти и гаКАСПИЯ, ПОМИМО ЗАПАСОВ за, а также расположенными в регионе маршрутами
УГЛЕВОДОРОДНЫХ РЕСУРСОВ, их транспортировки и пересечением упомянутых
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ЕГО ПОГРАНИЧ- транспортных путей позволит воздействовать
НЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ МЕЖДУ ЕВ- не только на государства Закавказья, Центральной
РОПОЙ И АЗИЕЙ
Азии и Среднего Востока, но и на интересы России,
Китая и Евросоюза.
В этой связи стратегия США в регионе направлена
на установление контроля над природными ресурсами, трансконтинентальными путями их доставки на мировые рынки,
а также транзитными маршрутами транспортировки, которые
имеют большое значение в глобальной структуре энергетических коридоров. Для утверждения позиций на Каспии США
используют свое экономическое, политическое и военное
присутствие в прикаспийских странах, которое оправдывается
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антитеррористической операцией в Афганистане в рамках
«войны с терроризмом». Таким образом, в настоящее время
американское присутствие на Каспии вызвано преимущественно геополитическими причинами. В этой связи стратегия
предусматривает «замораживание» углеводородных и биологических ресурсов Каспия на будущее.
Энергетическая стратегия администрации президента
США Дж. Буша предполагала установление контроля над
основными районами нефтедобычи в мире, что в официальных заявлениях называлось «контролем над глобальным
энергетическим равновесием». Большая часть углеводородных ресурсов Евразийского континента сосредоточена в так
называемом «стратегическом эллипсе», а также на территории
России. Вот почему именно эти геополитические пространства выступают целями американской стратегии. Не случайно
в «стратегическом эллипсе», который простирается от Азербайджана через Туркменистан и Казахстан до Саудовской
Аравии, Ирака, Кувейта и Персидского залива, происходит так
называемая «война с терроризмом» и реализуется концепция
Большого Ближнего Востока. Контроль над ресурсами этого
региона позволит США воздействовать на политику ЕС, Китая
и России. В то время как в отношении России продолжается
«скрытая война», которая не закончилась с распадом Советского Союза.
Каспийский вектор глобальной стратегии США определяется разносторонними интересами Вашингтона. Экономические интересы состоят в укреплении позиций американских
нефтяных компаний в регионе. Кроме того, многие
базирующиеся в США транснациональные корпо- КАСПИЙСКАЯ НЕФТЬ РАСШИрации инвестировали в каспийские энергетические РИТ ДЛЯ США ИСТОЧНИКИ СЫпроекты значительные капиталы. Энергетические РЬЯ, УМЕНЬШИВ ЗАВИСИМОСТЬ
интересы (в соответствии с энергетической страте- ОТ СТРАН ОПЕК, И ОДНОВРЕгией) обусловлены стремлением Вашингтона ди- МЕННО СОЗДАСТ РЫЧАГИ ВОЗверсифицировать доступ к энергоресурсам, снизить ДЕЙСТВИЯ НА КОНКУРЕНТОВ
зависимость от ближневосточной нефти и стран- В СЛУЧАЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИМИ ПОэкспортеров ОПЕК, создать маршруты вывоза ЛИТИКИ, НЕУГОДНОЙ ВАШИНнефти и газа, минуя территории России и Ирана ГТОНСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
(один из них – трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан). Таким образом, каспийская нефть расширит для США
источники сырья, уменьшив зависимость от стран ОПЕК,
и одновременно создаст рычаги воздействия на конкурентов
в случае проведения ими политики, неугодной вашингтонской
администрации.
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Геополитические интересы США являются определяющими для глобальной стратегии и состоят в том, что Каспийский
регион расположен между геополитическими противниками
США в Евразии: Россией, Китаем, Ираном и набирающим вес
Евросоюзом. Контроль над регионом, помимо доступа к энергоресурсам, позволит Вашингтону добиться доминирования
на Черном, Средиземном, Каспийском и Аравийском морях,
в Персидском заливе, а в итоге – значительно расширить
свое влияние в Евразии. Для того чтобы установить контроль
над энергоресурсами региона и не допустить их попадания
в распоряжение стратегических конкурентов, США создают
в регионе пояс проамерикански настроенных государств, через
территорию которых в будущем предполагается построить
систему энерготранспортных коридоров. Данный проект является одной из главных целей американской политики. Поэтому
в Центральной Азии происходит наращивание группировки
вооруженных сил США, которая призвана сдерживать Россию,
Китай и затянуть «петлю анаконды» вокруг Ирана.
Как отмечалось, конечной целью стратегии США выступают не новые демократии региона, а ядро евразийского геополитического пространства – Россия, воздействие на которую
оказывается также посредством государств – проводников
политики Вашингтона. Вытеснение России из зоны своего
влияния в бывших советских среднеазиатских республиках,
где она закрепилась в 1860–1870‑х годах, – это, по сути, продолжение холодной войны против России, а так называемая
«антитеррористическая операция» служит ее прикрытием.
Кроме того, закрепление США в Закавказье и Центральной
Азии – это часть глобальной стратегии Вашингтона на территории бывшего СССР, ставящая перед собой цель недопущения
реинтеграции постсоветского пространства и расчленения
России.
Интересы США в Каспийском регионе и азиатском ареале
в целом в свою очередь определяют цели стратегии США.
Во‑первых, как подчеркивалось, планируется создать условия
для управления мировыми источниками энергии и контроля
над ними. Как следует из секретного документа Пентагона
«Руководство по оборонной политике на финансовый период
с 1994 по 1999 гг. » от 18 февраля 1992 года, «наша главная
цель на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии заключается в сохранении за Соединенными Штатами позиций
доминирующей внешней державы в регионе и сохранении
доступа к нефти для США и других западных стран»10.
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Во‑вторых, США стремятся обеспечить проамериканскую политику закавказских и каспийских государств и, как
следствие, дистанцировать их от России, усилив зависимость от США. Долгосрочной целью Вашингтона является
создание подконтрольной энергетической дуги в Евразии
(Каспийский регион – Центральная Азия – Средний Восток),
что предполагает включение в энерготранспортный коридор
прикаспийских государств, а также Ирака и Саудовской
Аравии. Создание такого коридора, по замыслам стратегов
в Вашингтоне, позволит закрыть один из возможных источников энергоснабжения Китая, переориентировать экономику
и энергоресурсы стран Южного Кавказа и Центральной Азии
на Запад; обеспечить политический контроль над странами
региона посредством контроля над энергоресурсами; изолировать Иран; обеспечить поддержку нефтяным компаниям
США в регионе, а также доступ к каспийской нефти Турции
и Израилю; оказать давление на Иран с целью смены власти
в этом государстве. Кроме того, США стремятся «балканизировать» Евразию, способствуя дроблению государств
и противодействуя реализации интересов России и любым
интеграционным процессам на континенте. Для этого также
используются конфликты низкой интенсивности («тлеющие
конфликты»), в том числе в Афганистане, Карабахе, Абхазии
и Чечне. Эти шаги нацелены на создание «Евразийских Балкан» (по выражению З. Бжезинского).
США используют следующие механизмы для проникновения в регион: оказание целенаправленной финансовой помощи
странам региона через ЮСИА, ЮСАИД и другие правительственные структуры США; воздействие на региональные
конфликты; вовлечение государств региона в сотрудничество
в сфере безопасности и расширение военного и военно-технического сотрудничества; взаиzzzодным терроризмом, в том
числе подготовка американскими инструкторами антитеррористических подразделений в Грузии, создание военных баз
в Центральной Азии (Узбекистане, Киргизии и, в перспективе,
в Казахстане), оказание финансовой помощи, имеют задачу привязать государства региона к США и ослабить в них
влияние России. Кроме того, одной из целей политики США
в Афганистане является обеспечение путей транспортировки
каспийской нефти и газа в южном направлении, минуя Россию
и Иран, к рынкам Южной Азии. Операция в Афганистане
подчинена данной задаче. Лояльный США Афганистан необходим Вашингтону для того, чтобы обеспечить независимый
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от России транзит углеводородных ресурсов Каспия через
территорию Афганистана и Пакистана к Индийскому океану.
Следствием этого шага может быть окончательная утрата
Россией влияния в Каспийском регионе.
Результатом реализации каспийского вектора глобальной
стратегии США будет перераспределение сложившихся зон
влияния мировых держав на южноевропейском пространстве. В этой связи государства Южного Кавказа и Центральной
Азии имеют стратегическое значение. Доминирование здесь
США не только ослабит Россию в экономическом и военностратегическом отношении, но и позволит Соединенным
Штатам контролировать весь Евразийский континент. Конечным результатом этого геополитического процесса может
стать коренное изменение баланса сил в Евразии в пользу
США – переломный момент в процессе установления нового
мирового порядка.
Таким образом, после распада СССР США решили одну
из ключевых задач холодной войны – ослабление России
и вытеснение ее с территорий, ранее входивших в сферу
российских национальных интересов и традиционную зону
ее влияния. В XXI веке США осуществили то, что в XIX веке
не удалось сделать Англии в Центральной Азии, – закрепились
на юге России. Шаги Вашингтона по созданию военных баз
в Центральной Азии, увеличению финансовой помощи и военно-политической трансформации государств свидетельствуют
о том, что Россию целенаправленно вытесняют из региона.
Используя в качестве плацдарма государства Центральной
Азии, военные базы которых позволяют решать разноплановые задачи, Вашингтон приблизился к Китаю, одновременно
установив контроль над значительной частью транспортных
коммуникаций евразийского пространства. При этом китайские ядерные арсеналы оказались в пределах досягаемости
американской тактической авиации11.
В случае проведения ими проамериканской политики
государства Центральной Азии и Кавказа, как отмечалось,
являются инструментом для достижения геополитических
целей США. Использование данных государств в качестве
плацдарма позволило американской дипломатии изменить
баланс сил в регионе, одновременно определив их внешнеполитический курс. Обеспечение защиты центральноазиатских
республик от «террористической угрозы» позволяет Вашингтону осуществлять реализацию глобальной стратегии. По мнению генерал-полковника России Л. Ивашова, США строят
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в Центральной Азии свои базы не для того, чтобы затем уйти
из региона. Их вывод возможен только в случае замены военной силы на экономическую и политическую зависимость этих
стран от Соединенных Штатов, подготовки надежной, с точки
зрения американских экспертов, политической элиты в этих
государствах. Такая политика наблюдается сегодня на Балканах и в Закавказье, на Ближнем и Среднем Востоке.
2 декабря 2005 года произошло институциональное закрепление влияния США в Балто-Черноморско-Каспийском
геополитическом пространстве в результате создания организации Сообщество демократического выбора. Произошло расширение геополитического влияния США. Вокруг
России создана так называемая Балто-Черномор- 2 ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА ПРОИско-Каспийская дуга, к которой помимо государств ЗОШЛО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ
ГУАМ относятся уже вступившие в НАТО Польша ЗАКРЕПЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ США
и страны Балтии.
В БАЛТО-ЧЕРНОМОРСКО-КАТаким образом был официально оформлен СПИЙСКОМ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОМ
проамериканский пояс в Европе – новый «сани- ПРОСТРАНСТВЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
тарный кордон» вокруг России. Как и в 20‑е годы СОЗДАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ СОпрошлого столетия, Россию охватили дугой «бу- ОБЩЕСТВО ДЕМОКРАТИЧЕСКОферных государств», которая протянулась от за- ГО ВЫБОРА
падных до южных границ и напоминает прежний
кордон против коммунизма. Альянс новых, ориентированных
на США демократий также имеет очевидную антироссийскую
направленность, тем более что участники его либо уже состоят в Евросоюзе и НАТО, либо туда стремятся. Посредством
Сообщества демократического выбора создан разделительный
буфер между Россией и Европой, что препятствует их сближению и соответствует принципу «разделяй и властвуй».
В Сообщество вошли девять государств: Грузия, Латвия,
Литва, Македония, Молдавия, Румыния, Словения, Украина,
Эстония. Таким образом, фактически создана ось демократических стран, которые не хотят находиться в сфере влияния
России, о чем свидетельствует, например, позиция Грузии.
По мнению российских специалистов, данный блок должен
выступать как транзитная система для расширения НАТО
на Восток. Сообщество образовано также с целью удержания в орбите США Украины, Грузии и Молдовы, которые
стремятся в евроатлантические структуры, но пока не могут
этого сделать из-за необходимости определенного периода
трансформации.
Появление данной организации свидетельствует об ослаблении влияния России в государствах СНГ. Не исключено,
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что создание этого блока приведет к появлению американских
военных баз на территории Азербайджана, Грузии, Украины
и других государств. Кроме того, посредством Сообщества
США планируют укрепить контроль, в том числе и военный,
над румынским побережьем Черного моря и маршрутами
транспортировки углеводородного сырья, проходящего через
контролируемые Вашингтоном морские порты.
В геополитическом плане создание Сообщества есть
прямое продолжение поддерживаемых США «цветных революций». Основной смысл Балто-Черноморско-Каспийской
дуги заключается (кроме вытеснения России с постсоветского
пространства) в геополитическом закреплении США в регионе, а также в дальнейшем продвижении целей, достигнутых
в итоге «цветных революций». Балто-Черноморско-Каспийский военно-политический блок под патронажем США имеет
большое значение для установления нового мирового порядка
и является важным шагом на пути создания Балто-Черноморско-Каспийского энерготранзитного пространства.
Сообщество демократического выбора продолжает процесс геополитической трансформации постсоветского пространства в соответствии с целями американской стратегии.
Создание данной организации расширило геополитический
контроль США в Евразии.
Важной частью стратегии Вашингтона выступает вовлечение в данный процесс Республики Беларусь. Вместе с тем
независимая политика нашей страны является препятствием
на пути осуществления глобальной стратегии. С геополитической точки зрения Беларусь разделяет Балто-ЧерноморскоКаспийское пространство и выступает территорией, неподконтрольной стратегам в Вашингтоне.

САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНЫЯ

І

ПРАВАВЫЯ

ДАСЛЕДАВАННІ

3•2011

Список использованных источников
1.

Если Украина не выстоит, Россия станет империей // Око планеты [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://oko-planet.
su / politik/newsday / 29340‑esli-ukraina-ne-vystoit-rossiya-stanetimperiej.html.
2. Круглов, А. Последняя война / А. Круглов. – М: Просветитель,
2005. – 760 с.
3. Мировая элита активно готовилась к кризису // Теория империи
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.imperiya.
by/news.html?id=44058.
4. Плащинский, А. А. Новый мировой порядок во внешнеполитической стратегии США. Истоки и современность: моногр. /
А. А. Плащинский. – Минск: ИНБ Респ. Беларусь, 2009. – 211 с.
5. Портанский, А. Мир очнулся в Давосе / А. Портанский // Политком.RU [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
politcom.ru/print.php?id=9517.
6. Россия, шарахающаяся из стороны в сторону // Независимая
газета [Электронный ресурс]. – 2002. – 2 марта. – Режим доступа:
http://www.ng.ru/nvo/2002–03–02/10_ivashev.html.
7. Саркози открыл 40‑ю ежегодную встречу ВЭФ в Давосе призывом перестроить капитализм // Медиа-группа «Завтра» [Электронный ресурс]. – 2004–2010. – Режим доступа: http://www.
zavtra.com.ua/news/ekonomy/163084/.
8. Сегодня в мире идет перманентная война // Теория империи
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.imperiya.
by/theory5–7056.html.
9. Уткин, А. И. Американская стратегия для XXI века / А. И. Уткин. – М.: Логос, 2000. – 272 с.
10. Rice, C. Campaign 2000: Promoting the National Interest / С. Rice //
Foreign Affairs. – 2000. – Vol. 79, № 1. – P.45–51.
11. Talbott, S. American Leadership and the New Europe / S Talbott //
U. S. Dep. of State Dispatch. – 1995. – Vol. 6, 19 June. – Р. 508–515.
Дата паступлення ў рэдакцыю 17.03.2011.

САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНЫЯ

І

ПРАВАВЫЯ

ДАСЛЕДАВАННІ

3•2011

59

права
Прастора
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В. С. Камянкоў

ХАДАЙНІЦТВА Ў ГАСПАДАРЧАЙ
СУДАВЫТВОРЧАСЦІ

Камянко ў В і кт а р
Сяргеевіч – доктар
юрыдычных навук,
прафесар, заслужаны юрыст Рэспублікі
Беларусь. Старшыня Вышэйшага
Гаспадарчага Суда
Рэспублікі Беларусь.
Старшыня ГА «Беларускі рэспубліканскі саюз юрыстаў».
З’яўляецца сапраўдным членам (акадэмікам) Міжнароднай
акадэміі арганізацыйных і кіраўніцкіх навук. Аўтар больш чым
350 навуковых публікацый і вучэбна-метадычных прац. Сфера
навуковых інтарэсаў:
грамадзянскае права, гаспадарчы (арбітражны) працэс,
заканадаўства аб банкроцтве, спартыўнае
права.

Хадайніцтва (вуснае або пісьмовае) разглядаецца ў Гаспа
дарчым працэсуальным кодэксе Рэспублікі Беларусь (далей –
ГПК) як адна з формаў звароту ў гаспадарчы суд (арт. 7).
Хадайніцтва можа датычыцца розных працэсуальных дзеянняў, прадугледжаных ГПК, – аб уваходжанні ў справу ў якасці
трэціх асоб; аб забеспячэнні іску; аб разглядзе справы ў закрытым судовым пасяджэнні, аб перадачы справы ў іншы
гаспадарчы суд і г. д.
З дапамогай паняцця «хадайніцтва» раскрываецца змест
такіх асноўных прынцыпаў гаспадарчага судаводства, як спаборнасць і дыспазітыўнасць. Кожнай асобе, якая ўдзельнічае
ў справе, гарантуецца права падаць доказы ў гаспадарчы суд
і другому боку па справе, а таксама забяспечваецца права
заяўляць хадайніцтвы, выказваць свае думкі, прыводзіць
доказы, даваць тлумачэнні па ўсіх пытаннях, звязаных з
прадстаўленнем доказаў, якія ўзніклі падчас разгляду справы
(арт. 19 ГПК).
Справы ў судаводстве ў гаспадарчым судзе заводзяцца
толькі па іскавых заявах, заявах, скаргах, пратэстах і хадайніцтвах зацікаўленых асоб і разглядаюцца толькі ў дачыненні да заяўленых патрабаванняў, за выключэннем выпадкаў, прадугледжаных ГПК і іншымі заканадаўчымі актамі (арт. 23 ГПК).
Асобы, якія ўдзельнічаюць у справе, маюць права заяўляць хадайніцтвы, падаваць заявы, знаёміцца з хадайніцтвамі
іншых асоб, якія ўдзельнічаюць у справе, выступаць супраць
іх хадайніцтваў, доказаў (арт. 55 ГПК).
Іншымі словамі, хадайніцтва ў гаспадарчым судаводстве
з’яўляецца рухавіком, яго можна разглядаць як адзін
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з эфектыўных сродкаў, якія рухаюць гаспадарчы працэс.
Найбольш наглядна гэта бачна на прыкладах, калі па хадайніцтву асоб, якія ўдзельнічаюць у справе, вытворчасць па
справе можа прыпыняцца (арт. 146 ГПК), аднаўляцца
(арт. 147 ГПК), іскавая заява можа быць пакінутай без разгляду (арт. 151 ГПК), судовы разгляд можа адкладацца
(арт. 179 ГПК), у судовым пасяджэнні аб’яўляецца перапынак
(арт. 186 ГПК) і г. д.
Для кожнага з этапаў развіцця гаспадарчага ХАДАЙНІЦТВА Ў ГАСПАДАРЧЫМ
працэсу, аж да выканаўчай вытворчасці, характэр- СУДАВОДСТВЕ МОЖНА РАЗГЛЯДАЦЬ ЯК АДЗІН З ЭФЕКТЫЎНЫХ
ныя свае хадайніцтвы.
Суб’ектамі, паўнамоцнымі заяўляць хадай- СРОДКАЎ, ЯКІЯ РУХАЮЦЬ ГАСПАніцтвы, з’яўляюцца зацікаўленыя асобы, асобы, ДАРЧЫ ПРАЦЭС.
якія ўдзельнічаюць у справе, а ў выпадках, прама
прадугледжаных ГПК, і асобы, якія не ўдзельнічаюць у справе, а таксама іншыя ўдзельнікі працэсу і нават суддзі. Як
згадвалася вышэй, без ініцыятывы, у тым ліку хадайніцтва
зацікаўленых асоб, справы ў гаспадарчым судзе, як правіла,
не заводзяцца.
Гаспадарчы суд перадае справу на разгляд іншага гаспадарчага суда ў выпадку, калі адказчык, месца знаходжання
або месца жыхарства якога былі невядомыя раней, заявіў хадайніцтва аб перадачы справы ў гаспадарчы суд па яго месцы
знаходжання або месцы жыхарства (арт. 53 ГПК).
Пры немагчымасці разгляду справы без удзелу іншага
адказчыка гаспадарчы суд першай інстанцыі па хадайніцтве
бакоў або са згоды істца прыцягвае да ўдзелу ў справе іншага
адказчыка (арт. 60 ГПК).
Калі пры падрыхтоўцы справы да судовага разбору або
падчас судовага разгляду ў судзе першай інстанцыі ўстаноўлена, што іск прад’яўлены не да той асобы, якая павінна
адказваць па ім, гаспадарчы суд мае права па хадайніцтве або
са згоды істца дапусціць замену неадпаведнага адказчыка адпаведным. Калі ісцец не згодны на замену адказчыка, суд мае
права са згоды істца прыцягнуць належнага адказчыка ў якасці
другога адказчыка (арт. 61 ГПК).
Хадайніцтва аб допуску да справы юрыдычнай асобы,
індывідуальнага прадпрымальніка або грамадзяніна ў якасці
трэцяй асобы, якая не заяўляе самастойных патрабаванняў
на прадмет спрэчкі, можа зыходзіць адначасова ад гэтых
асоб, а таксама ад істца або адказчыка, на баку якіх гэтыя асобы будуць выступаць (арт. 65 ГПК). Эксперт, калі
гэта неабходна для дачы заключэння, мае права заяўляць
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хадайніцтвы аб прадстаўленні яму дадатковых матэрыялаў
для дачы заключэння (арт. 70 ГПК). У асобных выпадках
ГПК прама не называе суб’екты, правамоцныя заяўляць адпаведныя хадайніцтвы, і толькі аналіз іншых норм ГПК дае
адказ на гэтае пытанне. Напрыклад, сапраўдныя дакументы,
наяўныя ў справе, па хадайніцтве асоб, якія іх падалі, могуць быць ім вернуты пасля надання законнай сілы судовай
пастанове, якой завяршаецца разгляд справы, а калі гаспадарчы суд прыйдзе да высновы, што задавальненне такога
хадайніцтва магчыма без шкоды для правільнага разгляду
спрэчкі, – у працэсе вытворчасці па справе. Гаспадарчы
суд мае права абавязаць асобу, якая хадайнічае аб вяртанні
сапраўднага дакумента, падаць яго копію (арт. 85 ГПК). Рэчавыя доказы пасля іх агляду і даследавання гаспадарчым
судом па хадайніцтве асоб, ад якіх яны былі атрыманы,
могуць быць ім вернуты ў працэсе вытворчасці па справе,
калі гаспадарчы суд прыйдзе да высновы, што задавальненне
такога хадайніцтва магчыма без шкоды для разгляду справы
(арт. 89 ГПК).
Асобы, якія падаюць гука- і відэазапіс на электронных або
іншых носьбітах або хадайнічаюць аб іх выпатрабаванні,
абавязаны растлумачыць, калі, кім і ў якіх умовах ажыццяўляўся запіс (арт. 90 ГПК).
Справа ў тым, што сапраўдныя дакументы, рэчавыя
доказы, гука- і відэазапісы, што з’яўляюцца доказамі па
канкрэтнай справе, могуць знаходзіцца не толькі ў асоб, якія
ўдзельнічаюць у справе, але і ў іншых асоб, якія па патрабаванні гаспадарчага суда абавязаны падаць іх суду
АСОБ, ЯКІЯ ВАЛОДАЮЦЬ ПЭЎ- (арт. 101 ГПК). Такім чынам, ГПК дапускае такНЫМІ ДОКАЗАМІ ПА СПРАВЕ І сама права заяўляць працэсуальныя хадайніцтвы
ЯКІХ СУД АБАВЯЗВАЕ ПАДА- асобам, якія не з’яўляюцца ўдзельнікамі працэсу,
ЦЬ ДАДЗЕНЫЯ ДОКАЗЫ ДЛЯ што не зусім адпавядае нормам аб удзельніках
ДАСЛЕДАВАННЯ, МОЖНА АД- працэсу. Таму ўзнікае неабходнасць удакладніць
НОСІЦЬ ДА КАТЭГОРЫІ УДЗЕЛЬ- пералік асоб, якія адносяцца да ўдзельнікаў праНІКАЎ ПРАЦЭСУ, ЯКІЯ САДЗЕЙНІ- цэсу, а таксама іх правы і абавязкі. На наш погляд,
асоб, якія валодаюць пэўнымі доказамі па справе
ЧАЮЦЬ ПРАВАСУДДЗЮ
і якіх суд абавязвае падаць дадзеныя доказы для даследавання, можна адносіць да катэгорыі удзельнікаў працэсу,
якія садзейнічаюць правасуддзю (патрэбна толькі адпаведная
карэкціроўка арт. 68 ГПК). Тым больш што ГПК называе іх
абавязкі (падаць суду доказы) і правы (заяўляць хадайніцтва аб
вяртанні доказаў). Названыя асобы, на самой справе, рэальна
і непасрэдна садзейнічаюць ажыццяўленню правасуддзя.
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У некаторых выпадках ГПК арыентуе на ўтрыманне магчымага хадайніцтва шляхам указання на інфармацыю, якая
павінна паведамляцца ў хадайніцтве або забароны на адпаведную інфармацыю.
Так, асоба, якая хадайнічае аб выкліку сведкі, абавязана
паведаміць яго прозвішча, асабістае імя, імя па бацьку і месца жыхарства (арт. 72 ГПК), а таксама ўказаць гаспадарчаму
суду факты, якія сведка можа пацвердзіць або абвергнуць
(арт. 97 ГПК).
Асоба, якая ўдзельнічае ў справе, але не мае магчымасці
самастойна атрымаць неабходны доказ ад іншай асобы, у якой
ён знаходзіцца, у выпадку, калі гэта асоба ўдзельнічае ці
не прыцягнута да ўдзелу ў справе, мае права заявіць у гаспадарчы суд хадайніцтва аб выпатрабаванні гэтага доказу. У хадайніцтве неабходна адзначыць, якія акалічнасці, істотныя для
вырашэння справы, могуць быць устаноўлены гэтым доказам,
назваць доказ і ўказаць яго месца знаходжання. Гаспадарчы
суд пры задавальненні хадайніцтва патрабуе адпаведны доказ
ад асобы, у якой ён знаходзіцца (арт. 101 ГПК).
У хадайніцтве аб забеспячэнні іску павінна быць указана
наступнае: назва гаспадарчага суда, у які заяўляецца хадайніцтва; прозвішча, асабістае імя, імя па бацьку (найменне)
істца і адказчыка, іх месца жыхарства (месца прабывання) або
месца знаходжання, а таксама нумары тэлефонаў і (або) факсаў,
калі такія маюцца (арт. 114 ГПК); абставіны, на якіх
заснаваны патрабаванні аб забеспячэнні позвы; ХАДАЙНІЦТВА АБ АДМЕНЕ РАмера забеспячэння, аб прымяненні якой хадайнічае ШЭННЯ МІЖНАРОДНАГА АРасоба, якая ўдзельнічае ў справе; пры маёмасных БІТРАЖНАГА (ТРАЦЕЙСКАГА)
патрабаваннях – іх памер; пры просьбе аб арышце СУДА ЗАЯЎЛЯЕЦЦА БОКАМ ПА
маёмасці – аб’ект забеспячэння позвы з указаннем СПРАВЕ, РАЗГЛЕДЖАНАЙ МІЖяго месца знаходжання; абгрунтаванне прычын, НАРОДНЫМ АРБІТРАЖНЫМ (ТРАякія выклікалі неабходнасць заявы хадайніцтва аб ЦЕЙСКІМ) СУДОМ, У ПІСЬМОВАЙ
забеспячэнні позвы; пералік дакументаў, якія дада- ФОРМЕ
юцца (арт. 114 ГПК).
Хадайніцтва аб адмене рашэння Міжнароднага арбітражнага (трацейскага) суда заяўляецца бокам па справе, разгледжанай Міжнародным арбітражным (трацейскім) судом,
у пісьмовай форме.
У хадайніцтве аб адмене рашэння Міжнароднага арбітражнага (трацейскага) суда ўказваюцца:
•• назва гаспадарчага суда, у які заяўляецца хадайніцтва;
•• назва, месца знаходжання і склад Міжнароднага арбітражнага (трацейскага) суда, які прыняў рашэнне;
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••

назва бакоў арбітражнага разбору і іх месца знаходжання
або месца жыхарства;
•• нумар рашэння Міжнароднага арбітражнага (трацейскага)
суда, дата і месца яго вынясення;
•• дата атрымання рашэння Міжнароднага арбітражнага
(трацейскага) суда бокам, які заяўляе хадайніцтва аб яго
адмене;
•• патрабаванне аб адмене рашэння Міжнароднага арбітражнага (трацейскага) суда;
•• падставы для адмены рашэння Міжнароднага арбітражнага (трацейскага) суда, прадугледжаныя арт. 255 ГПК ці
міжнародным дагаворам Рэспублікі Беларусь.
Хадайніцтва аб адмене рашэння Міжнароднага арбітражнага (трацейскага) суда падпісваецца асобай, якая яго заяўляе,
або яе прадстаўніком.
Да хадайніцтва аб адмене рашэння Міжнароднага арбітражнага (трацейскага) суда дадаюцца:
•• копіі хадайніцтва ў адпаведнасці з колькасцю бакоў арбітражнага разбору;
•• натарыяльна завераная копiя рашэння Міжнароднага арбітражнага (трацейскага) суда для разгляду асобнай спрэчкі
або копiя рашэння пастаянна дзеючага Міжнароднага арбітражнага (трацейскага) суда, завераная яго старшынёй;
•• дакумент, які пацвярджае выплату дзяржаўнай пошліны;
•• даверанасць, якая пацвярджае паўнамоцтвы прадстаўніка
асобы на падпісанне хадайніцтва.
•• Хадайніцтва, заяўленае з парушэннем патрабаванняў
да яго формы і зместу, устаноўленых гэтым артыкулам,
вяртаецца асобе, якая яго заявіла. Аб вяртанні хадайніцтва гаспадарчы суд не пазней за пяць дзён з дня яго
паступлення выносіць рашэнне, якое можа быць абскарджана ў парадку, устаноўленым гэтым ГПК (арт. 253).
Пры гэтым прадстаўнік мае права выконваць ад імя
прадстаўляемай ім асобы ўсе працэсуальныя дзеянні,
за выключэннем заявы хадайніцтва аб разглядзе справы
калегіяльным складам гаспадарчага суда і разглядзе
справы ў парадку іскавага вядзення ў выпадку адмовы
ў вынясенні рашэння гаспадарчага суда аб судовым загадзе (арт. 79 ГПК).
Каб не ставіць законнасць і абгрунтаванасць судовай
пастановы ў залежнасць ад наяўнасці або адсутнасці хадайніцтваў асоб, якія ўдзельнічаюць у справе, і захаваць актыўную пазіцыю гаспадарчага суда ў кіраванні судаводствам
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ГПК побач з хадайніцтвам указвае на магчымую ініцыятыву
самога суда. Напрыклад, для тлумачэння пытанняў, якія ўзнікаюць пры разглядзе справы і патрабуюць спецыяльных
ведаў, па хадайніцтве асоб, якія ўдзельнічаюць у справе, ці
па сваёй ініцыятыве гаспадарчы суд прызначае экспертызу
(арт. 92 ГПК).
Па хадайніцтве асобы, якая ўдзельнічае ў справе, або па
ініцыятыве гаспадарчага суда эксперт можа быць выкліканы
ў судовае пасяджэнне (арт. 94 ГПК). Па хадайніцтве прадстаўнікоў дзяржаўнага органа, органа мясцовага кіравання
і самакіравання гаспадарчы суд дае ім час, неабходны для
падрыхтоўкі заключэнняў.
Па хадайніцтве асобы, якая ўдзельнічае ў справе, або
па ініцыятыве гаспадарчага суда прадстаўнікі дзяржаўнага
органа, органа мясцовага кіравання і самакіравання могуць
быць выкліканы ў судовае пасяджэнне. Прадстаўнік, які
з’явіўся ў судовае пасяджэнне пасля абвяшчэння адпаведнага
заключэння дзяржаўнага органа, органа мясцовага кіравання
і самакіравання, мае права даць па ім неабходныя тлумачэнні,
а таксама абавязаны адказаць на дадатковыя пытанні гаспадарчага суда і асоб, якія ўдзельнічаюць у справе (арт. 99 ГПК).
Хадайніцтвы могуць заяўляцца як у пісьмовай, так і ў вуснай форме. Выпадкі, калі хадайніцтвы павінны быць заяўлены
толькі ў пісьмовай форме, прадугледжаны ў ГПК. Напрыклад,
хадайніцтва аб забеспячэнні позвы заяўляецца ў пісьмовай
форме (арт. 114 ГПК).
Парадак разгляду хадайніцтваў таксама не ад- ХАДАЙНІЦТВА АБ ЗАБЕСПЯЧЭННІ
нолькавы. У дачыненні да хадайніцтваў аб забеспя- ІСКУ РАЗГЛЯДАЕЦЦА ГАСПАДАРчэнні іску гэты парадак замацаваны ў арт. 115 ГПК. ЧЫМ СУДОМ БЕЗ АПАВЯШЧЭННЯ
Хадайніцтва аб забеспячэнні іску разглядаецца АСОБ, ЯКІЯ ЎДЗЕЛЬНІЧАЮЦЬ
гаспадарчым судом без апавяшчэння асоб, якія ўд- У СПРАВЕ, НЕ ПАЗНЕЙ ЗА ТРЫ ДНІ
зельнічаюць у справе, не пазней за тры дні з моманту З МОМАНТУ ЯГО ПАСТУПЛЕННЯ
яго паступлення ў суд. Па выніках разгляду такога Ў СУД
хадайніцтва гаспадарчы суд выносiць рашэнне.
Пры заяве хадайніцтва аб забеспячэнні іску з парушэннем
патрабаванняў да яго формы і зместу гаспадарчы суд вяртае
яго. Асобы, якія заяўлялі хадайніцтва, пасля ліквідацыі выяўленых парушэнняў маюць права зноў заявіць хадайніцтва
ў гаспадарчы суд.
Хадайніцтва аб аднаўленні тэрміну падачы касацыйнай
скаргі (пратэсту) разглядаецца гаспадарчым судом касацыйнай
інстанцыі не больш за пяць дзён з моманту яго паступлення
ў гаспадарчы суд касацыйнай інстанцыі.
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Аб аднаўленні тэрміну падачы касацыйнай скаргі (пратэсту) або аб адмове ў аднаўленні тэрміну падачы касацыйнай
скаргі (пратэсту) выносіцца рашэнне, якое накіроўваецца
асобе, якая заявіла хадайніцтва. Калі хадайніцтва аб аднаўленні
тэрміну падачы касацыйнай скаргі (пратэсту) было заяўлена
адначасова з касацыйнай скаргай (пратэстам), гаспадарчы суд
вырашае пытанне аб прыняцці касацыйнай скаргі (пратэсту)
да свайго вядзення адразу ж пасля вырашэння пытання аб
аднаўленні тэрміну падачы касацыйнай скаргі (пратэсту).
У гэтым выпадку па выніках разгляду хадайніцтва аб аднаўленні тэрміну падачы касацыйнай скаргі (пратэсту) і касацыйнай
скаргі (пратэсту) выносіцца адно азначэнне. Рашэнне гаспадарчага суда аб адмове ў аднаўленні тэрміну падачы касацыйнай скаргі (пратэсту) можа быць абскарджана ў парадку нагляду (арт. 285 ГПК).
Хадайніцтва аб адмене рашэння Міжнароднага арбітражнага (трацейскага) суда разглядаецца ў судовым пасяджэнні з выпатрабаваннем справы. Міжнародны арбітражны
(трацейскі) суд абавязаны даслаць справу ў гаспадарчы суд
не пазней за пяць дзён з моманту паступлення запыту гаспадарчага суда ў Міжнародны арбітражны (трацейскі) суд. Пры
разглядзе хадайнiцтва аб адмене рашэння Міжнароднага
арбітражнага (трацейскага) суда гаспадарчы суд
ХАДАЙНІЦТВА АБ АДМЕНЕ РА- правярае ў межах прад’яўленых у хадайніцтве
ШЭННЯ МІЖНАРОДНАГА АР- патрабаванняў і прадстаўленых доказаў захаванне
БІТРАЖНАГА (ТРАЦЕЙСКАГА) СУ- Міжнародным арбітражным (трацейскім) судом
ДА РАЗГЛЯДАЕЦЦА Ў СУДОВЫМ пры прыняцці рашэння палажэнняў, прадугледПАСЯДЖЭННІ З ВЫПАТРАБАВАН- жаных арт. 255 ГПК. Гаспадарчы суд не мае права
даследаваць абставіны, высветленыя МіжнародНЕМ СПРАВЫ
ным арбітражным (трацейскім) судом, альбо пераглядаць рашэнне гэтага суда па сутнасці. Гаспадарчы суд
пры разглядзе хадайніцтва аб адмене рашэння Міжнароднага
арбітражнага (трацейскага) суда незалежна ад названых бокам падстаў для адмены правярае адпаведнасць названага
рашэння патрабаванням, устаноўленым ч. 3 арт. 255 гэтага
ГПК (арт. 254).
Дарэчы, для названых вышэй хадайніцтваў вызначаны
і тэрмін для іх заявы (падачы).
Хадайніцтва аб адмене рашэння Міжнароднага арбітражнага (трацейскага) суда можа быць заяўлена на працягу трох месяцаў з дня, калі бок, які заяўляў такое хадайніцтва, атрымаў
адпаведнае рашэнне, або з дня вынясення Міжнародным арбітражным (трацейскім) судом рашэнняў па хадайніцтве аб
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выпраўленні дапушчаных апісак, памылак друку і арыфметычных памылак або іншых памылак аналагічнага характару альбо
аб тлумачэнні асобнага пункта ці часткі рашэння. Хадайніцтва
аб адмене рашэння Міжнароднага арбітражнага (трацейскага)
суда, заяўленае па заканчэнні тэрміна на яго заяву, вяртаецца
асобе, якая яго заявіла. Аб вяртанні хадайніцтва гаспадарчы суд
не пазней за пяць дзён з моманту яго паступлення ў суд выносіць
рашэнне, якое можа быць абскарджана ў парадку, устаноўленым
ГПК. Тэрмін заявы хадайніцтва аб адмене рашэння Міжнароднага арбітражнага (трацейскага) суда можа быць адноўлены
гаспадарчым судом у выпадках і парадку, прадугледжаных ГПК
(арт. 252).
Заява неабгрунтаваных хадайніцтваў выклікае ў шэрагу
выпадкаў негатыўныя наступствы. Так, асоба, у дачыненні да
якой прынята рашэнне гаспадарчага суда аб забеспячэнні іску,
мае права пасля надання законнай сілы судовым пастановам аб адмове ў іску, аб спыненні вытворчас ЗАЯВА НЕАБГРУНТАВАНЫХ ХАці па справе або аб пакіданні іску без разгляду ДАЙНІЦТВАЎ ВЫКЛІКАЕ Ў ШЭзапатрабаваць ад асобы, якая заявіла хадайніцтва, РАГУ ВЫПАДКАЎ НЕГАТЫЎНЫЯ
кампенсацыю страт, прычыненых ёй забеспячэннем НАСТУПСТВЫ
іску (арт. 120 ГПК).
Грашовыя сумы, якія падлягаюць выплаце экспертам, спецыялістам і сведкам, а таксама неабходныя выдаткі па справе
папярэдне кладуцца на адпаведны рахунак гаспадарчага суда
бокам, які заявіў хадайніцтва, ці трэцяй асобай, якая заявіла
самастойныя патрабаванні. Калі хадайніцтва заяўлена абодвума бакамі альбо выклік спецыялістаў і сведак, прызначэнне
экспертызы і іншыя дзеянні, якія падлягаюць аплаце, праводзяцца па ініцыятыве гаспадарчага суда, неабходныя грашовыя
сумы кладуцца бакамі ў роўных частках на адпаведны рахунак
гаспадарчага суда, калі іншае не прадугледжана заканадаўчымі
актамі (арт. 132 ГПК).
Наступствы аднолькавыя і ў выпадку, калі хадайніцтвы
адпаведнымі ўдзельнікамі працэсу не заяўляюцца.
У адпаведнасці з арт. 136 ГПК права на здзяйсненне працэсуальных дзеянняў пагашаецца пасля заканчэння працэсуальнага тэрміну, устаноўленага ГПК і іншымі заканадаўчымі
актамі або прызначанага гаспадарчым судом.
Заявы, скаргі і іншыя дакументы, пададзеныя пасля заканчэння працэсуальнага тэрміну, калі не заяўлена хадайніцтва
аб аднаўленні або працягу прапушчанага працэсуальнага тэрміну, гаспадарчым судом не разглядаюцца і вяртаюцца асобе,
іх якая падала.
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Па хадайніцтву асобы, якая ўдзельнічае ў справе, гаспадарчы суд аднаўляе прапушчаны працэсуальны тэрмін, устаноўлены ГПК і іншымі заканадаўчымі актамі, калі прызнае
прычыны яго пропуску ўважлівымі (арт. 138 ГПК).
Вялікае значэнне ГПК надае хадайніцтвам для вырашэння
не толькі працэсуальных пытанняў, але і матэрыяльна-прававых. Гэта добра бачна на працэдурах пасрэдніцтва і міравога
пагаднення, якія спрыяюць вырашэнню спрэчак без судовай
працэдуры разгляду справы па сутнасці.
Прымірэнчая працэдура праводзіцца з мэтай
ВЯЛІКАЕ ЗНАЧЭННЕ ГПК НА урэгулявання спрэчкі ў кароткі тэрмін шляхам
ДАЕ ХАДАЙНІЦТВАМ ДЛЯ ВЫ- прымірэння бакоў і садзейнічання прафілактыРАШЭННЯ НЕ ТОЛЬКІ ПРАЦЭ- кі парушэнняў дагаворных абавязацельстваў
СУАЛЬНЫХ ПЫТАННЯЎ, АЛЕ І (арт. 153 ГПК).
МАТЭРЫЯЛЬНА-ПРАВАВЫХ
Прымірыцель можа быць прызначаны ў гаспадарчым судзе першай, апеляцыйнай, касацыйнай
інстанцый і на стадыі выканаўчага вядзення па хадайніцтве
аднаго або абодвух бакоў ці па ініцыятыве гаспадарчага суда
(арт. 156 ГПК).
Сведчаннем таго, што ГПК разглядае хадайніцтва як універсальны прававы сродак, які дапамагае вырашаць канфлікты,
з’яўляецца той факт, што хадайніцтва нельга «забыць». На любое хадайніцтва ўдзельнікаў працэсу закон прама прадугледжвае абавязак гаспадарчага суда адрэагаваць на яго.
Суддзя гаспадарчага суда пры падрыхтоўцы справы да
судовага разбору абавязаны запатрабаваць па хадайніцтве бакоў ад асоб, якія ўдзельнічаюць у справе, іншых арганізацый
і грамадзян наяўныя ў іх доказы, неабходныя для вырашэння
спрэчкі або разгляду справы (арт. 170 ГПК). Гаспадарчы суд
на падрыхтоўчым судовым пасяджэнні разглядае хадайніцтвы
(арт. 171 ГПК).
Заявы і хадайніцтвы асоб, якія ўдзельнічаюць у справе,
адхіленыя гаспадарчым судом пры падрыхтоўцы справы да
судовага разбору, у тым ліку і на падрыхтоўчым судовым
пасяджэнні, могуць быць паўторна пададзены (заяўлены) імі
на судовым пасяджэнні гаспадарчага суда першай інстанцыі
і павінны разглядацца гаспадарчым судом згодна з парадкам,
устаноўленым ГПК (арт. 174).
Заявы і хадайніцтвы асоб, якія ўдзельнічаюць у справе,
у тым ліку аб выпатрабаванні новых доказаў і па іншых
пытаннях, звязаных з разглядам справы, падаюцца (заяўляюцца) у гаспадарчы суд у пісьмовай форме альбо заносяцца
ў пратакол судовага пасяджэння і вырашаюцца гаспадарчым
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судом пасля заслухоўвання меркаванняў іншых асоб, якія ўдзельнічаюць у справе. У выніку разгляду заяў і хадайніцтваў
гаспадарчым судом выносяцца рашэнні (арт. 180 ГПК).
У пратаколе судовага пасяджэння і пратаколе асобнага
працэсуальнага дзеяння паказваюцца вусныя заявы і хадайніц
твы асоб, якія ўдзельнічаюць у справе (арт. 189 ГПК).
Менш лаяльны ГПК да хадайніцтваў аб аднаўленні прапушчаных працэсуальных тэрмінаў. Галоўнае, каб такія хадайніцтвы былі ў наяўнасці.
Па хадайніцтве асобы, якая падае скаргу (пра- МЕНШ ЛАЯЛЬНЫ ГПК ДА ХА
тэст), прапушчаны тэрмін падачы апеляцыйнай ДАЙНІЦТВАЎ АБ АДНАЎЛЕННІ
скаргі (пратэсту) можа быць адноўлены гаспа- ПРАПУШЧАНЫХ ПРАЦЭСУАЛЬдарчым судом апеляцыйнай інстанцыі пры ўмове, НЫХ ТЭРМІНАЎ
што хадайніцтва заяўлена не пазней за адзін месяц
з дня прыняцця судовай пастановы, якая абскарджваецца
і прычыны пропуску тэрміну падачы апеляцыйнай скаргі
(пратэсту) гаспадарчым судом прызнаны ўважлівымі. Аб
адмове ў аднаўленні тэрміну падачы апеляцыйнай скаргі (пратэсту) гаспадарчы суд выносiць рашэнне, якое накіроўваецца
асобе, якая заявіла хадайніцтва, у тэрмін, устаноўлены ГПК
(арт. 269 ГПК).
Апеляцыйная скарга (пратэст) вяртаецца гаспадарчым
судом апеляцыйнай інстанцыі, калі яна пададзена пасля
заканчэння ўстаноўленага тэрміну і адсутнічае хадайніцтва
аб яго аднаўленні або калі ў аднаўленні прапушчанага тэрміну на падачу апеляцыйнай скаргі (пратэсту) адмоўлена
(арт. 272 ГПК).
Па хадайніцтве асобы, якая ўдзельнічае ў справе, тэрмін
падачы касацыйнай скаргі (пратэсту) можа быць адноўлены,
калі гаспадарчы суд касацыйнай інстанцыі прызнае прычыну
пропуску тэрміну касацыйнага абскарджвання (апратэставання) уважлівай (арт. 285 ГПК).
Гаспадарчы суд касацыйнай інстанцыі вяртае касацыйную
скаргу (пратэст), калі касацыйная скарга (пратэст) пададзена
пасля заканчэння ўстаноўленага тэрміну і адсутнічае хадайніцтва аб яго аднаўленні або калі ў аднаўленні прапушчанага
тэрміну на падачу касацыйнай скаргі (пратэсту) адмоўлена
(арт. 288 ГПК).
Скарга ў парадку нагляду вяртаецца, калі яна пададзена
пасля заканчэння ўстаноўленага тэрміну і адсутнічае хадайніцтва аб яго аднаўленні, за выключэннем выпадкаў, указаных
у ч. 2 арт. 300 ГПК, у тым ліку пры неабходнасці абароны
дзяржаўных інтарэсаў (арт. 305 ГПК).
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Абгрунтаванае і аргументаванае хадайніцтва можа служыць падставай для прыпынення выканання судовай пастановы (арт. 292, 307 ГПК).
Выкананне судовай пастановы можа быць прыпынена па
хадайніцтве асобы, якая падала скаргу ў парадку нагляду,
пры ўмове, што гэта асоба абгрунтавала немагчымасць павароту яго выканання або пакрыла іншаму боку па справе
магчымыя страты шляхам размяшчэння на адпаведным рахунку гаспадарчага суда, які разглядаў справу ў першай інстанцыі, грашовых сродкаў у памеры аспрэчанай сумы,
а таксама ў выпадку, калі суд прызнае неабходным прыпыненне выканання судовай пастановы.
У шэрагу выпадкаў ГПК дае таксама права
У ШЭРАГУ ВЫПАДКАЎ ГПК ДАЕ звярнуцца з хадайніцтвам суддзям гаспадарчых
ТАКСАМА ПРАВА ЗВЯРНУЦЦА судоў.
З ХАДАЙНІЦТВАМ СУДДЗЯМ
Напрыклад, падставамі для выпатрабавання
ГАСПАДАРЧЫХ СУДОЎ.
справы, а таксама вынясення пратэсту з’яўляюцца
скаргі асоб, указаных у арт. 303 ГПК, або прадстаўленне суддзі, што ўдзельнічае ў разглядзе гэтай справы
або разглядае іншую справу, для якой судовая пастанова, якой
нададзена законная сіла, мае юрыдычнае значэнне, а таксама хадайніцтва суддзі па іншых падставах. Падставамі для
выпатрабавання справы з’яўляюцца прыведзеныя ў скарзе,
падачы або хадайніцтве доказы, якія выклікаюць сумненні
ў законнасці судовай пастановы (арт. 308 ГПК).
Маюцца і іншыя цікавыя асаблівасці заявы і разгляду
хадайніцтваў у гаспадарчым судаводстве, што пацвярджае
неабходнасць іх больш падрабязнага даследавання. Ва ўсякім
выпадку, нават зроблены аналіз хадайніцтваў дазваляе правесці
іх класіфікацыю.
Па суб’ектах хадайніцтвы падзяляюцца на некалькі груп:
1) хадайніцтвы, якія заяўляюцца толькі бакамі; 2) асобамі,
якія ўдзельнічаюць у справе; 3) іншымі ўдзельнікамі працэсу;
4) асобамі, якія не ўдзельнічаюць у працэсе; 5) суддзямі.
Па ступені і аб’ёму ўплыву на судаводства хадайніцтвы
можна падзяліць на наступныя групы:
•• хадайніцтвы, якія радыкальна ўздзейнічаюць на ўвесь
працэс па справе (аб міравым пагадненні і спыненні вытворчасці па справе, аб пасрэдніцтве, аб адкліканні іскавай
заявы, аб прызнанні іску і г. д.);
•• хадайніцтвы, якія часткова ўплываюць на вядзенне працэсу па справе (аб адкладанні вытворчасці па справе,
аб перапынку ў судовым пасяджэнні, аб прыпыненні
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вытворчасці па справе, аб частковым прызнанні іску
і частковай адмове ад іску, аб змене падставы або прадмета іску г. д.;
•• хадайніцтвы, якія ўплываюць на адно працэсуальнае
дзеянне (аб выкліку сведкі, аб прызначэнні экспертызы,
аб аднаўленні прапушчанага працэсуальнага тэрміну,
аб перадачы справы ў іншы гаспадарчы суд, аб адмене
рашэння Міжнароднага арбітражнага (трацейскага)
суда і г. д.).
Магчымыя і іншыя класіфікацыі. Аднак усе яны з’яў
ляюцца важнымі для практычнага выкарыстання. Таму для
ўдакладнення рэальнай ролі працэсуальнага хадайніцтва
неабходна ў «Агульнай частцы» ГПК даць дэфініцыю дадзенага паняцця, прывесці абагульненыя правілы працы з хадайніцтвамі ў гаспадарчым судаводстве, іх магчымыя суадносіны
і ўзаемавыключэнні.
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научных интересов
является гражданскоправовое регулирование причинения вреда
в сфере дорожного
движения.

Основанием привлечения к юридической ответственности
наряду с наличием нормы права признается факт совершения правонарушения. Одним из признаков правонарушения
является виновное противоправное деяние. Вместе с тем
гражданское правонарушение как отдельный правовой проступок и один из видов правонарушений отличается особой
структурой и юридическими признаками, причем наличие
вины в ряде случаев не является обязательным условием
ответственности. Исходя из этого, действующее гражданское
законодательство Республики Беларусь предусматривает отступление от принципа виновной ответственности. Согласно
п. 2 ст. 933 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее –
ГК) законом может быть предусмотрено возмещение вреда
и при отсутствии вины причинителя. Подобная норма нашла
свое выражение и в определении оснований ответственности
за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих (ст. 948 ГК).
Практическое применение названных положений требует
конкретизации и детального определения таких понятий, как
невиновное причинение вреда, случай и непреодолимая сила.
Их соотношение и взаимообусловленность следуют из общности сферы применения, неоднозначности правовых последствий, а также из результатов конкуренции и взаимодействия их
правовых конструкций.
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В теории гражданского права существует различное
понимание «невиновного причинения вреда». Так, по мнению С. Н. Братуся, синонимом безвиновной ответственности
является «объективная ответственность»1, Е. А. Павлодский предлагает термин «повышенная ответственность»2.
Э. Э. Пирвиц указывает на использование таких выражений,
как «страх за случай», «без вины», «обстоятельства, неподлежащие вменению» и «безусловная ответственность»3.
Общим для указанных авторов является понимание того, что
в случае безвиновной ответственности латинское выражение «сasus a nullo praestatur» (никто за случай не отвечает)
не действует.
Таким образом, можно сказать, что попытки обосновать
возложение ответственности без вины в цивилистической
литературе известны давно. Е. А. Павлодский полагал, что «повышенная ответственность (т. е. даже за случайное правонарушение) устанавливается с целью изыскания мер по предотвращению неблагоприятных последствий, вызванных случайными
обстоятельствами»4. М. М. Агарков пришел к заключению
о том, что в подобных случаях «имеет место юридико-технический способ осуществления принципа ответственности
за вину, поскольку, в конечном счете, ущерб возмещает виновный причинитель»5. По мнению В. Т. Смирнова и А. А. Собчака, вред, случайно причиненный источником повышенной
опасности (в том числе транспортными средствами), «носит
повторяющийся, статистически предвидимый характер, ибо
зависит от особенностей предпринятого дела… здесь существует абстрактное предвидение возможности возникновения
случайного вреда, а значит и реальная возможность принятия
определенных мер по его предотвращению в будущем»6.
Указанные выше цитаты подтверждают обоснованность
возложения повышенной ответственности и определяют ее
действительную правовую природу как некий искусственно
создаваемый абстрактный предел правовой реальности,
необходимый для исключения халатного и безответственного отношения к технике, которую в некоторых ситуациях трудно контролировать и которая потенциально может
причинить вред. Приведенная позиция законодателя также
обусловлена необходимостью реализации принципа полной
компенсации причиненного вреда, получившего свое выражение в ст. 14 ГК.
Несмотря на то, что в доктрине гражданского права проблема невиновного причинения вреда в сфере ответственности
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источника повышенной опасности получила определенную
разработку, в настоящее время в гражданском законодательстве
Республики Беларусь отсутствует надлежащее правовое определение данного понятия. Однако на необходимость введения
в закон названной терминологии указывали еще в дореволюционной цивилистической литературе: « … при установлении
в законе… ответственности за такие правонарушения, которые
могут произойти без вины лица, необходимо придерживаться
выражения «случай», с тем условием, чтобы оно понималось
в тесном, техническом смысле и, по возможности, получило
общее определение в самом законе»7.
На сегодняшний день ответственность без вины (п. 2
ст. 933 ГК) в деликтных правоотношениях, на наш взгляд, следует рассматривать как единое составное понятие обобщенной
классификации возможных невиновных проявлений деятельности, создающей повышенную опасность для окружающих.
Применительно к эксплуатации транспортных средств в сфере
дорожного движения названную ответственность целесообразно классифицировать следующим образом:
1) ответственность за случайное причинение вреда непосредственным причинителем (владельцем транспортного
средства);
2) опосредованная ответственность владельца источника
повышенной опасности за виновные или невиновные
(случайные) действия других лиц, эксплуатировавших
принадлежащее ему транспортное средство.
При этом в юридической литературе отмечают, что в сфере
ответственности за вред, причиненный источником повышенной опасности, наибольшее распространение имеет ответственность за виновное причинение вреда. Так, по справедливому утверждению В. А. Кучинского, «тщательные исследования
отношений, связанных с ответственностью за этот вид вреда,
показали, что в подавляющем большинстве случаев такая ответственность устанавливается все-таки при наличии вины»8.
Выделим также две группы ответственности:
1) общую невиновную ответственность в виде ответственности в полном объеме, без обстоятельств, исключающих
либо снижающих возмещение причиненного вреда;
2) специальную невиновную ответственность владельца
транспортного средства при наличии обстоятельств,
снижающих размер возмещения вреда (ст. 952, 936 ГК).
Для опосредованной ответственности владельца транс
портн ого средства также характерна дополнительная
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невиновная ответственность в виде долевой ответственности
при наличии виновных действий владельца в противоправном
изъятии принадлежащего ему транспортного средства (п. 3
ст. 948 ГК). При этом если виновные действия непосредственного причинителя вреда квалифицируются как преступление,
лицо, владеющее транспортным средством и отвечающее
за причиненный вред в силу ст. 948 ГК опосредованно, приобретает также статус гражданского ответчика в уголовном
процессе и наделяется соответствующими процессуальными
правами и обязанностями. Изложенное позволяет утверждать,
что в определенной степени неблагоприятные для владельца
транспортного средства последствия невольно вводят его
в сферу уголовно-процессуальных отношений.
Однако в возникших правоотношениях в части В О П Р Е Д Е Л Е Н Н О Й С Т Е П Е имущественной ответственности превалируют НИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДЛЯ
нормы гражданского права. Таким образом, клю- ВЛАДЕЛЬЦА ТРАНСПОРТНОГО
чевым понятием в исследуемом вопросе является СРЕДСТВА ПОСЛЕДСТВИЯ НЕВОЛЬНО ВВОДЯТ ЕГО В СФЕРУ
определение ответственности без вины.
Ответственность без вины в сфере дорож- УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ
ного движения следует охарактеризовать как объ- ОТНОШЕНИЙ
ективно причинившие вред действия, совершенные
непосредственно владельцем транспортного средства либо
иными лицами, за поведение которых владелец транспортного
средства отвечает опосредованно, при отсутствии с его
стороны и со стороны потерпевшего умысла, а также иных
обстоятельств, исключающих противоправность деяния.
На наш взгляд, для более точного применения указанных
положений возникает необходимость введения в гражданскоправовой оборот понятия случая (казуса). Что представляет
собой эта правовая категория и действительно ли необходимо
ее уточнение на законодательном уровне?
В правовой доктрине встречаются различные мнения
относительно формирования понятия случайного причинения вреда. Еще Э. Э. Пирвиц отмечал, что «ссылка на случай
составляет отрицание вины или, лучше сказать, отрицание
неосторожности». Противопоставляя случаю неосторожность и считая случай явлением относительным, указанный
автор характеризовал его в качестве такого «события, которое
не могло быть своевременно предвидено и вредные последствия которого не могли быть предотвращены данным лицом, 9 Пирвиц Э. Э. Знавины, случая
несмотря на принятие им всех мер предосторожности, которые чение
и непреодолимой силы
требовались от него по закону или договору»9. В дальней- в гражданском праве.
шем Е. А. Павлодский, исследуя случай, заметил: «Наличие С. 68–74.
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в гражданском праве ответственности за случай объясняется
тем, что невиновное (случайное) правонарушение, являясь
случайностью и с диалектической точки зрения, не может
быть точно предвидимо, но может быть познано как форма
дополнения и проявления необходимости… В побуждении
к действиям, препятствующим влиянию случайностей на общественные отношения, и заключается превенция безвиновной ответственности»10. Г. К. Матвеев, изучавший вину как
основание гражданско-правовой ответственности, указывал
на то, что «казус есть понятие противоположное понятию вины, антипод вины. В этом своем виде казус как субъективное
понятие существенно отличается от случая в философии как
объективной категории, существующей независимо от нашего
сознания и всегда противополагаемой другой объективной категории – необходимости11. А. М. Белякова более категорична
при характеристике случайного причинения вреда. По ее мнению, «случай в гражданском праве объективно предотвратим
и не может быть предотвращен только данным лицом, ему
хозяйственно доступными средствами»12. Однако подобная
точка зрения опровергается Ф. И. Гавзе, который полагает, что
случай «человек не предотвращает лишь потому, что не может
знать о его наступлении»13.
Нельзя не признать, что изложенные точки зрения
в большей степени высказывались относительно договорной
ответственности. Между тем определение случайного причинения вреда в деликтных обязательствах позволит преодолеть
сложности, проявляющиеся, в частности, при отграничении
случайного причинения вреда (казуса) от непреодолимой силы
как объективно существующего в момент причинения вреда
действительно непредотвратимого и чрезвычайного явления
или события.
Возникает закономерный вопрос, насколько допустимо
смешение указанных понятий и каковы их отличия друг
от друга?
Необходимо учитывать, что основное отличие казуса
от непреодолимой силы лежит в плоскости их законодательного проектирования: казус находится в плоскости вины, точнее, выходит за ее пределы, а непреодолимая сила обозначает
такое внешнее по отношению к поведению правонарушителя
явление, которое изначально находится за пределами состава
гражданско-правовой ответственности и существует по отношению к нему извне. Более точно в 1949 г. эту мысль с помощью причинно-случайных и причинно-необходимых связей
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пытался сформулировать Д. Н. Генкин: «… вина и казус лежат
в ряде необходимой причинности, а непреодолимая же сила
связана с понятием случайной причинности»14. Однако и эта 14 Пергамент А. И.
Во всесоюзном инститочка зрения в литературе подвергалась критике15.
туте юридических наТаким образом, влияние непреодолимой силы на квали- ук… С. 73.
фикацию гражданско-правового деликта не вызывает сом- 15 Б о л д и н о в В . М .
нений. Находясь за пределами условий ответственности, Ответственность
за причинение вреда
непреодолимая сила определяет наличие состава граждан- источником повышенского правонарушения и при своей доказанности позволяет ной опасности. С. 117.
судить об отсутствии ответственности, в том числе налагаемой в общем порядке. Разграничение случая и непреодолимой силы имеет большое практическое значение и позволяет в некоторых ситуациях отступать от принципа полного
возмещения вреда.
При этом могут возникнуть сомнения в отсут- НАХОДЯСЬ ЗА ПРЕДЕЛАМИ УСствии противоправности. Однако противоправ- ЛОВИЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ,
ность как одно из условий гражданско-правовой НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА ОПРЕответственности подлежит исключению лишь при ДЕЛЯЕТ НАЛИЧИЕ СОСТАВА ГРАналичии управомоченности на причинение вреда. ЖДАНСКОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ
Случайное причинение вреда в этом смысле не яв- И ПРИ СВОЕЙ ДОКАЗАННОСТИ
ляется таковым и, следовательно, не исключает ПОЗВОЛЯЕТ СУДИТЬ ОБ ОТСУТпротивоправность деяния и состав гражданско- СТВИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
правового деликта.
Думается, что приведенное выше обоснование случая
(казуса) и необходимость его введения в действующее гражданское законодательство соответствует сложившейся правовой действительности. Между тем положения главы 58 ГК
в том виде, в котором они существуют в настоящее время,
не позволяют осмысливать рассматриваемую категорию как
нечто цельное и самостоятельное. Случай, разработанный
в доктрине и не обозначенный непосредственно в нормах
деликтного права, тем не менее, не может отсутствовать в правовой действительности. Подобное положение вещей является
неоправданным, поскольку случайное причинение вреда,
получившее обоснование в уголовном праве и закрепленное
в ст. 26 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК),
должно расценивается как одно, общее, существующее для
всех правовое явление. И если в сфере уголовной ответственности наличие случая для квалификации автотранспортных
преступлений имеет решающее значение, то учет случайности деяния, с известными оговорками, может быть допустим
и в гражданском праве. Например, целесообразно продумать
вопрос о возможности обязательного возложения частичной
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ответственности за случайное причинение вреда. В то же
время следует помнить, что возможность уменьшения вреда
в зависимости от степени вины причинителя всегда вызывала
споры. Как писал О. С. Иоффе, « … нецелесообразным и практически неосуществимым должно быть признано выдвинутое
в литературе (С. И. Аскназий, Г. К. Матвеев) предложение
об учете степени вины при определении объема возмещения.
Восприятие такого предложения приводило бы на практике
к необоснованному сужению объема ответственности винов16
Иоффе О. С. Ответного правонарушителя за счет невиновного потерпевшего»16.
ственность по советКроме того, еще одним аргументом против является утверждескому гражданскому
праву… С. 33.
ние о том, что норма, предусматривающая ответственность
за вред, причиненный источником повышенной опасности,
носит ярко выраженный компенсационный характер, направленный на защиту потерпевшего.
Но как быть в ситуации, когда нет правонарушителя,
а лицо, объективно причинившее вред, действовало добросовестно и невиновно? Следует согласиться с тем, что этот вопрос заслуживает пристального внимания, но только с учетом
действительных потребностей практики. Примеры таких ситуаций не единичны. В частности, к ним следует
СЛЕДУЕТ ПРИЗНАТЬ НЕОБХОДИ- отнести причинение вреда, возникшего в ходе доМОСТЬ ВВЕДЕНИЯ КАТЕГОРИИ рожно-транспортного происшествия, обусловленСЛУЧАЙНОГО ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕ- ного сердечным приступом водителя; в результате
ДА (КАЗУСА) В СФЕРУ ГРАЖДАН- временной потери последним возможности управСКО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРО- ления, а также причинение вреда, наступившего
ВАНИЯ, ОСОБЕННО В ОБЛАСТИ из-за скользкого дорожного покрытия, образовавшегося вследствие разлива бензина, или иного
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
непредвидимого ухудшения проезжей части.
Подводя итог сказанному, следует признать необходимость введения категории случайного причинения вреда
(казуса) в сферу гражданско-правового регулирования, особенно в области дорожного движения, где, неся объективную
безвиновную ответственность за вред, причиненный принадлежащим ему транспортным средством, его владелец, действуя разумно и добросовестно, в некоторых случаях способствует случайному причинению вреда. При этом возникает
коллизия применения принципа разумности и добросовестности участников гражданских правоотношений (ст. 2 ГК)
и принципа полной компенсации причиненного вреда
(ст. 14 ГК), присущего деликтному праву. Владелец транспортного средства, несмотря на добросовестность своего поведения, должен нести ответственность, и лишь по желанию
78
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суда с учетом его имущественного положения размер причиненного вреда может быть уменьшен (п. 3 ст. 952 ГК). Подобная норма закона нуждается в корректировке, ведь в указанной
ситуации положение владельца транспортного средства,
невиновного в совершенном противоправном поступке, ставится на одну ступень с положением другого участника гражданских правоотношений, действовавшего не умышленно,
но виновного в наступлении вреда, к которому также может
быть применена норма, предусмотренная п. 3 ст. 952 ГК. Таким образом, налицо частный случай ответственности причинителя вреда независимо от вины, при НЕОБХОДИМО ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ
котором гражданско-правовая ответственность ВОЗЛОЖЕНИЕ ЧАСТИЧНОЙ ОТвлечет одинаковые последствия для разных по сте- ВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СЛУЧАЙНОЕ
пени виновности субъектов правонарушения. ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА НА ЛИЦО,
В данной ситуации, на наш взгляд, необходимо ДЕЙСТВОВАВШЕЕ ПРИ ОСУобязательное возложение частичной ответственно- ЩЕСТВЛЕНИИ СВОЕГО ПРАВА
сти за случайное причинение вреда на лицо, дей- ПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫМ
ствовавшее при осуществлении своего права СРЕДСТВОМ (УПРАВЛЯЯ ИМ) ДОпользования транспортным средством (управляя БРОСОВЕСТНО И РАЗУМНО
им) добросовестно и разумно.
По справедливому утверждению Н. Л. Бондаренко, принцип добросовестности и разумности участников гражданских правоотношений, «пронизывающий все гражданское
законодательство»17, «призван обеспечить равновесие между 17 Бондаренко Н. Л.
гражданмаксимально допустимой свободой реализации частных (ин- Принципы
ского права Республидивидуально-личных) интересов и требованиями соблюдения ки Беларусь… С. 145.
публичных (государственно-общественных) интересов (обеспечение безопасности, защиты жизни и здоровья людей…)18. 18 Там же. С. 142.
Нельзя не признать, что такое поведение должно тем или
иным образом поощряться. Подтверждением сказанному
служит также существующая в настоящее время возможность
уменьшения размера возмещения вреда, предусмотренная
в п. 3 ст. 952 ГК. Вводя в ГК данную норму, законодатель
сознательно допускает возможность отступления от полной
имущественной защиты прав лица, пострадавшего от действия
источника повышенной опасности. Конкретизация данной нормы позволит также избежать существующей на сегодняшний
день возможности судейского усмотрения.
В то же время формулировка невиновного причинения вреда
(случая), необходимого для реализации подобных предложений,
не может быть заимствована в результате субсидиарного применения аналогии права из ст. 26 УК. Однако положения названной
статьи могут стать основой гражданско-правовой дефиниции.
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На основании вышеизложенного случаем (казусом) в гражданском праве следует признать невиновно совершенное
деяние, при котором лицо, его совершившее, не сознавало
и по обстоятельствам дела не должно было или не могло
сознавать последствия своего поведения, а равно не предвидело возможности наступления вредных последствий
и по обстоятельствам дела не должно было или не могло их
предвидеть. Предложенное определение в полной мере может быть применено и в сфере ответственности владельцев
транспортных средств.
Схожесть гражданско-правовой и уголовно-правовой дефиниций исследуемого понятия обусловлена преюдициональным значением приговоров, вынесенных в рамках уголовного
процесса, при последующем рассмотрении данной категории
дел в гражданско-процессуальной сфере.
Таким образом, необходимо пересмотреть ст. 948 ГК,
детально определив основания и структуру ответственности
без вины, соотношение случайного и невиновного возложения
вреда как отдельных правовых конструкций, понятие безвиновной ответственности, используемое в п. 2 ст. 933 ГК, а также
обосновать необходимость проведения подобной дифференциации. Представляется возможным сделать вывод о том, что
гражданско-правовая ответственность при отсутствии вины
причинителя, закрепленная в п. 2 ст. 933 ГК как обобщенное
правовое понятие, конкретизированное в ст. 948 ГК, включает
в себя следующие виды: 1) случайное причинение вреда непосредственно владельцем источника повышенной опасности;
2) опосредованную ответственность без вины последнего как
за виновные, так и невиновные (случайные) действия других
лиц, являющихся непосредственными причинителями вреда.
Указанные положения являются актуальными для одной из наиболее динамично развивающихся сфер – сферы дорожного
движения.
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА МЕЛКОЕ ХИЩЕНИЕ:
АНАЛИЗ ПРЕДМЕТА И ОБЪЕКТА
АДМИНИСТРАТИВНОГО
ПРАВОНАРУШЕНИЯ

На протяжении длительного периода времени законодательство не выделяло такой вид хищения, как мелкое, и не допускало возможности привлечения к ответственности в зависимости от размера похищенного имущества. И только
в Воинских артикулах Петра Великого (1746 г.) было дано
разграничение наказания в зависимости от стоимости похищенного (ниже или свыше 20 рублей), указывалась не только
степень, но и род наказания (смертная казнь)1. Дифференциация
ответственности в зависимости от стоимости похищенного
прослеживается и в иных законодательных актах дореволюционного периода. Так, согласно Уставу о наказаниях, налагаемых
мировыми судьями, от 20 ноября 1864 г. кража предмета ценою
не свыше 300 руб. влекла заключение в тюрьме на срок от трех
до шести месяцев (ст. 169 Устава); Уголовное Уложение
от 22 марта 1903 г. помимо обыкновенного воровства выделяло
«легкое воровство» – воровство при хищении на сумму не свыше 50 копеек при добровольном возврате похищенного до вынесения приговора и совершении его «по крайности»2. В связи
с этим можно констатировать, что в досоветских правовых
источниках отсутствует размежевание уголовно-правовых
режимов охраны имущественных преступлений в зависимости
от количественных критериев похищенного имущества.
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В период зарождения советской власти мелкое хищение
имущества именовалось по-разному: сначала как «мелкая
фабрично-заводская кража материалов и орудий производства» (п. «д» ст. 180 Уголовного кодекса РСФСР 24 мая 1922 г.)3,
а в дальнейшем как «мелкая кража» (п. 1 Указа Президиума
Верховного Совета СССР от 10 августа 1940 г. «Об уголовной
ответственности за мелкие кражи на производстве и за хулиганство»). Таким образом, мелкое хищение в первом случае
рассматривалась, скорее, как мера дисциплинарной ответственности (если стоимость похищенного не превышала 15 руб.),
а во втором – как уголовно-правовая норма, носившая репрессивно-карательный характер. «Ни в коем случае не следует, –
предписывал Циркуляр НКВД от 16 октября 1928 г., – под
предлогом недостаточно значительной ценности похищенного
или отсутствии указаний на виновников ограничиваться формальным опросом потерпевшего или другими действиями
по дознанию, но принимать действительные меры к розыску
похищенного и похитителя, не прекращая дела до тех пор,
пока эти меры не будут исчерпаны»4.
В дальнейшем Закон «Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении
общественной (социалистической) собственности» от 7 августа 1932 г., названный в народе «законом о пяти колосках»,
не принимал размер похищенного и иные признаки во внимание. Следовательно, в период действия указанного закона
даже за незначительную кражу предусматривалось лишение
свободы от 5 до 10 лет. Усиление ответственности за мелкое
хищение имело место также после принятия Указа Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1947 г. «Об уголовной
ответственности за хищение государственного и общественного имущества». Как справедливо отмечает А. В. Барков, этот
Указ – «типичный пример закона с непомерно завышенными
санкциями, рассчитанными на устрашение», в котором «полностью игнорировалась дифференциация ответственности
с учетом размера хищения. Основанием для уголовного преследования являлась даже «кража колосков» на колхозном поле»5.
Смягчение карательной политики, обусловленное принятием
постановления Пленума Верховного Суда СССР от 28 мая
1954 г. «О судебной практике по применению Указа Президиума
Верховного Совета СССР от 4 июня 1947 г. «Об уголовной ответственности за хищение государственного и общественного
имущества»6, тем не менее, не определяло сущность понятия
«мелкого хищения» в современном его понимании.
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Характерно, что согласно данному Указу «способ мелкого хищения самостоятельного уголовно-правового значения
не имел»7. Не определялась и цена похищенного. Однако
изучение судебной практики этого периода показало, «что
мелким хищением социалистического имущества признавалось обычное хищение в пределах 300–500 руб.»8.
Как отмечают сегодня в юридической литературе, понятие
«мелкое хищение» «появилось в советском уголовном праве
как реакция на абсурдную уголовно-правовую политику»9.
Распространенность мелкого хищения являлось «пережитком в прошлом мещанского образа жизни населения страны,
острейшего дефицита многих товаров»10. Его массовость
послужила основанием для включения в дальнейшем в Уголовный кодекс БССР от 29 декабря 1960 г. (далее – УК 1960 г.)
состава преступления, предусматривающего ответственность
за мелкое хищение государственного или общественного
имущества (ст. 94).
Впервые термин «мелкое хищение» в том административно-правовом смысле, в котором мы его понимаем теперь,
вошел в употребление только начиная с 1978 г. В соответствии
с Указом Президиума Верховного Совета БССР от 12 января
1978 г. «Об административной ответственности за мелкое
хищение государственного или общественного имущества»
лицо, совершившее мелкое хищение, подвергалось административной ответственности, если его действия не влекли
за собой уголовной ответственности. Как подчеркивалось
в Постановлении Пленума Верховного Суда БССР «О судебной
практике по делам о хищениях государственного и общественного имущества», «в этот период закон не устанавливает,
в каких именно случаях для виновного, совершившего мелкое
хищение, наступает административная или уголовная ответственность: для решения этого вопроса имеют значение как обстоятельства содеянного, так и личность правонарушителя»11.
В дальнейшем диспозиция ст. 94 УК 1960 г. проводила
такой критерий отграничения мелкого хищения от схожего
уголовно-правового состава, как «учет личности и обстоятельства дела», и представляла собой, по сути, субъективную оценку личности правонарушителя, которая служила
в рассматриваемый период основанием для дифференциации
ответственности.
Ч. 1 ст. 51 Кодекса Республики Беларусь об административной ответственности от 6 декабря 1984 г. (далее – КоАП
1984 г.) определяла соответствующий вид хищения как «мелкое
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хищение имущества путем кражи, мошенничества, злоупотребления служебными полномочиями, присвоения или растраты». Хищение на сумму, не превышающую десятикратного
размера базовой величины на момент совершения правонарушения, согласно Примечанию к названной статье КоАП, влекло
исключительно административную ответственность. До 2006 г.
была предусмотрена уголовная ответственность за повторное
мелкое хищение имущества юридического лица
(ст. 213 Уголовного кодекса Республики Беларусь ДО 2006 г. БЫЛА ПРЕДУСМОТРЕ(далее – УК)). В рассматриваемый период принад- НА УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕНлежность похищенного имущества физическим НОСТЬ ЗА ПОВТОРНОЕ МЕЛКОЕ
лицам исключала ответственность за мелкое хище- ХИЩЕНИЕ ИМУЩЕСТВА ЮРИДИние, и в зависимости от способа преступного по- ЧЕСКОГО ЛИЦА
сягательства хищение указанного имущества подлежало квалификации по соответствующим статьям УК.
П. 9 Закона Республики Беларусь от 17 июля 2006 г. «О внесении дополнений и изменений в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы Республики Беларусь и кодексы Республики
Беларусь об административных правонарушениях» ст. 213 УК
декриминализирована.
После принятия данного закона мелкое хищение перешло в разряд исключительно административно наказуемых
деяний. Вся история существования названного состава преступления позволяет с уверенностью говорить о постоянном
стремлении законодателя к смягчению ответственности за его
совершение.
Понятие «мелкое хищение» в современном его понимании определено в Примечании к ст. 10.5 Кодекса Республики
Беларусь об административных правонарушениях от 21 апреля 2003 г. (далее – КоАП), согласно которому «под мелким
хищением понимаются хищение имущества юридического
лица в сумме, не превышающей десятикратного размера
базовой величины, установленного на день совершения деяния, за исключением хищения ордена, медали, нагрудного
знака к почетному званию Республики Беларусь или СССР,
а также хищение имущества физического лица в сумме,
не превышающей двукратного размера базовой величины,
установленного на день совершения деяния, за исключением хищения ордена, медали, нагрудного знака к почетному
званию Республики Беларусь или СССР либо хищения, совершенного группой лиц, либо путем кражи, совершенной
из одежды или ручной клади, находившихся при нем, либо
с проникновением в жилище».
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В ч. 4 Примечаний к гл. 24 УК определено, что лицо, совершившее хищение на указанных выше условиях, не подлежит
уголовной ответственности.
Таким образом, установление и применение административной ответственности за мелкое хищение является правовым
средством защиты прав собственника. Однако сложность
юридического состава мелкого хищения заключается, прежде
всего, в том, что многие его признаки определяются уголовно-правовыми нормами, и квалификация мелкого хищения
предполагает обращение не только к ст. 10.5 КоАП, но и к УК,
к смежным составам преступлений12.
Объектом административного правонарушения, предусмотренного ст. 10.5 КоАП, являются все виды собственности
независимо от ее субъектного состава: равным образом подлежит квалификации по указанной статье неправомерное изъятие
собственности как юридических, так и физических лиц. При
этом конкретная форма собственности – непосредственный
объект мелкого хищения.
Изложенное позволяет сделать вывод о том, что белорусский законодатель пошел по пути, уравнивающем правовую
защиту существующих в стране форм собственности.
Однако в юридической литературе по этому вопросу
высказываются различные мнения. Так, например, А. П. Севрюков отмечает, что «по Конституции… все виды собственности признаны равноценными, следовательно, подлежат
одинаковой уголовно-правовой и административно-правовой
охране. Поэтому исключение из сферы административной
ответственности за мелкое хищение частной собственности
является нарушением конституционных положений о равной
охране всех форм собственности»13. В то же время С. М. Кочои
полагает, что не следует переносить в разряд административных правонарушений хищение имущества, находящегося
в частной собственности, утверждая, что для многих граждан
обозначенная административным законодательством сумма
не может быть признана мелкой14.
Высказываются также мнения об обязательном наличии
уголовной ответственности за мелкое хищение. Например,
В. В. Мальцев полагает, «что в некоторых ситуациях уголовная
ответственность за мелкое хищение необходима. Совершение
мелкого хищения лицом, ведущим антиобщественный образ
жизни, который исключает применение к нему мер административной ответственности, – достаточное основание и повод
для криминализации таких деяний»15.
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Существующие точки зрения относительно несовершенства
отдельных моментов применения действующего состава мелкого
хищения в основном сводятся к обсуждению неравенства размеров установленной законом стоимости похищенного, а также
процессуального порядка, расследования указанной категории
дел. «Несмотря на установленное Конституцией Республики
Беларусь (ст. 13) и Гражданским кодексом (ст. 213) положение
о равной защите всех форм собственности, законодатель за счет
неоднозначной дифференциации хищений по видам фактически
сохранил их «неравенство», переместив приоритет с государственной на частную форму собственности. Данное неравенство
проявляется не только в установлении предельной границы стоимости похищенного имущества для физических и юридических
лиц, но и в наличии особых квалифицирующих признаков в случае хищения имущества физических лиц», – отмечает В. В. Хилюта16. По мнению А. В. Баркова, «введение административной
ответственности за мелкое хищение имущества физических лиц
предполагает разрешение двух проблем, которые на сегодняшний
день, безусловно, снижают эффективность борьбы с хищениями имущества граждан»17. К таким проблемам ученый относит
следующие: неготовность к защите интересов граждан, потерпевших от мелкого хищения, вне рамок уголовного процесса
и необходимость в целях точной дифференциации ответственности отнести мелкое хищение имущества физических лиц,
совершенное группой лиц или с проникновением в жилище,
к административным правонарушениям18.
Предметом мелкого хищения является имущество. Под
имуществом юридического лица понимается принадлежащее ему имущество на праве хозяйственного ведения или
оперативного управления, принятое к бухгалтерскому учету,
движимые и недвижимые вещи, иное имущество. Имуществом
физического лица считается имущество, поступившее в его
собственность в силу любых правомерных сделок (дарения,
наследования, купли-продажи и т. п.).
Специфика термина «имущество» как объекта административно-правовой охраны выражается в том, что указанные
правоотношения первично урегулированы гражданским правом и изначально относятся к системе частного права. «Имущество» является достаточно объемным правовым понятием,
в которое законодателем вкладывается различное содержание
и смысл.
При определении понятия «имущество» применительно
к ответственности в сфере мелкого хищения следует подробнее
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остановиться на указанном термине, имеющем межотраслевое
и фундаментальное основание в юриспруденции.
Имущество представляет собой непрерывный наличный
оборот разнообразных материальных благ: денег, ценных бумаг, различного рода вещей, не изъятых из оборота, а также
имущественных прав и имущественных обязанностей.
В. Ф. Чигир справедливо отмечает: « … понятие «имущество» является совокупным и в широком значении охватывает
вещи, в том числе деньги и ценные бумаги, имущественные
права и обязанности. Имеется в виду как наличное имущество, так и долги (ч. 2 ст. 59 ГК). Но иногда указанный термин
используется в законодательстве в более узком значении для
обозначения только вещей (ст. 933 ГК), вещей и ценных бумаг
(ст. 283 ГК), имущественных прав (ст. 17 ГК), имущественных
обязанностей (ст. 1086 ГК). Учитывая указанные обстоятельства, необходимо всякий раз, когда в гражданско-правовой
норме содержится этот термин, установить, в каком значении
он используется»19.
В свою очередь М. В. Фролов, характеризуя понятие
«имущество» как предмет хищения, утверждает: « … под
имуществом надлежит понимать вещь как объект гражданских
прав, прошедшую внешнее форматирование (вложение человеческого труда или обособление путем совершения сделки
в отношении природных ресурсов). Имущество – это центральный, самый «яркий» признак состава хищения, который,
подобно мотору, приводит в движение весь механизм корыстного общественно опасного деяния, начиная с формирования
у человека преступного замысла и заканчивая наступлением
преступного результата»20.
Имущество в рассматриваемом контексте – это предмет,
по поводу которого совершается мелкое хищение.
Таким образом, имуществом, применительно к составу
мелкого хищения, являются конкретные вещи и предметы
материального мира, деньги (в том числе иностранная валюта), ценные бумаги и т. д. Из этого определения следует,
что имущество в сфере административной ответственности,
предусмотренной ст. 10.5 КоАП, характеризуется, прежде всего, стоимостным моментом (размером причиненного вреда),
своей осязаемостью и существованием в наличных фондах
собственника в натуральном виде. Материалы изучения судебной практики показывают, что в качестве предмета мелкого
хищения выступают, прежде всего, продукты питания, реализуемые в торговых организациях, и личные вещи граждан.
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Однако юридической оценке в качестве мелкого хищения
также подлежало хищение бокалов и салфетниц в ресторанах,
лампочек из елочных гирлянд, картошки с полей сельхозорганизаций и т. д.
Приведенные примеры свидетельствуют о том, что в качестве предмета мелкого хищения могут выступать любые
вещи, причем их перечень в законе не приводится. Условиями
их относимости к предмету мелкого хищения является оборотоспособность и соответствующая стоимость (мера стоимости
собственности).
В рассматриваемом контексте при определении стоимости похищенного имущества превалирующее значение имеет
соотношение и разграничение таких понятий, как «ущерб»,
«вред» и «размер вреда». Это не равнозначные понятия, и их
нельзя обобщать. Вкладываемый в них смысл отличается своим содержанием и объемом и оказывает существенное влияние
на квалификацию административного правонарушения или,
напротив, не подлежит учету при определении стоимости
похищенных вещей.
А. В. Голикова указывает, что «термин «ущерб» представляет собой часть последствий сугубо экономического
содержания и определяется понятием «прямые убытки».
В его структуру входят субъективно-фиксируемые, исчисляемые изменения в материальном положении потерпевшего.
Неполучение должного, как разновидность экономических
последствий преступления, обозначатся формулой «имущественный ущерб». Объем ущерба, а также единицы его исчисления должны содержаться в тексте статьи, описывающей
преступление. Термин «вред» используется отечественным
законодателем при описании многохарактерных последствий,
включающих в свое число материальные и нематериальные
(неисчисляемые) характеристики. Оценка таких последствий
предполагает обязательный учет мнения потерпевшего»21.
В свою очередь размер вреда – это его количественный, строго
фиксированный показатель, своего рода объективная оценка
стоимости определенных материальных благ. Иными словами,
при квалификации мелкого хищения размер вреда выступает
в качестве реального показателя причиненного ущерба.
Именно действительная стоимость имущества, т. е. его реальный размер, имеет решающее значение при квалификации
комментируемого состава административного правонарушения. Как верно отмечает А. И. Бойцов, «стоимость имущества
имеет значение для квалификации содеянного виновным,
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Гол и ко в а А . В .
Ущерб в хищении…
С. 65–66.
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Бойцов А. И. Преступления против собственности. С. 556.

23
Сахаров А. Ответственность за мелкое
хищение социалистического имущества.
С. 44.

24
Куринов Б. Применение Указа об уголовной ответственности
за мелкое хищение государственного и общественного имущества. С. 55.

25
Гол и ко в а А . В .
Ущерб в хищении…
С. 136.
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а размер наступившего в результате … посягательства материального ущерба – для удовлетворения гражданского иска…»22.
Размер имущественного вреда, который причинен владельцу имущества или иному лицу, владеющему названным
имуществом на иных законных основаниях и реализующему
правомочия собственника, выступает в качестве основного
критерия разграничения (дифференциации) мелкого хищения и его уголовно-наказуемых форм, предусмотренных
УК. Даже незначительное превышение размера стоимости
похищенного, определенного примечанием к комментируемой
статье, свидетельствует о том, что в действиях виновного отсутствуют признаки мелкого хищения, а совершенное деяние
надлежит квалифицировать как соответствующее уголовное
преступление.
Как отмечалось ранее, в юридической литературе определение суммы, в пределах которой хищение должно считаться
мелким, «неизбежно окажется формальным и лишь свяжет
прокурорско-судебные органы, лишив их возможности учитывать все обстоятельства, характеризуя тяжесть совершенного…»23. Более того, «установление суммы, в пределах которой
хищение должно считаться мелким … привело бы к формализму, то есть к такому положению, при котором разница в хищении на несколько рублей означала бы разницу в наказании
в пределах от пяти до десяти лет лишения свободы, если бы
при этом не учитывались иные обстоятельства»24.
В настоящий момент привязка к установленному размеру,
определяющему рассматриваемый вид хищения как мелкое
(не более десяти- и двукратных размеров базовой величины)
не ставится в зависимость от иных обстоятельств (личности
виновного, экономической ценности предмета хищения и т. п.).
К тому же, несмотря на кажущуюся определенность, установление в некоторых ситуациях размера хищения вызывает
определенные трудности в виду наличия различных по своей
экономической структуре цен, действующих в стране. Следует помнить, что «стоимость вещи – подвижная категория …
определяется на момент реализации товара на том или ином
рынке сбыта»25. Экономически обоснованным выражением
стоимости является цена.
В настоящее время правовой основой установления стоимости похищенного является п. 25 постановления Пленума
Верховного Суда Республики Беларусь «О применении судами
уголовного законодательства по делам о хищениях имущества», который устанавливает, что «при определении стоимости
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похищенного имущества следует исходить, в зависимости
от обстоятельств приобретения его собственником, из государственных розничных, рыночных, комиссионных или иных
цен на день совершения преступления»26.
При этом стоимость имущества, похищенного при мелком
хищении, следует определять следующим образом.
Путем установления его действительной цены, за которую
указанное имущество было приобретено собственником ранее,
до своего противоправного изъятия (то есть установление фактической стоимости похищенного). И. С. Тишкевич отмечает:
« … в связи с тем, что на материальные ценности может быть
установлено несколько цен (оптовая, розничная, закупочная,
комиссионная, рыночная и т. д.), в судебной практике возникали трудности при решении вопроса о том, какую из них
следует считать исходной при определении размера хищения
соответствующего имущества»27. С учетом соответствующих
разъяснений действующих в тот период постановлений Пленума Верховного Суда СССР стоимость похищенного, принимаемая во внимание при отнесении хищения к тому или иному
виду в зависимости от его размера, определялась следующим
образом: «если на похищенное имущество имеется розничная
цена, необходимо исходить из нее в случаях совершения хищений как из организаций, занимающихся розничной торговлей,
так и из других организаций»28. На превалирующее значение
розничной цены в рассматриваемом контексте указывают
и в настоящее время. По мнению И. А. Прохорцева, «основным мерилом стоимости похищенного имущества является
розничная цена товара, которая была установлена в отношении соответствующего товара на момент совершения мелкого
хищения в данной местности»29. По нашему мнению, при
определении стоимости похищенного имущества необходимо
исходить из свободных розничных (договорных, рыночных)
цен по состоянию на день совершения хищения. Если имеются
различные розничные цены, то при определении стоимости
похищенного следует исходить из цен, действующих на территории региона, где совершено хищение. Определение розничной цены в настоящее время дано в п. 3 Инструкции о порядке
формирования и применения цен и тарифов. На основании
ч. 1 п. 25 данной Инструкции розничные цены на товары,
реализуемые субъектами предпринимательской деятельности, осуществляющими розничную торговлю, определяются
путем суммирования отпускных (закупочных) цен; торговой
надбавки, взимаемой к отпускной (закупочной) цене в размере,
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О применении судами уголовного законодательства по делам
о хищениях имущества… С. 18.
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Тишкевич И. С. Уголовная ответственность за посягательства на социалистическую собственность.
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не превышающем 30 процентов (кроме некоторых видов товаров). Указанное не свидетельствует об исключительности
розничной цены в оценке причиненного хищением вреда,
важной в этой связи является возможность определения действительной стоимости имущества и реально причиненного
правонарушителем имущественного вреда (без дополнительных вложений, обусловленных теми или иными причинами).
Однако следует учитывать, что «определение стоимости
похищенного и размера ущерба, когда на имущество существует государственная розничная цена, в большинстве случаев
не вызывает трудностей … более сложно установить стоимость
похищенного и размер ущерба при хищении имущества,
на которое отсутствует государственная розничная цена»30.
Поэтому при оценке похищенного, квалифицируя деяние как
мелкое хищение, следует руководствоваться соответствующим
документальным подтверждением иных цен (например, товаротранспортными накладными, договорами и т. д.).
1. При отсутствии цены, а при необходимости и в иных
случаях, стоимость имущества определяется на основании заключения эксперта путем проведения товароведческой экспертизы31. Назначение указанного вида экспертизы довольно часто
имеет место при расследовании так называемых «карманных
краж». Например, при установлении лица, совершившего
преступление, и изъятии похищенного им ранее мобильного
телефона назначается товароведческая экспертиза, на разрешение которой ставятся следующие вопросы: какова стоимость предоставленного мобильного телефона данной марки
на момент совершения преступления (с указанием конкретной
даты хищения) и какова стоимость нового мобильного телефона указанной модели в настоящее время. При проведении
товароведческой экспертизы учитывается не только состояние
имущества, его товарный вид и износ, но и его амортизация.
Суммарная денежная стоимость похищенного определяется
реально, без учета его хозяйственного значения и дефицитности и тому подобных обстоятельств.
2. В случае отсутствия похищенного имущества, принадлежащего физическому лицу, его стоимость определяется собственником без предоставления соответствующих справок
и чеков (при их отсутствии), а также без проведения товароведческой экспертизы. Если потерпевший оценивает похищенное имущество в определенном размере, именно этот размер
подлежит применению при расследовании той или иной категории уголовных дел или при ведении административного
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процесса. Отсутствие в этом случае имущества не позволяет
произвести его действительную оценку, а решение вопроса
о квалификации деяния не может быть принято впоследствии,
спустя какое-то время. Поэтому зачастую приходится полагаться на субъективную оценку собственника, которая не всегда может соответствовать действительности. По точному
смыслу закона денежной оценке подлежит исключительно все
похищенное имущество, в том числе и все те вещи, которые
являются по отношению к данному имуществу вспомогательными. Практика показывает, что производится оценка с учетом
амортизации и таких вещей, которые выступают по отношению к главной вещи как принадлежности: например, подлежит
самостоятельной оценке обложка паспорта или удостоверения,
сим-карта к мобильному телефону, чехол, карта памяти и т. п.
Очевидно, что в дальнейшем их стоимость суммируется со стоимостью главной вещи, с которой они связаны.
3. Стоимость имущества также может опреде- ПРИ ХИЩЕНИИ ИНОСТРАННОЙ
ляться по номинальной стоимости и по соответ- ВАЛЮТЫ СУММА ПОХИЩЕНствующему курсу. Так, при хищении иностранной НОГО РАССЧИТЫВАЕТСЯ В БЕвалюты сумма похищенного рассчитывается в бе- ЛОРУССКИХ РУБЛЯХ ПО КУРСУ
лорусских рублях по курсу Национального банка НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕРеспублики Беларусь на дату хищения; при мелком СПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА ДАТУ
хищении всех видов талонов, абонементов, биле- ХИЩЕНИЯ
тов, а также других документов, предназначенных
для расчетов за услуги, их стоимость определяется исходя
из номинальной стоимости, указанной на аналогичном документе, на день их хищения.
Из сказанного вытекает, что при определении стоимости
похищенного имущества учитываются:
1) обстоятельства приобретения имущества собственником
(в том числе время его приобретения);
2) соответствующие государственные и иные цены;
3) степень износа имущества на момент хищения.
При этом оценка стоимости похищенного имущества
дается на основании предоставленных документальных подтверждений цены имущества со стороны соответствующих
должностных лиц, юридического лица или на основании
определения стоимости похищенного непосредственно собственником (физическим лицом).
Определяя максимальные размеры хищения, наказуемого в административно-правовом порядке, законодатель
умалчивает о минимальной границе суммы похищенного.
В этой связи необходимо учитывать положения ст. 8.2 КоАП
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«Освобождение от административной ответственности при малозначительности правонарушения», согласно которой лицо,
совершившее административное правонарушение, может быть
освобождено от административной ответственности в случае
признания совершенного административного правонарушения
малозначительным.
Малозначительность – оценочный институт административного права, четкие границы которого провести
достаточно сложно. В соответствии с ч. 2 ст. 8.2 КоАП
«малозначительным признается деяние, содержащее признаки какого-либо административного правонарушения
и причинившее незначительный вред охраняемым правам
и интересам». Верховный Суд Республики Беларусь в своих
разъяснениях указал, что «правоприменитель должен этот
вопрос разрешать в каждом конкретном случае в зависимости от характера и степени общественной опасности данного
правонарушения и не связываться с данными о личности
32
Ответы на вопровиновного лица»32.
сы судов… С. 45.
По нашему мнению, критериями малозначительности
мелкого хищения выступают следующие:
1) несущественность и незначительность совершенного
хищения;
2) небольшой размер вредных последствий или их полное
отсутствие;
3) хищение малоценных вещей, стоимость которых
минимальна.
Применить ст. 8.2 КоАП при ведении административного
процесса в отношении лица, совершившего мелкое хищение,
может суд, а также любое должностное лицо соответствующего органа, ведущего административный процесс, на любой его
стадии. При этом порядок прекращения процесса
НА ПРАКТИКЕ ФАКТЫ ОСВО- по делу об административном правонарушении
БОЖДЕНИЯ ОТ АДМИНИСТРА- по данному основанию предусматривает обязаТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ тельное наличие соответствующего постановления
В СИЛУ МАЛОЗНАЧИТЕЛЬНО- с указанием в его резолютивной части на освобоСТИ – БОЛЬШАЯ РЕДКОСТЬ
ждение лица, совершившего административное
правонарушение, по малозначительности по вменяемому составу (ст. 10.5 КоАП) и на прекращение процесса
по делу. Иной порядок освобождения по ст. 8.2 КоАП является
незаконным. На практике факты освобождения от административной ответственности в силу малозначительности – большая
редкость. Конкретный низший предел, как показывает анализ
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соответствующих административных материалов, может колебаться и на отметке 3, 2, 1 тысячи рублей и менее.
Предметы мелкого хищения многообразны. Однако не любая вещь может к ним относится: одни выступают в качестве
предмета хищения только при наличии определенных условий
их обособления или извлечения из естественного (первоначального) состояния, другие, напротив, не могут являться
предметами мелкого хищения по своей сути.
Руководствуясь этими соображениями, можно сделать следующий вывод: не могут рассматриваться в качестве предмета
мелкого хищения следующие понятия.
1) Природные богатства: земля, ее недра, животный мир,
леса, воды, за исключением тех случаев, когда:
2) указанные природные богатства извлечены (собраны,
изъяты) из своего естественного состояния с помощью
человеческого труда;
3) продукты и результаты природных богатств (отдельные
виды фауны и флоры) выращены и возделаны с использованием человека.
П. 22 постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь «О применении судами законодательства
об ответственности за правонарушения против экологической
безопасности и природной среды» по этому поводу содержит
следующее разъяснение: « … действия виновных лиц, выразившиеся в незаконной добыче рыбы, водных животных, зверей
и птиц, выращиваемых организациями и лицами в специально
устроенных или приспособленных для этого водоемах и местах, либо завладение рыбой, водными животными, зверями
и птицами, отловленными или находящимися в питомниках
и вольерах, следует квалифицировать как хищение имущества.
Такой же квалификации подлежат действия лица по завладению деревьями, которые срублены и приготовлены к складированию, сбыту или вывозу другими лицами.
Если виновному не было известно о том, что он добыл
рыбу, водных животных, зверей и птиц в указанных водоемах и вольерах, его действия должны рассматриваться как
незаконная добыча рыбы, водных животных или незаконная
охота»33.
1. Имущество, не обладающее материальной ценностью или
утратившее свою ценность, которую нельзя определить какимлибо стоимостным эквивалентом, так как в его изготовление,
производство и выращивание не вложен человеческий труд.
Как отмечает С. М. Кочои, «чужое имущество должно обладать
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О применении судами законодательства
об ответственности
за правонарушения
против экологической
безопасности и природной среды… С. 11.
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34
Кочои С. М. Уголовное законодательство
России и зарубежных
государств о посягательствах на собственность. С. 6.
35
Тишкевич С. И. Еще
раз о квалификации
хищений. С. 46.

минимальной экономической ценностью»34, а не быть, как
указывает И. С. Тишкевич, «бесценным предметом материального мира. Так, нельзя похить мусор, подлежащий вывозу
на свалку»35.
2. Имущество, не представляющее материальную ценность,
но выступающее в качестве предмета иного преступления (хищение личных документов, паспорта влечет ответственность
по ст. 378 УК).
3. Электрическая, тепловая, лучевая и иные виды энергии ввиду отсутствия в их составе физического (вещного)
признака. Исключение составляет хранение и обособление
указанной энергии в специальных резервуарах или баллонах, что делает их осязаемыми и определяет предметно.
Тем не менее нарушение правил пользования газом в быту
и правил пользования электрической или тепловой энергией
может повлечь ответственность по статьям 20.9 и 20.10 КоАП
соответственно.
4. Имущественные права и имущественные обязательства, а также охраняемая информация, в том числе служебная
и коммерческая тайна.
5. Вещи ограниченно обороноспособные и изъятые из оборота (огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые, наркотические и радиационные вещества, а также радиоактивные
материалы), так как хищение указанных вещей подлежит
самостоятельной юридической оценке по соответствующим
статьям УК (ст. 294, 323, 327, и т. д.).
6. Бесхозяйные вещи, безнадзорные животные, а также
находка (за исключением вещи забытой или оставленной
владельцем в известном ему или обозначенном месте: салоне
автомашины, в квартире и т. п.).
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УДК 347.9

С. Е. Осмоловский,
В. Н. Паращенко

ПОДЛОЖНОСТЬ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
В ГРАЖДАНСКОМ
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ:
ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
Физические и юридические лица наделены правом на судебную защиту принадлежащих им конституционных прав
и охраняемых законом интересов. Данное право реализуется
посредством обращения в суд, возбуждения процессуальной
деятельности по установлению фактических обстоятельств
дела, объективной истины по нему.
Достичь этой цели суд может только при одном условии:
если в его распоряжении будут юридически доброкачественные доказательства, характеризующиеся относимостью к делу
и допустимостью по нему, достаточностью для установления
истинных правоотношений между конфликтующими сторонами с минимально возможными процессуальными издержками,
связанными с его рассмотрением по существу, достоверностью
и юридической значимостью для дела.
В настоящее время согласно ст. 179 Гражданско-процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – ГПК) каждая
из сторон доказывает факты, на которые она ссылается как
на основания своих требований или возражений. Отсюда
следует, что каждая из них должна представить суду соответствующие юридически доброкачественные доказательства.
Суд по ГПК 1998 г., в отличие от ГПК 1964 г. (ст. 30), не имеет
права собирать доказательства, если их недостаточно, а может
лишь содействовать их собиранию. Это значит, что все вопросы, касающиеся собирания и предъявления доказательств, их
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доброкачественности, также находятся в поле зрения лиц, их
представляющих.
Суд может установить доброкачественность формы и содержания доказательств лишь в стадии судебного разбирательства дела, при проверке и оценке доказательств.
Вместе с тем юридически заинтересованное в исходе
дела лицо при наличии к тому оснований, даже предположительных, вправе заявить суду о подложности того или иного
доказательства, представленного другой стороной.
Здесь следует сразу оговориться, что ГПК термин «подложность» употребляет только применительно к письменным
доказательствам, что касается вещественных доказательств,
то соответствующий раздел процессуального кодекса (ст. 201–
215) такого термина не содержит.
Однако это не означает, что суду нельзя сделать заявление
о подложности вещественных доказательств. К такому суждению можно прийти исходя из смысла п. 2 ст. 452 гл. 34 ГПК
«Производство по пересмотру судебных постановлений
по вновь открывшимся обстоятельствам», где гоБРЕМЯ ДОКАЗЫВАНИЯ ПОД- ворится о том, что решения, определения и постаЛОЖНОСТИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА новления, вступившие в законную силу, могут быть
отменены по вновь открывшимся обстоятельствам,
ЛЕЖИТ НА ЕЕ ЗАЯВИТЕЛЕ
если имела место подложность документов либо
вещественных доказательств, повлекшая за собой вынесение
незаконного или необоснованного судебного постановления.
Поскольку суд не участвует в доказательной деятельности
по делу, а лишь создает сторонам необходимые им процессуальные условия для осуществления этой деятельности,
бремя доказывания подложности доказательства лежит на ее
заявителе.
На наш взгляд, данное положение является исключением из общего правила доказывания, закрепленного
в ст. 179 ГПК. Основанием к такому выводу служит тот факт,
что доказывание подложности и, в частности, письменных
доказательств предусмотрено в ст. 199 ГПК, которая должна
применяться и в отношении вещественных доказательств,
то есть доказывание подложности вещественных доказательств следует осуществлять по правилам письменных доказательств, указанным в ст. 199 ГПК. Во всяком случае, такой
подход допустим.
Заявитель может подтверждать факт подложности с помощью любых доказательств, включая и свидетельские
показания.
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Тезис о том, что бремя доказывания подложности доказательств лежит на ее заявителе вовсе не означает, что другая
сторона не доказывает свою правоту. Суть проблемы заключается в том, что заявитель – это активная сторона, лицо,
обязанное обосновать свою позицию, в противном случае
оно несет процессуальную ответственность. Противная
сторона бременем обязанности доказывания и процессуальной ответственностью не связана, поэтому она может вести
себя в такой ситуации более или менее пассивно. Хотя пассивность здесь понятие относительное. Если иметь в виду
возможные процессуальные последствия такой пассивности,
то и другая сторона объективно должна во встречном процессе вести себя достаточно активно. К этому сторону,
представившую спорное доказательство, призывает принцип
состязательности в гражданском судопроизводстве, а также
процессуальной экономии.
Заявление о подложности доказательств по своей
сущности представляет утверждение заявителя о том, что
сторона, также представившая доказательство, стремится,
исходя из личной заинтересованности, умышленно ввести
суд в заблуждение с целью разрешения дела в ее
пользу. Утверждение наличия прямого умысла СУБЪЕКТАМИ ПОДЛОЖНОСТИ
в таких случаях есть утверждение не только о том, ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В ГРАЖДАНчто данное доказательство не может быть поло- СКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
жено в основание при вынесении судом решения МОГУТ БЫТЬ НЕ ТОЛЬКО ЮРИпо делу, но и о том, что в действиях стороны ДИЧЕСКИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ
содержится состав уголовного преступления, В ИСХОДЕ ДЕЛА ЛИЦА, НО И ИХ
предусмотренного ч. 1 ст. 395 Уголовного кодекса ПРЕДСТАВИТЕЛИ, СВИДЕТЕЛИ,
Республики Беларусь. Согласно данной статье ЭКСПЕРТЫ, ПЕРЕВОДЧИКИ и др.
фальсификация доказательств по гражданскому
или хозяйственному делу лицом, участвующим в деле, или
его представителем наказывается штрафом или лишением
права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести
месяцев.
В принципе, заявитель о подложности доказательств может просить помимо принятия гражданско-процессуальных
и материально-правовых мер применить меры уголовно-правового порядка.
Субъектами подложности доказательств в гражданском
судопроизводстве могут быть не только юридически заинтересованные в исходе дела лица, но и их представители,
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свидетели, эксперты, переводчики и др. Заведомо ложное
показание свидетеля или потерпевшего либо заведомо ложное
заключение эксперта, либо сделанный переводчиком заведомо
неправильный перевод в суде при рассмотрении гражданского
дела наказывается штрафом или исправительными работами
на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев,
или ограничением свободы на срок до двух лет.
Если речь идет о письменных доказательствах как потенциальных объектах подложности, то в качестве таковых могут
выступать неофициальные и официальные, первоначальные
и производные документы.
Неофициальные – это те документы, которые выдаются
частными физическими или юридическими лицами, содержание и структура их не типичны и не требуют специальной
процедуры составления и выдачи (договоры, долговые расписки и т. д.). Официальные – это те документы, которые должны
соответствовать определенным императивным структурным
и содержательным требованиям, выдаются официальными
госорганами или должностными лицами и др.
На наш взгляд, необоснованно относить к официальным
документам акты, изготавливаемые и выдаваемые в частном
порядке (расписки, обязательства, гарантии и др.), только
потому, что они имеют юридическую силу в определенных
законом случаях.
Дело в том, что официальные документы явно или косвенно отражают волю государства, объективируемую через
действия государственных органов или общностей граждан
(общественных организаций). Следовательно, степень уголовно-правовых последствий фальсификации в этих двух случаях
должна быть разной. Одно дело, например, подделка документа о задатке, и другое – подделка сохранного свидетельства,
выдаваемого банком.
В современном гражданском процессуальном законодательстве четко наблюдается позитивная и перспективная тенденция повышения процессуального авторитета суда: активное
внедрение в процесс понятия «усмотрение суда», что позволяет ему наиболее полно проявить свои профессиональные
качества, снизить степень формализованности гражданского
судопроизводства.
Поэтому суд при поступлении заявления о подложности
доказательства должен прежде всего определить, сохранило ли письменное доказательство доказательное значение,
и в какой мере. Это необходимо для установления значимости
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доказательства для дела в целом, юридического значения
сохранившейся его части, а также целесообразности его процессуального исследования, процессуальной оценки и временных затрат. Лицу, представившему такое доказательство,
независимо от его доказательственной силы, дается право
обоснования своей позиции без использования данного
доказательства.
Однако такое право вовсе не означает, что Г П К Н Е П Р Е Д У С М АТ Р И В А Е Т
недоброкачественное доказательство может быть ТАКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО
изъято из дела. Более того, суд должен оговорить ДЕЙСТВИЯ, КАК ОТЗЫВ ДОКАего в мотивировочной части решения. ГПК не пред- ЗАТЕЛЬСТВА ЛИЦОМ, ПРЕДСТАусматривает такого процессуального действия, как ВИВШИМ ЕГО
отзыв доказательства лицом, представившим его.
Ст. 200 ГПК устанавливает лишь возможность стороны
просить суд о возврате имеющегося в деле подлинного документа, но только с обязательным оставлением в деле его
копии.
Принцип усмотрения суда проявляется и тогда, когда подложность документа установлена в ходе судебного
разбирательства.
Исходя из ч. 4 ст. 199 ГПК, суд не обязан во всех случаях
подложности информировать прокурора и ставить вопрос
о привлечении виновного к уголовной ответственности. Такая
информация направляется прокурору только в необходимых
случаях.
Процессуальный закон не раскрывает сущность понятия
«необходимость» и сопровождающих его критериев. Поэтому, решая данный вопрос, судья опирается на свой профессиональный и житейский опыт, конкретные обстоятельства,
юридическую значимость доказательства, а также учитывает
возможный общественный резонанс, степень причиненного
вреда государственным и общественным интересам, существующему правопорядку, личности.
Информация прокурору об установлении судом факта подложности доказательств, в том числе и письменных, не носит
предустановительный характер. Поэтому прокурор, получив
ее, на основании норм уголовно-процессуального кодекса
самостоятельно решает вопрос о необходимости и целесообразности возбуждения уголовного дела и начале уголовного
преследования соответствующего лица.
Он возбуждает уголовное дело (ст. 167 п. 1 УПК) только
при наличии достаточных данных, указывающих на признаки
преступления, и при отсутствии обстоятельств, исключающих
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производство по уголовному делу. В случаях возбуждения
уголовного дела по нему производится предварительное
расследование.
Заявитель о предоставлении суду другой стороной подложных доказательств должен быть добросовестным. Он
не может руководствоваться какими-либо корыстными процессуальными мотивами, тем более вредным умыслом. Нарушение данного процессуального требования может повлечь
для заявителя неблагоприятные последствия, установленные
гражданским процессуальным законодательством, например,
судебный штраф в размере до десяти базовых величин для
граждан, а для должностного лица – до тридцати базовых
величин. Вопрос решает судья, рассматривающий дело,
исходя из своего профессионального усмотрения, личности
недобросовестного заявителя, юридической характеристики
категории «заведомой недобросовестности». О наложении
судебного штрафа суд выносит мотивированное определение,
которое может быть обжаловано в кассационном порядке,
но только одновременно с обжалованием решения суда
по делу в целом.
В работе суда с доказательствами в гражданском судопроизводстве, и особенно при определении подложности
(фальсификации) доказательств, имеется ряд неясных
вопросов, носящих неформализованный, а оценочный, усмотрительный судейский характер, что в известной степени
затрудняет деятельность суда по осуществлению правосудия.
На наш взгляд, их необходимо решить в законодательном
порядке.
1) Прежде всего, это касается четкого определения в ГПК
категории «подложность» и «фальсификация» доказательств. Дело в том, что ГПК не проводит четкого разграничения между ними. Так, применительно к письменным
доказательствам он употребляет термин «подложность».
В параграфе 4 ГПК «Вещественные доказательства» эти
термины вообще не упоминаются. В ст. 452 ГПК в отношении как письменных, так и вещественных доказательств
применяется термин «подложность». В ст. 395 Уголовного
кодекса в отношении всех доказательств по гражданскому
или хозяйственному делу, используется термин «фальсификация доказательств». Уголовное законодательство,
по нашему мнению, к фальсифицированным доказательствам относит и заведомо ложные показания свидетелей
и т. д.;
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2) На наш взгляд, необходимо процессуально закрепить
понятие «ложность»;
3) «Подложность» и «фальсификация» доказательств – это
самостоятельные правовые категории, имеющие свои
правовые характеристики и принадлежащие различным
отраслям права: «подложность» – это гражданско-процессуальная категория, а «фальсификация» – уголовнопроцессуальная. Исходя из этого и следует формулировать
их дефиниции. В то же время в юридической и научной
литературе иногда «подлог» рассматривают как своего
рода «фальсификацию».
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Конституция Республики Беларусь…
С. 4.

Гармонично развиваясь, наше общество сумело построить
демократическое правовое государство с сильной государственной властью. Однако процесс развития личности, общества
и государства в целом как сложной политико-правовой системы
не стоит на месте и требует постоянного совершенствования,
усиления правовой основы государственности, укрепления
порядка и демократической законности. В этих процессах все
отчетливее проявляется необходимость совершенствования
судебной власти и ее органов как важнейшего средства и условия обеспечения конституционных прав и свобод граждан,
главная цель которых заключается в осуществлении законного,
гуманного и справедливого правосудия.
Как гласит Конституция нашей страны, государственная
власть в Республике Беларусь осуществляется на основе разделения ее на законодательную, исполнительную и судебную.
Государственные органы в пределах своих полномочий самостоятельны: они взаимодействуют между собой, сдерживают
и уравновешивают друг друга1.
Теория разделения властей, созданная выдающимся
французским философом и историком Ш. Монтескье, оказала
огромное влияние на ход политического развития многих государств, так как представляла собой не оторванный от жизни
идеал, а, наоборот, наиболее полный и оптимальный путь
развития государственных институтов. По мнению Монтескье, все погибло бы, если бы в одном и том же лице, в одном
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учреждении были соединены все три ветви власти – законодательная, исполнительная и судебная: создавать законы,
приводить в исполнение общеобязательные постановления
2
и судить преступления или тяжбы частных лиц2.
Основы права…
С. 73.
Становление судебной власти в Республике Беларусь началось с конституционного закрепления принципа разделения
властей. Как гласит ст. 109 Основного Закона нашей страны,
судебная власть в Республике Беларусь принадлежит судам.
Она определяется как система независимых государственных органов – судов. Суды наделены СУДЕБНАЯ СИСТЕМА, В НАШЕМ
властными полномочиями и призваны от имени ГОСУДАРСТВЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
государства осуществлять правосудие, разрешать СОБОЙ СОВОКУПНОСТЬ ДЕЙСТв установленном законом порядке в судебных засе- ВУЮЩИХ СУДЕБНЫХ ОРГАНОВ,
даниях все возникающие в обществе споры и кон- ОБРАЗОВАННЫХ В УСТАНОВфликты, применять предусмотренные законом меры ЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
государственного воздействия к лицам, виновным ПОРЯДКЕ, КОТОРЫЕ ОСУЩЕСТВв совершении правонарушений, добиваясь неуклон- ЛЯЮТ ФУНКЦИИ СУДЕБНОЙ
ного соблюдения законов всеми гражданами и ор- ВЛАСТИ
ганизациями. Предназначение судебной власти
в правовом государстве состоит в том, чтобы обеспечить
верховенство права, неукоснительную силу закона, торжество
права и справедливости, т. е. быть «говорящим законом», про3
тивостоять любому произволу в обществе3.
Максимов Л. Г. СуРеспуСистема органов судебной власти, т. е. судебная система, доустройство
блики Беларусь… С. 9.
в нашем государстве представляет собой совокупность действующих судебных органов, образованных в установленном
законодательством порядке, которые осуществляют функции
судебной власти; они объединены общностью задач, основ
построения и организации деятельности с учетом административно-территориального устройства Республики Беларусь.
Судебная система Республики Беларусь, представляющая
собой совокупность судов разных уровней, организованных
в соответствии с их компетенцией и целями деятельности,
состоит из:
1) Конституционного Суда Республики Беларусь;
2) судов общей юрисдикции во главе с Верховным Судом
Республики Беларусь;
3) хозяйственных судов во главе с Высшим Хозяйственным
Судом Республики Беларусь.
Основной объем работ по осуществлению правосудия
выполняет наиболее многочисленная и развитая система судов
общей юрисдикции, возглавляемая Верховным Судом Республики Беларусь. К этой системе также относятся областные
САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНЫЯ

І

ПРАВАВЫЯ

ДАСЛЕДАВАННІ

3•2011

107

права
Прастора

суды, Минский городской суд, районные (городские) суды,
Белорусский военный суд и межгарнизонные военные суды.
Система общих судов обеспечивает рассмотрение уголовных, гражданских дел и дел об административных правонарушениях на основе демократических принципов судопроизводства, всемерно содействует гражданам, государственным
и общественным органам и организациям в осуществлении
их прав и законных интересов.
Районный (городской) суд образуется в районе, городе областного подчинения, не имеющем районного деления, районе
в городе. Межгарнизонные военные суды создаются с учетом
численности и дислокации воинских частей Вооруженных Сил
Республики Беларусь и других воинских формироСИСТЕМА ОБЩИХ СУДОВ ОБЕС- ваний. Рассмотрение подавляющего большинства
ПЕЧИВАЕТ РАССМОТРЕНИЕ УГО- гражданских и уголовных дел и близость к населеЛОВНЫХ, ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ нию дают основания считать районные и межгарниИ ДЕЛ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ зонные военные суды основным звеном судов общей
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ НА ОСНОВЕ юрисдикции. Эти суды наделены чрезвычайно широДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ПРИНЦИ- кими полномочиями по осуществлению правосудия.
Они рассматривают по первой инстанции подавляПОВ СУДОПРОИЗВОДСТВА
ющее большинство уголовных и гражданских дел,
дела об административных правонарушениях, подведомственные общим судам, материалы, вытекающие из исполнительных
4
производств4. Это подтверждается статистическими данными
Судоустройство…
С. 130.
о работе судов. Так, в производстве судов общей юрисдикции
в 2010 г. находилось 68 363 уголовных дела и 396 988 гражданских. Из них районными (городскими) судами было рассмотрено
57 662 уголовных дела с постановлением приговора, 336 304 гра5
жданских дела с вынесением решения5.
Информация о работе общих судов
Районному (городскому) суду подсудны все уголовные
Республики Беларусь
в 2010 году. С. 18–19.
дела, кроме следующих: 1) подсудных вышестоящим судам; 2)
подсудных военным судам. В первом случае речь идет о преступлениях против мира и безопасности человечества; преступлениях против государств; преступлениях, за которые может
быть назначена смертная казнь; преступлениях, в материалах
которых содержатся сведения, составляющие государственные
секреты, а также о преступлениях, совершенных высшими
должностными лицами государства, депутатами Палаты
представителей и членами Совета Республики Национального
собрания Республики Беларусь и судьями. Во втором случае
районные суды по общему правилу не могут рассматривать
уголовные дела по обвинению лиц, на которых распространяется статус военнослужащих.
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Несмотря на то, что районным (городским) судам подсудны
уголовные, гражданские дела и дела об административных
правонарушениях, в них нет нормативно закрепленной специализации судей, хотя в большинстве многокомплектных судов
такая практика существует, поскольку она позволяет судьям
сконцентрироваться на определенной категории дел, углубленно изучить судебную практику и, как результат, повысить качество и эффективность правосудия. На наш взгляд, в многокомплектных судах следует нормативно закрепить
специализацию судей по категориям дел. За основу ИСТОРИЧЕСКИ ВОЕННЫЕ СУДЫ
можно взять структуру областных судов (Минского ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ ПЕРгородского суда), которые действуют в составе кол- ВЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
легий по уголовным и гражданским делам, а при- ОРГАНЫ ПРАВОСУДИЯ В БЕЛОменительно к районным (городским) судам это РУССКОЙ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ
могут быть судьи по уголовным, гражданским делам
и делам об административных правонарушениях. Тем более
что судьи по административным делам и исполнительным
производствам, переведенные в общие судьи, как правило,
продолжают специализироваться на этой категории дел.
Межгарнизонные военные суды являются судами первой
инстанции. Хотелось бы отметить, что исторически военные
суды представляют собой первые специализированные органы
правосудия в белорусской судебной системе. Своеобразие их
правового статуса заключается в следующем.
1) Наряду с осуществлением общих для всех органов правосудия задач на военные суды возложено выполнение ряда
специфических функций. Они призваны вести борьбу
с посягательствами на боеспособность и боеготовность
Вооруженных Сил, с нарушениями воинской дисциплины
и установленного порядка несения службы.
2) Система военных судов не соответствует административно-территориальному делению государства, а построена
с учетом численности и дислокации воинских частей
Вооруженных Сил Республики Беларусь, иных войск
и воинских формирований. Она состоит из трех звеньев:
межгарнизонных военных судов, Белорусского военного
суда и Военной коллегии Верховного Суда.
3) Военные суды рассматривают уголовные дела в отношении узкого круга субъектов – лиц, на которых распространяется статус военнослужащего, а также гражданские дела
по спорам военнослужащих об увольнении с военной
службы, о переводах, возмещении материального ущерба,
предоставлении отпуска, по жалобам военнослужащих
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на неправомерные действия должностных лиц и органов
военного управления, ущемляющие их права и личное
достоинство, а также другие дела, связанные с прохождением военной службы.
4) Организационное обеспечение деятельности военных судов осуществляется Министерством юстиции Республики
Беларусь, материально-техническое обеспечение деятельности Военной коллегии Верховного Суда Республики
Беларусь и военных судов осуществляется Министерством
обороны Республики Беларусь за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на содержание органов судебной власти. Материальное и социальное обеспечение судей военных судов и Военной коллегии Верховного
Суда Республики Беларусь осуществляется в порядке
и на условиях, установленных законодательными актами
Республики Беларусь для военнослужащих.
Однако, несмотря на свою специфику, военные суды – это
часть системы общих судов, и на них в полной мере распространяются конституционные нормы об основах судебной
власти, законодательство о судоустройстве и статусе судей,
Уголовно-процессуальный и Гражданский процессуальный
кодексы, разъяснения Пленума Верховного Суда Республики
Беларусь и другие нормативные правовые акты.
Ст. 28 Кодекса Республики Беларусь о судоСИСТЕМА СПЕЦИАЛИЗИРОВАН- устройстве и статусе судей предусмотрено, что
НЫХ СУДОВ ПО РАЗЛИЧНЫМ в системе общих судов могут создаваться специаНАПРАВЛЕНИЯМ ДОЛЖНА ПРИ- лизированные суды: по делам несовершеннолетних,
СУТСТВОВАТЬ В НАШЕМ ГОСУ- семейные, административные и другие. Однако
ДАРСТВЕ, КАК ЭТО ИМЕЕТ МЕСТО на данный момент это положение не нашло своего
В ДРУГИХ СТРАНАХ
отражения в действующей системе судебных органов Республики Беларусь. Представляется, что
система специализированных судов по различным направлениям должна присутствовать в нашем государстве, как это имеет
место в других странах (Италии, Японии, Польше, Франции,
Англии, США и других государствах).
Например, в Японии совместно с районными судами,
но согласно своей процедуре действуют специальные, так
называемые семейные, суды. В их компетенцию входит рассмотрение гражданских дел, связанных с семейными отношениями – разводами, разделом наследства и другими делами,
6
Железняк О. Н. Суотнесенными к категории гражданско-правовых6.
дебная система ЯпоВ Финляндии существует четыре суда по земельным спонии. С. 83.
рам. К их компетенции относится рассмотрение споров и жалоб
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в отношении землеотводов. Также Финляндия располагает
тремя судами по вопросам водопользования и Апелляционным
судом по вопросам водопользования. К их компетенции относится рассмотрение споров и жалоб по вопросам выдачи разрешений на водопользование, использования водных источников и прав собственности на них, а также рассмотрение
некоторых категорий уголовных дел. Торговый суд вправе запретить недобросовестную рекламную практику и отменить
неразумные условия коммерческого контракта. Суд по трудовым спорам компетентен разбирать споры о коллективных
трудовых договорах между работниками и работодателями,
включая государственные учреждения. Его решения не подлежат обжалованию. Споры, связанные с индивидуальными
трудовыми контрактами, рассматриваются судами
общей юрисдикции, а с индивидуальными контрак- В ФИНЛЯНДИИ СУЩЕСТВУЕТ
тами на государственной службе – органами адми- ОБЩЕЕ ПРАВО ОБЖАЛОВАНИЯ
нистративной юстиции. К компетенции Страхового АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕШЕсуда относятся некоторые категории дел в сфере НИЙ, КОТОРОЕ МОЖЕТ БЫТЬ
социального страхования, например об аварийной ОГРАНИЧЕНО ТОЛЬКО В ЗАКОстраховке, и пенсионные дела. Дела такого рода НОДАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ
сначала рассматриваются комиссией по жалобам.
Пенитенциарный суд занимается вопросами об изоляции опасных рецидивистов и принудительном исполнении приговоров,
включая лишение свободы несовершеннолетних преступников.
В Финляндии существует общее право обжалования административных решений, которое может быть ограничено только
в законодательном порядке. Административные суды рассматривают жалобы граждан и юридических лиц на действия
административных органов. В ряде случаев органы государственного управления и муниципальные власти также могут
7
обращаться с жалобами в административные суды7.
Яровая М. В. Судебсистема ФинлянПо мнению И. И. Мартинович, в Республике Беларусь ная
дии. С. 72.
административная юстиция не только желательна, но и необходима в целях защиты прав человека, борьбы с бюрократизмом,
административным произволом8. И с этой позицией нельзя 8 Мартинович И. И.
Укрепление и развине согласиться.
тие конституционных
Концепция судебно-правовой реформы, принятая Верховным основ (начал) судебной
Советом Республики Беларусь 23 апреля 1992 г., положила начало власти… С. 14.
совершенствованию судебно-правовой системы. В целях реализации положений данной концепции был принят целый комплекс
нормативных правовых актов, однако система органов судебной
власти должна продолжать совершенствоваться с учетом особенностей белорусского общества и государства в целом.
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На наш взгляд, существенных проблем и недостатков
в ныне действующей системе судов нет. Вместе с тем, необходимо отметить, что приговоры (решения) нижестоящих
судов отменяются и изменяются по различным основаниям.
Так, в 2010 г. вышестоящими судами в кассационном и надзорном порядке были отменены приговоры районных (городских) судов в отношении 864 лиц, изменены в отношении
937 лиц, также вышестоящими судами было отменено 1 502 ре9
Информация о рашения районных (городских) судов и изменено 556 решений9.
боте общих судов
Приведенные цифры свидетельствуют о том, что в работе
Республики Беларусь
в 2010 году. С. 18–19.
районных (городских) судов при отсутствии системных проблем и провалов все же имеются рабочие и профессиональные
ошибки, что подтверждает необходимость дальнейВ РАБОТЕ РАЙОННЫХ (ГОРОД- шего совершенствования системы судов общей
СКИХ) СУДОВ ПРИ ОТСУТСТВИИ юрисдикции как основы единой судебной системы
СИСТЕМНЫХ ПРОБЛЕМ И ПРО- страны, несмотря на принятие кодифицированного
ВАЛОВ ВСЕ ЖЕ ИМЕЮТСЯ РА- акта о судоустройстве 5 лет назад.
БОЧИЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
В качестве примера совершенствования суОШИБКИ, ЧТО ПОДТВЕРЖДА- дебной системы можно привести Указ Президента
ЕТ НЕОБХОДИМОСТЬ ДАЛЬ- Республики Беларусь «О некоторых вопросах
НЕЙШЕГО СОВЕРШЕНСТВОВА- совершенствования нотариальной деятельности».
НИЯ СИСТЕМЫ СУДОВ ОБЩЕЙ Данный документ направлен на совершенствование
разрешения бесспорных требований путем откаЮРИСДИКЦИИ
за от рассмотрения таких требований в порядке
приказного производства и разрешения их во внесудебном
порядке. Для этого в Указе закреплен перечень требований,
по которым для взыскания задолженности либо понесенных
расходов вместо обращения в суд необходимо обратиться
к нотариусу для совершения исполнительной надписи. Издание такого Указа позволит снизить нагрузку на судей и будет
способствовать повышению эффективности правосудия.
На наш взгляд, при проведении судебно-правовой реформы
для лучшего функционирования правового государства в сфере
осуществления уголовного судопроизводства и разрешения
судебных споров необходимо углубить специализацию судов.
Это позволит судьям сконцентрироваться на определенной категории дел и тем самым исключить судебные ошибки, сделать
судебные решения безукоризненно справедливыми, понятными
и доступными, что, в свою очередь, улучшит показатели работы
всей судебной системы и, как следствие, усилит уровень доверия
к правосудию, к его доступности и качеству.
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1

Грибанов В. П. Осуществление и защита
гражданских прав…
С. 344.

Субъекты правоотношений – это стороны правового отношения, которые обладают взаимными правами и обязанностями.
Как правило, субъектами гражданско-правовых отношений
ответственности выступают лицо, виновное в причинении
вреда, и потерпевший. Однако гражданское законодательство
также предусматривает ответственность за действия третьих
лиц, которая может быть как ответственностью за вину,
так и ответственностью независимо от вины1. Так, ст. 942,
943 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК
Республики Беларусь) устанавливают ответственность за вред,
причиненный малолетними и несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет. Субъектный состав
обязательства, возникающего вследствие причинения вреда
несовершеннолетним, весьма разнообразен и зависит от характера преступных действий, возраста несовершеннолетнего
причинителя вреда, а также от того, кому причинен вред.
Субъектами ответственности за вред, причиненный несовершеннолетними, являются их родители, приемная семья,
усыновители, опекуны, попечители, учителя, воспитатели,
образовательные, воспитательные, медицинские и другие
аналогичные учреждения.
Правовые отношения между родителями и детьми основываются на происхождении детей от конкретных родителей, удостоверенном в установленном порядке ( ст. 64 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье (далее – КоБС)). Возмещение
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вреда является одним из звеньев в цепи указанных правовых
отношений2. Как отмечает В. А. Тархов, каждый из родителей 2 Белякова А. М. Граанс ко-правовая
несет ответственность за свою вину, но при наличии их обо- жд
о т в ет с т в е н н о с т ь
юдной вины они несут солидарную ответственность3. То есть за причинение вреда.
взыскание обращается на совместное имущество супругов, под С. 71.
которым понимаются вещи, деньги, ценные бумаги, а также 3 Тархов В. А. Ответпо советимущественные права и обязанности, возникающие в преде- ственность
скому гражданскому
праву. С. 355.
лах семьи4.
4
Последствием ненадлежащего исполнения или неисполКопыткова Н. В.
проблемы
нения родителями своих обязанностей по воспитанию детей Правовые
реализации супругами
выступает беспризорность несовершеннолетних, зачастую прав на имущество
взаимное содержавлекущая за собой совершение преступлений, самыми рас- иние…
С. 4.
пространенными из которых являются кражи. В данном случае
потерпевшими оказываются, как правило, граждане, которые
на основании ст. 942, 943 ГК Республики Беларусь имеют право
требовать возмещения причиненного вреда.
Однако не всегда у несовершеннолетних У ЛИЦА, ПОТЕРПЕВШЕГО ОТ ПРЕи их родителей имеются средства и имущество, СТУПНЫХ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ НЕдостаточные для компенсации причиненного СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО, В РЯДЕ
вреда. Из этого следует, что у лица, потерпевшего СЛУЧАЕВ НЕ ОСТАЕТСЯ НИКАКОЙ
от преступных посягательств несовершеннолет- НАДЕЖДЫ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ
него, в ряде случаев не остается никакой надежды ПРИЧИНЕННОГО ЕМУ ВРЕДА
на возмещение причиненного ему вреда.
Например, суд на основании ч. 2 ст. 205 Уголовного
кодекса Республики Беларусь (далее – УК Республики Беларусь) признал А. (пятнадцать лет) виновным в совершении
тайного похищения имущества группой лиц и на основании
п. 1 и ч. 1 п. 2 ст. 943 ГК Республики Беларусь постановил взыскать с А. в пользу потерпевшего Ю. 115 000 рублей, а также
госпошлину в доход государства в размере 11 500 рублей.
В случае отсутствия у А. доходов или иного имущества,
достаточных для возмещения вреда, взыскать указанные
суммы с его родителей, предоставив при этом месячный срок
для исполнения в добровольном порядке приговора в части
гражданского иска.
Из материалов дела следует, что взыскать данные суммы
невозможно, поскольку несовершеннолетний должник не работает, имущество у него отсутствует. Родители А. также
не работают, имущества, на которое может обратить взыскание
суд, у них нет. При этом данная семья состоит на учете как
неблагополучная: родители постоянно находятся в состоя- 5 Архив суда Фрунзенрайона г. Минска
нии алкогольного опьянения, несовершеннолетний А. часто ского
за 2004 г.
голодает5.
САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНЫЯ

І

ПРАВАВЫЯ

ДАСЛЕДАВАННІ

3•2011

115

права
Прастора

116

Наряду с гражданско-правовой ответственностью законодательство предусматривает семейно-правовую, уголовную
и административную ответственность родителей за ненадлежащее выполнение ими своих обязанностей. Семейноправовая ответственность родителей заключается в лишении
их родительских прав или отобрании ребенка без лишения
родительских прав. ст. 82 КоБС устанавливает, что родители,
лишенные родительских прав, теряют все права и обязанности,
основанные на факте родства с ребенком. Сохраняется лишь
обязанность содержания детей.
В то же время в ст. 944 ГК Республики Беларусь закреплена
норма об установлении ответственности родителей, лишенных
родительских прав, за вред, причиненный их несовершеннолетним ребенком. Однако такая ответственность наступает
только в течение трех лет после лишения родительских прав
при условии, что поведение ребенка, повлекшее причинение
вреда, стало следствием ненадлежащего осуществления родительских прав.
В последнее время возросло количество родителей, лишенных родительских прав. Установление трехлетнего срока
наступления ответственности для таких родителей провоцирует их недобросовестное отношение к воспитанию и надзору
за несовершеннолетними детьми. Поэтому представляется
целесообразным внести изменения в ст. 944 ГК Республики
Беларусь, установив для родителей, лишенных родительских
прав, ответственность независимо от срока, прошедшего с момента лишения. В данном случае основанием должно выступать
наличие причинной связи между ненадлежащим воспитанием
родителями своих детей в тот момент, когда они не были лишены
родительских прав, и противоправным поведением несовершеннолетнего, результатом которого стало причинение вреда.
Вопросы ответственности родителей, лишенных родительских прав, в настоящее время контролируются государством. Декрет Президента Республики Беларусь № 18
«О дополнительных мерах по государственной защите детей
в неблагополучных семьях» (далее – Декрет № 18) закрепил
усиление ответственности родителей за невыполнение обязанностей по воспитанию и содержанию своих детей.
Согласно данному документу с момента отобрания ребенка неработающие родители обязаны возмещать расходы,
затраченные государством на содержание детей, находящихся
на государственном обеспечении. Взыскание таких расходов обращается на заработную плату и приравненные к ней
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в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Республики Беларусь доходы, а также на имущество обязанного
лица. Неработающие, а также работающие, но не в полном
объеме возмещающие расходы по содержанию детей обязанные лица подлежат трудоустройству, которое производится
на основании судебного постановления.
При этом, опираясь на советский опыт, согласно принципу
ст. 82 Кодекса БССР о браке и семье «расходы на содержание детей не зачислялись на счет того ребенка, с родителей
которого они взысканы. Полученные суммы обезличивались
и использовались на содержание всех детей, находящихся
6
в данном учреждении»6.
Советское семейное право. С. 173.
С учетом того, что гражданским законодательством
предусматривается имущественная ответственность родителей за вред, причиненный их несовершеннолетними детьми, принудительное трудоустройство таких родителей может
стать реальной гарантией возмещения вреда. Исходя из этого, представляется целесообразным законодательное закреп
лен ие и в отношении родителя, не в полном
объеме компенсирующего причиненный ущерб, ЗА ПРОТИВОПРАВНЫЕ ДЕЙСТмеры принуждения в виде обязательного трудо ВИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ,
устройства, установленной Декретом № 18 и по- ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
становлением Совета Министров Республики РОДИТЕЛЕЙ, ОТВЕЧАЮТ УСЫНОБеларусь «Об утверждении Положения о трудо ВИТЕЛИ, ОПЕКУН, ПОПЕЧИТЕЛЬ,
устройстве родителей, обязанных возмещать КОТОРЫЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕНрасходы, затраченные государством на содержа- НОСТЬ ЗА ПРИЧИНЕННЫЙ ВРЕД
ние детей, находящихся на государственном ПОДОБНО РОДИТЕЛЯМ
обеспечении».
За противоправные действия несовершеннолетних,
оставшихся без попечения родителей, отвечают усыновители,
опекун, попечитель, которые несут ответственность за причиненный вред подобно родителям. Осуществление функций
по опеке и попечительству возлагается на управления (отделы)
образования местных исполнительных и распорядительных
органов.
Между приемными родителями, усыновителями, опекунами, попечителями и несовершеннолетним правоотношения
возникают на основании оформленных в соответствующем
порядке документов: судебного решения об установлении усыновления (удочерения), административного акта о назначении
опеки или попечительства.
Приемные родители по отношению к принятому на воспитание ребенку (детям) имеют статус опекунов, попечителей
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Об утверждении
Положения о приемной семье…

8
Тихиня В. Г. Семья
и закон. С. 272.
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( ст. 173 КоБС) и осуществляют права и обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, а также надзор за ним на основании договора о передаче ребенка (детей) и трудового
договора. Его примерная форма утверждена Приказом Министерства образования Республики Беларусь от 24 ноября
1999 г., принятым в соответствии с постановлением Совета
Министров Республики Беларусь «Об утверждении Положения о приемной семье». Трудовой договор заключается между
управлением (отделом) образования местного исполнительного и распорядительного органа и приемным родителем.
Орган опеки и попечительства выдает приемным родителям
соответствующее удостоверение. При решении вопроса
об имущественной ответственности приемных родителей
суд обращает внимание на содержание договора о передаче
ребенка на воспитание в семью7.
Необходимым признаком противоправности поведения
вышеупомянутых лиц является ненадлежащее выполнение
ими обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего,
возложенных на них ст. 75 КоБС. В тех случаях, когда приемные родители передают детей под надзор соответствующих
учреждений или лиц, они слагают с себя ответственность
за противоправные действия несовершеннолетних, ставшие
следствием ненадлежащего надзора, однако остаются обязанными возместить вред, если он связан с недостатками
в воспитании.
Когда родители (лица, их заменяющие) не могут заниматься воспитанием детей и исполнять родительские обязанности
надлежащим образом, они передают детей в соответствующие детские учреждения (детские сады, школы, в том числе
группы продленного дня, во время каникул – лагеря отдыха,
санатории, спортивные секции). При наличии возможности
они могут приглашать няню, гувернантку, домашнего репетитора или учителя. По просьбе родителей, которые по уважительным причинам (длительная командировка, болезнь и т. п.)
не могут лично осуществлять воспитание несовершеннолетнего, может быть назначена опека или попечительство. При
этом их предложение относительно кандидатуры опекуна
(попечителя) может быть принято во внимание органом опеки
и попечительства.
На практике чаще всего опекунами и попечителями назначаются близкие родственники несовершеннолетнего (дедушка,
бабушка, сестра, брат, тетя, дядя и т. п.)8. Опекуны и попечители не назначаются несовершеннолетним, воспитание которых
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полностью осуществляется детскими интернатными учреждениями, так как в этих случаях названные функции выполняет
администрация соответствующего учреждения9.
В ст. 942 ГК Республики Беларусь учреждения, ответственные за вред, причиненный малолетними, разделены на две
группы:
1) воспитательные, лечебные учреждения, учреждения
социальной защиты населения или другие аналогичные
учреждения, которые в силу закона являются их опекунами (п. 2);
2) образовательные, воспитательные, лечебные или иные учреждения, обязанные осуществлять за ними надзор (п. 3).
Иначе решается вопрос об ответственности несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет.
Одним из проявлений дееспособности таких лиц выступает
их самостоятельная ответственность за причиненный вред.
Родители, усыновители, попечители, а также соответствующие учреждения социальной защиты населения, воспитательные, лечебные или другие учреждения, которые
в силу акта законодательства являются попечителями такого
несовершеннолетнего, привлекаются к имущественной ответственности лишь в случае, когда у последнего нет имущества,
заработка или иных источников дохода, достаточных для
возмещения вреда10. Таким образом, они несут субсидиарную
(дополнительную) ответственность, которая наступает лишь
в случае положительного решения вопроса об ответственности
несовершеннолетнего причинителя вреда и отсутствия у него
средств, достаточных для возмещения.
Никакие другие учреждения, например, школы, лечебные
учреждения, санатории, дома отдыха не несут субсидиарной
ответственности за вред, причиненный несовершеннолетним
в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет11.
Однако в судебной практике встречаются случаи целесообразности привлечения таких учреждений к субсидиарной
ответственности. Например, в Верховный Суд Республики
Беларусь с жалобой на неправомерное решение суда кассационной инстанции в части отказа в удовлетворении иска
о компенсации морального вреда в полном объеме обратилась
гражданка И.
В жалобе И. указала, что во время уборки учащимися
школьной территории несовершеннолетняя С. нашла самодельный пистолет и по неосторожности произвела выстрел,
в результате которого погибла несовершеннолетняя дочь И.
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9
Тихиня В. Г. Семья
и закон. С. 274.

10
Ком м е н т а р и й к
Гражданскому кодексу Республики Беларусь… С. 453.

11

Несовершеннолетние в Республике Беларусь… С. 159.
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12
Архив Верховного
Суда Республики Беларусь за 2005 г.
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(шестнадцать лет). Уголовное дело, возбужденное в отношении С. по ч. 1 ст. 144 УК Республики Беларусь, было прекращено по амнистии.
Суд сослался на ч. 2 п. 2 ст. 943 ГК Республики Беларусь,
которая предусматривает, что при совершении правонарушения или преступления несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, нуждающимся в попечении
и находящимся в соответствующем воспитательном, лечебном
учреждении, учреждении социальной защиты населения или
другом аналогичном учреждении, которое в силу акта законодательства является попечителем, это учреждение обязано
возместить причиненный вред полностью или в недостающей
части, если не докажет, что причинение ущерба возникло
не по его вине.
Поскольку уборка территории проводилась под наблюдением педагогов школы, и об опасной находке несовершеннолетняя С. сообщила классному руководителю, которая
не придала этому должного значения, что привело к трагическим последствиям, суд первой инстанции пришел к выводу
о необходимости взыскания с отдела образования в пользу
истицы компенсации морального вреда в размере 3,5 млн.
рублей.
Указанное решение обжаловалось И. в кассационном порядке. Однако в удовлетворении требований было отказано.
В надзорной жалобе И. просила Верховный Суд Республики
Беларусь принести протест на вступившее в законную силу
постановление суда и удовлетворить заявленные требования
в полном объеме, взыскав с отдела образования компенсацию
морального вреда в размере 16 млн. рублей. При этом И. ссылалась на то, что суд кассационной инстанции не учел халатное
отношение классного руководителя и степень перенесенных
И. нравственных страданий, вызванных потерей дочери.
С учетом вышеперечисленных фактов, а также финансовых возможностей ответчика как бюджетной организации
и наличия значительной кредиторской задолженности Верховный Суд Республики Беларусь доводы жалобы в этой части
признал несостоятельными12.
Как видно из материалов дела, средняя образовательная
школа в данной ситуации попечителем не является. Поэтому
привлечение ее к ответственности за причиненный вред согласно законодательству неправомерно. С другой стороны,
в рассмотренном примере классный руководитель обязан был
предпринять соответствующие меры по предотвращению
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возникшей ситуации, исходя из правил социального общежития. Ответственным лицом в данном случае согласно ст. 943 ГК
Республики Беларусь должен выступать сам несовершеннолетний причинитель вреда. В случае же отсутствия или недостатка для возмещения причиненного вреда его собственных
средств к ответственности должны быть привлечены родители
(усыновители, попечители).
В судебной практике встречаются случаи, когда В СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ВСТРЕна родителей возлагается не субсидиарная, а соли- ЧАЮТСЯ СЛУЧАИ, КОГДА НА РОдарная с несовершеннолетними ответственность, ДИТЕЛЕЙ ВОЗЛАГАЕТСЯ НЕ СУБа также когда к ответственности привлекаются СИДИАРНАЯ, А СОЛИДАРНАЯ
только родители без учета имущественного поло- С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ
жения несовершеннолетнего, а сам несовершенно- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
летний в качестве ответчика не привлекается, либо
к ответственности привлекается только один из родителей.
Так, семнадцатилетний Д. по предварительному сговору
с М., действуя повторно группой лиц, с корыстной целью тайно
похитил из автомобилей имущество П., Г., Ш., С., К., Г., Л.,
Ш., З. на общую сумму 855 244 рубля.
Действия несовершеннолетнего Д. были квалифицированы судом по ч. 2 ст. 205 УК Республики Беларусь. Учитывая
характер и степень общественной опасности совершенного
преступления, суд назначил Д. наказание в виде лишения
свободы сроком на два года.
При вынесении приговора суд принял во внимание следующие смягчающие вину обстоятельства: чистосердечное
раскаяние Д. в содеянном, его несовершеннолетний возраст,
то, что ранее Д. к уголовной ответственности не привлекался, положительно характеризуется, частично возместил
ущерб. Исходя из этого, суд пришел к выводу о том, что
цели уголовной ответственности могут быть достигнуты
без изоляции Д. от общества, и применил к нему ст. 78 УК
Республики Беларусь. В соответствии с названной статьей
приговор в части назначенного Д. наказания не приводится
в исполнение, если в течение одного года Д. не совершит нового преступления и будет выполнять возложенные на него
обязанности.
Д. предъявленные к нему гражданские иски признал
в полном объеме. При этом, поскольку Д. является несовершеннолетним, у него отсутствуют доходы и иное имущество,
достаточные для возмещения вреда, суд в соответствии с ч. 2 13 Архив Инспекции
делам несовершенст. 943 ГК Республики Беларусь возложил обязанность возме- по
нолетних Московского
района г. Минска.
стить вред, причиненный Д., на его мать13.
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Следует отметить, что, если во время пребывания
в учебных, воспитательных или лечебных учреждениях
малолетние причинили вред друг другу, данные учреждения
несут ответственность, если не докажут, что вред возник
не по их вине.
ГК Республики Беларусь не учитывает виновность родителей (лиц, их заменяющих) потерпевшего, которая заключается в ненадлежащем воспитании и ненадлежащем надзоре,
поскольку ст. 952 ГК Республики Беларусь устанавливает
учет вины самого причинителя вреда, а не субъектов
ответственности.
По нашему мнению, стоит согласиться с теми юристами,
которые предлагают действия малолетнего потерпевшего
(в возрасте до четырнадцати лет) и несовершеннолетнего
в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет
СТОИТ СОГЛАСИТЬСЯ С ТЕМИ учитывать по-разному. Вина малолетнего, причиЮРИСТАМИ, КОТОРЫЕ ПРЕД- нившего вред, учитываться не должна.
ЛАГАЮТ ДЕЙСТВИЯ МАЛОЛЕТВина субъектов ответственности за ненадНЕГО ПОТЕРПЕВШЕГО (В ВОЗ- лежащее воспитание и надзор за малолетними
РАСТЕ ДО ЧЕТЫРНАДЦАТИ ЛЕТ) не может учитываться в качестве вины потерИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО певшего и являться предпосылкой для привлечеВ ВОЗРАСТЕ ОТ ЧЕТЫРНАДЦАТИ ния их к солидарной ответственности. Следует
ДО ВОСЕМНАДЦАТИ ЛЕТ УЧИТЫ- согласиться с мнением А. М. Беляковой о том,
что при наличии вины несовершеннолетнего
ВАТЬ ПО-РАЗНОМУ
потерпевшего в судебном решении представляется целесообразным указывать на возможность лиц, ответственных за действия малолетнего причинителя вреда,
предъявить регрессный иск к субъектам, ответственным
14
за потерпевшего14. В белорусском гражданском законодаБелякова А. М. Граждан с ко - п р а во ва я
тельстве данную процедуру можно реализовать в порядке
о т в ет с т в е н н о с т ь
за причинение вреда.
ст. 950 ГК Республики Беларусь.
С. 106.
Вина несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати
до восемнадцати лет имеет правовое значение, поскольку данные лица сами отвечают за причиненный ими вред. Однако при
установлении степени вины таких лиц необходимо учитывать
их психические и возрастные особенности.
Подводя итог изложенному, можно сделать вывод о том,
что круг субъектов ответственности за вред, причиненный
малолетними и несовершеннолетними от четырнадцати
до восемнадцати лет, различен. Малолетние являются полностью недееспособными. Ответственность за причинение ими
вреда в полном объеме возлагается на родителей, опекунов,
усыновителей, а также соответствующие воспитательные,
122
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лечебные учреждения, учреждения социальной защиты
населения или иные учреждения, обязанные осуществлять
за ним надзор, либо на лиц, осуществляющих надзор на основании договора.
Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати
до восемнадцати лет самостоятельно несут ответственность за причиненный вред. Субсидиарная ответственность
родителей (усыновителей, попечителей) наступает лишь
в случае, когда несовершеннолетние не могут компенсировать вред за счет своего имущества, а родители или иные
субъекты ответственности не докажут, что вред причинен
не по их вине.
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УДК 94 (470) «18»: 342

Т. М . О с і п а в а

ЗАКАНАДАЎЧАЕ АФАРМЛЕННЕ
ФУНКЦЫЙ ФАБРЫЧНАЙ ІНСПЕКЦЫІ
Ў РАСІЙСКАЙ ІМПЕРЫІ
Ў ДРУГОЙ ПАЛОВЕ XIX ст.

Увядзенне фабрычнай інспекцыі ў Расійскай імперыі было першай спробай распаўсюдзіць кантроль дзяржавы на фабрычназаводскае жыццё і ўзаемаадносіны паміж прадпрымальнікамі
і рабочымі. Падчас распрацоўкі механізма дзейнасці ўласнага
фабрычна-заводскага заканадаўства і ўвядзення інстытута
фабрычнай інспекцыі кіраўніцтва краіны і ўпаўнаважаныя
асобы шырока выкарыстоўвалі замежны вопыт. Для больш
эфектыўнага прымянення дасягненняў замежнага заканадаўства ў межах Расійскай імперыі праводзіліся рознабаковыя
даследаванні ў галіне фабрычнага-заводскага быту. Параўноўваліся ўмовы працы рабочых Расіі і іншых краін, санітарны
стан прамысловых прадпрыемстваў, узаемаадносіны з фабрычнай інспекцыяй і іншае. Вывучаліся справаздачы замежных
інспектараў, на аснове якіх назапашваўся карысны вопыт1.
Амаль усе расійскія фабрычна-заводскія законы так ці
інакш абапіраліся на агульнаеўрапейскае заканадаўства2.
У літаратуры ставілася пытанне ўвядзення калектыўнага
дагавора на прадпрыемствах для рэгулявання ўмоў працы,
узроўню заработнай платы і іншага3.
Набалелым было пытанне распрацоўкі законаў па страхаванні рабочых, таму шмат увагі надавалася замежнаму вопыту ў гэтай сферы. У прыватнасці, падрабязна разглядалася
страхавое заканадаўства Германіі, вывучалася дзейнасць саміх
рабочых і фабрыкантаў у гэтым накірунку, апісваўся механізм
функцыянавання бальнічных кас4. Неабходнасць вырашэння
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імя М. Танка. Вобласць
навуковых інтарэсаў:
фабр ычна-заводскае
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1
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гэтага пытання была відавочнай, таму так дасканала вывучаўся
вопыт рэалізацыі страхавых законаў на практыцы5.
2
Законодательная
Працы па даследванні замежнага фабрычна-заводскага
охрана труда;
заканадаўства
нярэдка рыхтаваліся па дзяржаўным загадзе
Озеров И. Х. Фабричные комитеты,
з мэтай далейшай распрацоўкі расійскага заканадаўства. Так,
или как рабочему допа загадзе Міністэрства гандлю і прамысловасці сістэматыбиться лучших условий труда.
заваліся дзеючыя заканадаўчыя акты еўрапейскіх краін па
3
Озеров И. Х. Фаб
пытанні страхавання рабочых у выпадку хваробы, ад няшчаричные комитеты и
сных выпадкаў, па інваліднасці і ў састарэлым узросце6.
коллективный договор.
На аснове гэтых матэрыялаў распрацоўваліся праекты новых
4
Быков А. Н. Стразаконаў у Расійскай імперыі. Міністэрства ўнутраных спраў
хование рабочих…
выкарыстоўвала замежны вопыт падчас збору статыстычных
5
Литвинов‑Фалин
даных: для гэтага быў апублікаваны спецыяльна праведзены
ский В. П. Организаагляд арганізацыі статыстычных даследаванняў у галіне прация и практика страхования рабочих в Гермысловасці замежных краін 7. Падрабязна аналізавалася
мании…
структура і дзейнасць інспекцыі еўрапейскіх краін. Усё было
накіраваны на заснаванне адпаведнай заканадаўчай сістэмы
ў Расійскай імперыі.
Замежны вопыт не пераносіўся на расійскую рэчаіснасць
у сваім першапачатковым выглядзе, прымаліся да ўвагі спецыфічныя рысы прамысловасці Расійскай імперыі. Былі таксама ўлічаны шматлікія асаблівасці, такія як плошча краіны,
ступень развіцця прамысловасці і канцэнтрацыя
АСНАВАННЮ ІНСТЫТУТА ФА- прамысловых прадпрыемстваў па губернях, шчыльБРЫЧНАЙ ІНСПЕКЦЫІ Ў РАСІІ насць насельніцтва, колькасны склад рабочага
ПАПЯРЭДНІЧАЛА СУР’ЁЗНАЯ класа, яго размеркаванне па імперыі, а таксама
ТЭАРЭТЫЧНАЯ ПАДРЫХТОЎКА.
псіхалагічныя і сацыяльныя фактары. Усё гэта абумовіла асаблівасці ўвядзення фабрычна-заводскіх
законаў. Неабходна было таксама вызначыць месца фабрычнай
6
інспекцыі ў сістэме ўзаемаадносін з іншымі органамі ўлады.
Дементьев Е. М.
Страхование на слуТакім чынам, заснаванню інстытута фабрычнай інспекцыі
чай болезни в Германии и в Австрии.
ў Расіі папярэднічала сур’ёзная тэарэтычная падрыхтоўка.
Першапачатковыя функцыі інспекцыі, згодна з законам ад
1 чэрвеня 1882 г. «Аб малалетніх, якія працуюць на заводах,
7
Погожев А. И. Ста
фабрыках і мануфактурах», заключаліся ў наглядзе за вытистика труда и ан
кананнем пастаноў адносна працы малалетніх і падлеткаў,
кеты по рабочему вопросу…
складанні актаў у выпадку парушэнняў пастаноў і перадачы
актаў міравым суддзям. У выпадках парушэнняў законаў,
якія не ўваходзілі ў кампетэнцыю інспектара, ён павінен быў
звяртацца да паліцыі ці судовай улады.
Самы першы закон вызначаў абавязкі інспекцыі без дадатковых тлумачэнняў і інструкцый, таму рэалізацыя яго на практыцы ажыццяўлялася ў адпаведнасці з разуменнем асобнага
126
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інспектара, што, у сваю чаргу, магло прывесці да блытаніны.
Таму галоўны інспектар палічыў неабходным даць інспектарам
дадатковыя ўказанні на тыя абавязкі, якія яны павінны былі
выконваць да таго, як закон аб працы малалетніх набыў моц.
Першапачатковыя функцыі заключаліся ў вывучэнні вытворчасці, праверцы атрыманных ад фабрыкантаў звестак, зборы
інфармацыі аб узросце дзяцей, што паступаюць на працу, памеры
іх заработнай платы, ступені напружаннасці працы малалетніх,
наяўнасці начных змен на прадпрыемстве, ступені адукаванасці
і інш. Звярталася таксама ўвага і на вывучэнне фабрычнага быту,
суадносіны заробка рабочага з яго выдаткамі.
Такім чынам, за двухгадовы тэрмін (да таго моманту, як
закон набыў моц) інспекцыя павінна была правесці маштабнае
тэхнічнае, санітарнае і эканамічнае даследаванне фабрычназаводскай рэчаіснасці, пазнаёміцца з бытам рабочых на падначаленай інспектару тэрыторыі.
На першым этапе станаўлення інстытута інспекцыі было
шмат арганізацыйных пытанняў. Улічваючы тое, што такая
пасада ўводзілася ў Расійскай імперыі ўпершыню, ніхто дакладна не ведаў, як павінна выглядаць і функцыянаваць сістэма. Карныя санкцыі для фабрыкантаў былі вызначаны, аднак
механізм кантролю за дзейнасцю самога інспектара і крытэрыі
вызначэння эфектыўнасці яго працы яшчэ былі ў перспектыве.
Таму ўзровень выканання падрыхтоўчага этапа і далейшай
рэалізацыі закону залежалі ад адказнасці, добрасумленнасці
і працаздольнасці кожнага інспектара.
На думку галоўнага фабрычнага інспектара Я. Ц. Міхайлоўскага, для паспяховага ажыццяўлення дзейнасці інспекцыі «неабходныя былі людзі, якія з належнымі маральнымі
якасцямі, з вышэйшай адукацыяй і жыццёвай вопытнасцю
спалучалі б у той жа час грунтоўнае знаёмства з фабрычназаводскім бытам, а таксама здольныя былі б прасякнуцца
высока гуманнай ідэяй закону і праводзілі б яе ў жыццё з той
асцярожнасцю, тактам і непрадузятасцю, якія патрабуюцца
важнасцю матэрыяльных і маральных інтарэсаў цэлага мільёна
фабрычнага насельніцтва, якія закранае гэты закон» 8.
Наступны закон «Аб школьным навучанні малалетніх, якія
працуюць на заводах, фабрыках і мануфактурах, аб працягласці
іх работы і аб фабрычнай інспекцыі», прыняты 12 чэрвеня
1884 г., дапаўняў папярэдні. Тут функцыі інспектара былі
прапаісаны больш дакладна і падрабязна.
У адпаведнасці з новым законам, фабрычны інспектар
павінен быў ажыццяўляць нагляд за заняткамі і адукацыяй
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малалетніх, якія працавалі на прамысловых прадпрыемствах.
У выпадку, калі самі фабрыканты не наладзілі навучальны
працэс у сваіх установах, арганізацыя навучання пераходзіла
да кампетэнцыі інспекцыі. Інспектар павінен быў наладзіць
супрацоўніцтва з мясцовымі адукацыйнымі органамі для таго,
каб забяспечыць умовы для навучання фабрычных
У ВЫПАДКУ, КАЛІ САМІ ФАБРЫ- малалетніх рабочых. На практыцы гэта прадугледКАНТЫ НЕ НАЛАДЗІЛІ НАВУЧАЛЬ- жвала пошук навучальнай установы паблізу фабрыНЫ ПРАЦЭС У СВАІХ УСТАНОВАХ, кі ці завода і арганізацыю заняткаў такім чынам,
АРГАНІЗАЦЫЯ НАВУЧАННЯ ПЕ- каб малалетнія маглі іх наведваць.
У выпадку немагчымасці наведвання існуюРАХОДЗІЛА ДА КАМПЕТЭНЦЫІ
чых навучальных устаноў інспектар павінен быў
ІНСПЕКЦЫІ
клапаціцца пра заснаванне асобнай навучальнай
установы. Законам прадугледжвалася дапамога мясцовых
органаў сістэмы адукацыі, якія павінны былі кантактаваць
з іншымі органамі мясцовай улады (земствамі, гарадскімі
таварыствамі), а таксама прыватнымі асобамі.
Для больш падрабязнага тлумачэння функцый інспекцыі 19 снежня 1884 г. была выдадзена спецыяльная
інструкцыя. Дакумент рэгуляваў адносіны падначалення
чыноў, абавязкі галоўнага, старэйшага інспектараў і іх
памочнікаў. Усяго інструкцыя налічвала 70 пунктаў, якія
павінны былі накіроўваць дзейнасць інспекцыі. Улічваючы сцісласць указанняў у законе 1882 г., інструкцыя шмат
у чым аблягчала працу інспектара: яе змест даваў больш
падрабязны алгарытм паводзін у розных сітуацыях. Так,
акружны інспектар Віленскай акругі ў сваёй справаздачы за 1885 г. дастаткова часта спасылаўся на артыкулы
інструкцыі, абгрунтоўваючы кожнае сваё прафесійнае ра9
Городков Г. И. Отшэнне9. Гэты факт падкрэслівае шырокае практычнае прычет за 1885 г…
мяненне нарматыўнага дакумента ў дзейнасці інспекцыі,
яго безумоўную карыснасць і неабходнасць, узаемасувязь
інструкцыі з фабрычна-заводскай рэчаіснасцю.
Першая частка абавязкаў чыноў фабрычнай інспекцыі
была прысвечана працы малалетніх. Так, інспектары павінны
былі высвятляць іх узрост і сачыць за тым, каб дзеці меншага
ўзросту не знаходзіліся ў фабрычным памяшканні. Усе малалетнія неналежнага ўзросту, выяўленыя інспектарам падчас
яго наведвання, павінны былі пакінуць прадпрыемства.
Другая частка абавязкаў датычылася нагляду за выкананнем пастаноў аб пачатковым навучанні малалетніх. Так,
была вызначана колькасць навучальных гадзін у тыдзень, якія
павінны былі адводзіцца для наведвання заняткаў. Інспектар
128

САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНЫЯ

І

ПРАВАВЫЯ

ДАСЛЕДАВАННІ

3•2011

павінен быў кантраляваць наяўнасць навучальнай установы
пры прадпрыемстве і ў выпадку адсутнасці школы клапаціцца
пра яе заснаванне. Інспектар таксама прымаў удзел у падрыхтоўцы раскладу заняткаў і сачыў за рэгулярнасцю наведвання
малалетнімі школы.
Назначэнне на пасады інспектараў адбылося 16 кастрычніка 1884 г., у лістападзе таго ж года інспектары і памочнікі
прыехалі на месца. Аднак наведванне імі фабрык пачалося
не адразу, а толькі прыкладна праз тры месяцы, у студзені
1885 г. Такая затрымка тлумачылася праблемамі фінансавання
інспекцыі: затрымлівалася выдача сродкаў на канцылярскія
прылады і камандзіроўкі.
Акружныя інспектары павінны былі дасылаць галоўнаму
інспектару штомесяц справаздачы, якія адлюстроўвалі вынікі
іх працы. Для структурыравання справаздач была распрацавана
спецыяльная форма. У справаздачы павінны былі быць наступныя даныя: колькасць агледжаных прамысловых устаноў;
імя і прозвішча ўладальніка; месцазнаходжанне прадпрыемства (губерня, павет, воласць, вёска); наяўнасць малалетніх
на прадпрыемстве; іх колькасць і пол; прычына іх адсутнасці
(у выпадку адсутнасці малалетніх на прадпрыемстве); ступень
прымянення закона аб малалетніх; меры, прынятыя для рас10
паўсюджання і рэалізацыі закона10.
Михайловский Я. Т.
О деятельности фаУ 1885 г. галоўны фабрычны інспектар Я. Ц. Міхайлоўскі бричной инспекции…
наведаў найбольш прамыслова развітыя губерні (Віленскую,
Гродзенскую, Віцебскую і Мінскую) з мэтай кантролю за працай інспекцыі.
Такім чынам, актыўную дзейнасць інспекцыя АКТЫЎНУЮ ДЗЕЙНАСЦЬ ІНСПЕКраспачала ў 1885 г. Да гэтага часу былі распрацава- ЦЫЯ РАСПАЧАЛА Ў 1885 Г. ДА
ны і зацверджаны два фабрычна-заводскія законы, ГЭТАГА ЧАСУ БЫЛІ РАСПРАЦАякія ў агульных рысах акрэслівалі межы дзейнасці ВАНЫ І ЗАЦВЕРДЖАНЫ ДВА
інспекцыі. Дадаткова прынятая інструкцыя давала ФАБРЫЧНА-ЗАВОДСКІЯ ЗАКОчынам больш падрабязнае апісанне іх абавязкаў. НЫ, ЯКІЯ Ў АГУЛЬНЫХ РЫСАХ
Маючы на руках спецыяльна распрацаваны нарма- АКРЭСЛІВАЛІ МЕЖЫ ДЗЕЙНАСЦІ
тыўны дакумент, інспектар мог з большай упэўне- ІНСПЕКЦЫІ
насцю ажыццяўляць сваю дзейнасць.
Наступным этапам пашырэння функцый фабрычнай інспекцыі стаў закон ад 3 чэрвеня 1886 г. «Па праекце правіл
аб наглядзе за ўстановамі фабрычнай прамысловасці і аб
узаемных адносінах фабрыкантаў і рабочых і аб павелічэнні колькасці чыноў фабрычнай інспекцыі», у адпаведнасці
з якім інспектар павінен быў кантраляваць выкананне правіл
рабочымі і фабрыкантамі. Гэтым жа законам уводзіўся новы
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орган мясцовай улады – губернская установа па фабрычных
справах, пастановы якой павінны былі выконваць чыны інспекцыі. Акрамя функцый кантролю на інспекцыю ўскладаўся
новы па сваім змесце абавязак – наладжваць добразычлівыя
адносіны паміж фабрыкантамі і рабочымі. На практыцы гэта
прадугледжвала вырашэнне пытанняў, якія ўзнікалі паміж
бакамі, высвятленне прычын канфліктаў і прыняцце мер па іх
прадухіленні і прымірэнні незадаволеных. Акрамя новаўвядзенняў закон таксама пацвярджаў першапачатковыя абавязкі
інспекцыі па ажыццяўленні кантролю за працай і навучаннем
малалетніх. Па сутнасці, адказнасць за спакой на прадпрыемствах была ўскладзена на інспекцыю.
Першапачаткова правілы аб наглядзе за ўстановамі фабрычнай прамысловасці і аб узаемных адносінах фабрыкантаў
і рабочых распаўсюджваліся на Маскоўскую, Санкт-Пецярбургскую і Уладзімірскую губерні, дзе ўводзіліся ўстановы
па фабрычных справах. Законам 14 сакавіка 1894 г. правілы
былі прынятыя і ў некаторых іншых губернях, у тым ліку
ў Гродзенскай.
Закон ад 14 сакавіка 1894 г. «Аб пераўтварэнні фабрычнай
інспекцыі і пасады губернскіх механікаў, аб распаўсюджанні
дзеяння правіл аб наглядзе за ўстановамі фабрычна-заводскай
прамысловасці і аб узаемных адносінах фабрыкантаў і рабочых» акрамя рэарганізацыі фабрычнай інспекцыі ўводзіў
новыя абавязкі. Так, пасля скасавання пасады губернскіх
механікаў іх функцыі стаў выконваць фабрычны інспектар.
У прыватнасці, законам быў уведзены спецыяльны падатак
з паравых рухавікоў на прадпрыемствах, зборам якога займаліся чыны фабрычнай інспекцыі. Гэты падатак павінен
быў скараціць дзяржаўныя выдаткі на ўтрыманне фабрычнай
інспекцыі, паколькі пытанне яе фінансавання было надзвычай
актуальным з‑за павелічэння колькасці чыноў.
Для больш эфектыўнага рэгулявання дзейнасці інспекцыі па даручэнні Дэпартамента гандлю і мануфактур была
складзена інструкцыя разам з правіламі для фабрыкантаў, спіс
шкодных галін вытворчасці, на якія малалетнія не дапускаліся,
праграма гадавых справаздач.
Інструкцыі для чыноў фабрычнай інспекцыі былі складзены на аснове фабрычных законаў і прамысловага статута (арт.
39–44, 47–60, 127–156)11. Далейшая эвалюцыя нарматыўных
дакументаў па рэгуляванні дзейнасці інспекцыі была адлюстравана ў наказах чынам фабрычнай інспекцыі, выдадзеных
ў 1894 і 1900 гг.
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Наказ чынам фабрычнай інспекцыі ад 11 чэрвеня 1894 г.
абапіраўся на прамысловы статут 1893 г. і меў наступную
структуру: у ім прапісваліся агульныя палажэнні, правы і абавязкі чыноў фабрычнай інспекцыі, правілы вядзення справа12
Собрание узаконездач і іншае12.
ний и распоряжений
Згодна з палажэннямі наказу, асноўнай функцыяй фа- правительства…
брычнай інспекцыі з’яўлялася прадухіленне непаразуменняў
на заводах і фабрыках, вырашэнне спрэчных пытанняў паміж
рабочымі і ўладальнікамі прадпрыемстваў і падтрымка добразычлівых адносін паміж імі.
Фабрычны інспектар павінен быў у поўным аб’ёме валодаць інфармацыяй аб тым, што адбывалася на яго ўчастку:
за якімі ўстановамі інспекцыя ажыццяўляла нагляд і на якія
з іх распаўсюджваліся фабрычныя законы, як выконваліся законы на прадпрыемствах, якія заводы спынялі сваю дзейнасць
ці адчыняліся, род вытворчасці, яе памер і іншае.
Інспектар вёў статыстыку няшчасных выпадкаў ЗГОДНА З ПАЛАЖЭННЯМІ НАна прадпрыемстве. Калі яны здараліся, фабрычная КАЗУ, АСНОЎНАЙ ФУНКЦЫЯЙ
адміністрацыя павінна была адразу ж паведаміць Ф А Б Р Ы Ч Н А Й І Н С П Е К Ц Ы І
пра гэта інспектару. Ён прыязджаў на месца здарэн- З’ЯЎЛЯЛАСЯ ПРАДУХІЛЕННЕ
ня і праводзіў расследаванне. Для выканання сваіх НЕПАРАЗУМЕННЯЎ НА ЗАВОабавязкаў фабрычны інспектар мог наведваць ДАХ І ФАБРЫКАХ, ВЫРАШЭННЕ
прадпрыемствы ў любы час, такое права яму даваў СПРЭЧНЫХ ПЫТАННЯЎ ПАМІЖ
адкрыты ліст.
РАБОЧЫМІ І ЎЛАДАЛЬНІКАМІ
Акрамя кантролю за выкананнем законаў ін- ПРАДПРЫЕМСТВАЎ І ПАДТРЫМспектар павінен быў тлумачыць фабрыкантам іх КА ДОБРАЗЫЧЛІВЫХ АДНОСІН
змест і асноўны сэнс, прапаноўваць меры, якія неаб- ПАМІЖ ІМІ
ходна прыняць для рэалізацыі закону на практыцы.
У параўнанні з папярэднімі дакументамі пералік абавязкаў інспектара пашырыўся. Інспектар павінен быў сачыць
за выкананнем санітарных норм, правіл бяспекі на прадпрыемствах, якасцю медыцынскага забеспячэння рабочых, за іх
маральнасцю. У яго кампетэнцыю ўваходзіў таксама кантроль
за працягласцю працоўнага дня і перапынкаў, нават кантроль
за наяўнасцю гадзінніка на прыметным месцы заводскага памяшкання і за тым, каб ён паказваў правільны час.
Асобнай часткай дзейнасці інспектара з’яўлялася праца
сацыяльнага характару (маецца на ўвазе прыём грамадзян па
розных пытаннях). Адзін раз на тыдзень фабрычны інспектар
павінен быў адводзіць час для прыёму асоб, якія мелі патрэбу
ў тлумачэнні законаў, і заяў ад рабочых і фабрыкантаў. Расклад
прыёму павінен быў знаходзіцца ў фабрычным памяшканні
на бачным месцы, каб той, хто меў патрэбу ў тлумачэнні ці
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падачы скаргі, ведаў, куды і калі можна было звярнуцца. Згодна
з наказам, інспектар прымаў скаргі як ад рабочых, так і ад
фабрыкантаў (у пісьмовай ці вуснай форме), разбіраў іх,
высвятляў прычыны ўзнікнення непаразуменняў. Аднак канчатковай яго мэтай было не выяўленне і пакаранне вінаватых,
а прымірэнне бакоў.
Карныя функцыі інспекцыя магла ажыццяўляць праз
складанне пратаколаў, накладанне штрафаў ці перадачу справы
ў суд. Па складзеным пратаколе інспектар павінен быў выступаць у судзе. Калі ён меў перашкоды падчас выканання сваіх
абавязкаў, інспектар мог звярнуцца да паліцыі, якая павінна
была яму садзейнічаць. Аднак і тут прасочвалася асноўная
міратворчая функцыя інспектара: нават падчас складання
пратакола ён павінен быў мець на ўвазе магчымыя хваляванні
і непаразуменні на прадпрыемстве ў сувязі з гэтым
КАРНЫЯ ФУНКЦЫІ ІНСПЕКЦЫЯ і таму павінен быў прыняць меры для захавання
МАГЛА АЖЫЦЦЯЎЛЯЦЬ ПРАЗ спакою і парадку.
СКЛАДАННЕ ПРАТАКОЛАЎ, НАВынікі сваёй дзейнасці фабрычны інспектар
КЛАДАННЕ ШТРАФАЎ ЦІ ПЕРА- адлюстроўваў у справаздачах. Для сістэматызацыі
дзейнасці інспекцыі была распрацавана спецыяльДАЧУ СПРАВЫ Ў СУД
ная праграма такіх справаздач. У іх закраналіся
пытанні ступені выканання закона фабрыкантамі, удасканалення прыёмаў і спосабаў вытворчасці, бытавых умоў рабочых,
арганізацыі медыцынскай дапамогі, школьнага навучання
малалетніх і іншае.
Наказ чынам фабрычнай інспекцыі ад 11 чэрвеня 1894 г.
рэгуляваў дзейнасць інспекцыі да 9 лютага 1900 г., калі быў
прыняты новы дакумент.
Большасць пунктаў новага наказу паўтаралі артыкулы
папярэдняга дакумента, аднак некаторыя з іх тлумачыліся
больш падрабязна. Так, напрыклад, абавязку інспектара
па прадухіленні непаразуменняў і хваляванняў на прадпрыемствах надавалася больш увагі, чым у папярэдняй
рэдакцыі наказу. Цыркулярам міністра фінансаў інспекцыі
тлумачылася неабходнасць самастойна вырашаць такога
кшталту праблемы і звярталася ўвага на тое, што парадак на прадпрыемстве – гэта, у першую чаргу, абавязак
фабрычнага інспектара, а не паліцыі. Роля паліцыі ў падобных выпадках зводзілася да праследавання віноўных
13
Кобеляцкий А. И.
у парушэнні правіл у судзе13.
Полный сборник узакоАсобая ўвага ўдзялялася няшчасным выпадкам на праднений о найме рабочих
на фабрики, заводы
прыемствах. Так, у наказе падрабязна тлумачылася неаби мануфактуры…
ходнасць перадачы інспектарам у суд справы аб няшчасных
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выпадках, якія мелі сваім вынікам знявечанне рабочых.
Падобныя выпадкі знаходзіліся ў выключнай кампетэнцыі
фабрычнага інспектара.
Наогул, новая рэдакцыя наказу была больш падрабязная,
чым папярэдняя. Яе змест быў складзены на аснове шматлікіх
нарматыўных дакументаў, такіх як прамысловы статут, пастановы Дзяржаўнага Савета, Камітэта Міністраў, цыркуляры
Міністэрства фінансаў, пастановы Сената, інструкцыі аб падаткаабкладанні, правілы, выдадзеныя галоўнай па
фабрычных і горназаводскіх справах установай, У В О Д З Я Ч Ы Ф А Б Р Ы Ч Н А - З А рэзалюцыі крымінальнага аддзела і інш. Агульным ВОДСКІЯ ЗАКОНЫ, ДЗЯРЖАВА
абавязкам фабрычнай інспекцыі была прысвечана АКРЭСЛІВАЛА НЕ ТОЛЬКІ АБАбольшая колькасць інструкцый, падрабязна пра- ВЯЗКІ ПРАДПРЫМАЛЬНІКАЎ
пісваўся парадак узаемаадносін і ўзаемнай адказ- І РАБОЧЫХ, АЛЕ І ІХ ПРАВЫ, ЯКІЯ
насці паміж чынамі фабрычнай інспекцыі і мясцо- ПАШЫРАЛІСЯ З РАЗВІЦЦЁМ
вай губернскай уладай, чынамі інспекцыі і паліцыяй. ЗАКАНАДАЎСТВА
Пашыраліся абавязкі і правы акружнога фабрычнага інспектара, больш падрабязна тлумачыліся абавязкі
і правы старшых фабрычных інспектараў. Шмат увагі надавалася арганізацыйным пытанням, такім як праезд інспекцыі па
службовых абавязках, сродкі на тэлеграмы, форма падрыхтоўкі
справаздач, парадак збору статыстычных даных, правілы вядзення дакументацыі, нагляд за паравымі рухавікамі і інш.
Уводзячы фабрычна-заводскія законы, дзяржава акрэслівала не толькі абавязкі прадпрымальнікаў і рабочых,
але і іх правы, якія пашыраліся з развіццём заканадаўства.
Узаемаадносіны на фабрыках і заводах пачалі насіць нарматыўна-прававы характар. Тое, што з’яўлялася абавязковым
для выканання з боку ўладальніка прадпрыемства, з боку
рабочага можна было патлумачыць як яго права. Такім чынам,
узаемныя незадавальненні пераходзілі на іншы, заканадаўчы
ўзровень. Усе прэтэнзіі можна было абгрунтаваць, спасылаючыся на закон.
Аналіз статыстычных даных паказаў, што скаргі на рабочых
з боку загадчыкаў паступалі рэдка, асноўнай прычынай іх
з’яўлялася самавольнае пакіданне рабочымі месца працы без
папярэдняга паведамлення пра гэта прадстаўнікам фабрычнай
адміністрацыі14. Скаргі з боку рабочых насілі пастаянны ха- 14 С вод н ы й о т ч ет
фабричрактар, пры гэтым у справаздачах старшых інспектараў адны старшего
ного инспектора …
і тыя ж прычыны скаргаў паўтараліся з года ў год. Фабрычныя за 1904 г.
інспектары тлумачылі такую сітуацыю несумленнымі адносіна- 15 С вод н ы й о т ч ет
фабричмі загадчыкаў прадпрыемстваў да сваіх абавязкаў, іх ухіленнем старшего
ного инспектора …
за 1906 г.
ад дакладнага выканання патрабаванняў закона15.
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16
С вод н ы й о т ч ет
старшего фабричного инспектора …
за 1901 г.

17
Лаверычев В. Я. Царизм и рабочий вопрос
в России… С. 81.
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Так, напрыклад, частай з’явай была блытаніна з разліковымі кніжкамі, таму што загадчыкі няправільна разумелі
адрозненні паміж пастаяннымі і падзённымі рабочымі.
У выніку, пастаянныя рабочыя часта скардзіліся на тое, што
іх звальнялі з працы без папярэдняга паведамлення за 2 тыдні, як таго патрабаваў закон. Гэту з’яву можна патлумачыць
недобрасумленнымі адносінамі да выканання сваіх абавязкаў
і нізкім адукацыйным узроўнем прадстаўнікоў фабрычнай
адміністрацыі. У сваю чаргу, падбор нізкакваліфікаванага
персаналу тлумачыўся імкненнем уладальнікаў прадпрыемстваў да эканоміі16.
Фабрычнаму інспектару неабходна было разбіраць кожны
выпадак узнікнення незадавальненняў на прадпрыемствах,
высвятляць прычыны і ступень абгрунтаванасці прэтэнзій,
пры неабходнасці праводзіць расследаванне, тлумачыць закон
і, у выніку, прымаць рашэнне і падводзіць бакі да пагаднення.
Такім чынам, у сваёй дзейнасці фабрычная інспекцыя
абапіралася на фабрычныя законы, інструкцыю па наглядзе
за выкананнем пастановы аб малалетніх 19 снежня 1884 г.,
прамысловы статут (рэдакцыі 1893, 1895 і 1903 гадоў), а таксама на наказы чынам фабрычнай інспекцыі 11 чэрвеня 1894 г.
і 9 лютага 1900 г.
Нарматыўныя дакументы зацвярджалі або змянялі асобныя
функцыі інспекцыі. Нягледзячы на тое, што падчас распрацоўкі
прынцыпаў дзейнасці інстытута шырока выкарыстоўваўся
замежны вопыт, расійская інспекцыя мела свае асаблівасці.
Відавочныя адрозненні ў абавязках напачатку дзейнасці інспекцыі і ў далейшым. Самі фабрычныя інспектары першага
склікання выказвалі незадавальненне пашырэннем сваіх абавязкаў і адзначалі, што першапачатковыя функцыі інспекцыі
як органа нагляду за выкананнем фабрычна-заводскіх законаў
усё больш набліжаліся да паліцэйскіх.
На нашу думку, ацэньваючы змены ў функцыях фабрычнай
інспекцыі, неабходна мець на ўвазе прычыны яе ўвядзення:
першапачаткова ставілася пытанне аб стварэнні своеасаблівай
фабрычнай паліцыі17. Такім чынам, лагічным этапам эвалюцыі функцый з’яўлялася іх арыентацыя на захаванне парадку
і прадухіленне непаразуменняў на фабрыках.

САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНЫЯ

І

ПРАВАВЫЯ

ДАСЛЕДАВАННІ

3•2011

Спіс выкарыстаных крыніц
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

Алексеев, Д. Наказ чинам фабричной инспекции, изданный
главным по фабричным и горнозаводским делам присутствием 9 февраля 1900 г. с относящимися к нему узаконениями,
правилами, инструкциями, циркулярами и распоряжениями,
касающимися чинов фабричной инспекции, полиции, фабрикантов и заводчиков / Д. Алексеев. – СПб.: Тип. Я. Канторовича,
1900. – 150 с.
Быков, А. Н. Страхование рабочих как фактор промышленности и русские страховые законы. Публичная лекция, читанная
в Москве 27 октября и повторенная в виде доклада Общему
Собранию И. Р. Технического общества в Петербурге 27 ноября
1912 г. / А. Н. Быков. – СПб.: Тип. товарищества «Общественная
польза», 1913. – 29 с.
Вовчик, А. Ф. Политика царизма по рабочему вопросу в пред
революционный период / А. Ф. Вовчик. – Львов: Изд-во Львовского ун-та, 1964. – 323 с.
Городков, Г. И. Отчет за 1885 г. фабричного инспектора Виленского округа доктора Г. И. Городкова / Г. И. Городков. – СПб.:
Тип. В. Ф. Киршбаума, 1886. – 90 с.
Дементьев, Е. М. Страхование на случай болезни в Германии
и в Австрии / Е. М. Дементьев // Страхование рабочих. – СПб.,
1906. – Отдел 1.
Законодательная охрана труда / под ред. Туган-Барановского. –
СПб.: Типолитография В. А. Туханова, 1901. – 320 с.
Кобеляцкий, А. И. Полный сборник узаконений о найме рабочих
на фабрики, заводы и мануфактуры; о взаимных отношениях
фабрикантов и рабочих; о фабричной инспекции и о надзоре
за заведениями фабрично-заводской промышленности / А. И. Кобеляцкий. – 3‑е изд. – СПб.: Юрид. кн. магазин Н. К. Мартынова,
1895. – 239 с.
Лаверычев, В. Я. Царизм и рабочий вопрос в России (1861–
1917 гг.) / В. Я. Лаверычев. – М.: Мысль, 1972. – 339 с.
Литвинов‑Фалинский, В. П. Организация и практика страхования рабочих в Германии и условия возможного обеспечения
рабочих в России / В. П. Литвинов‑Фалинский. – СПб.: Тип.
А. С. Суворина, 1903. – 275 с.
Микулин, А. А. Фабричная инспекция в России. 1882–1906 /
А. А. Микулин. – Киев: Тип. С. В. Кульженко, 1906. – 225 с.
Михайловский, Я. Т. О деятельности фабричной инспекции.
Отчет за 1885 г. главного фабричного инспектора Я. Т. Михайловского / Я. Т. Михайловский. – СПб.: Тип. В. Киршбаума,
1886. – 217 с.
Озеров, И. Х. Фабричные комитеты и коллективный договор /
И. Х. Озеров. – М.: Типолитография И. Н. Кушнерев и К°,
1902. – 20 с.
Озеров, И. Х. Фабричные комитеты, или как рабочему добиться лучших условий труда / И. Х. Озеров. – 2‑е изд. – М.: Тип.
Н. Н. Булгакова, 1906. – 31 с.
Погожев, А. И. Статистика труда и анкеты по рабочему вопросу
в иностранных государствах и в России / А. И. Погожев. – СПб.:
Русская скоропечатня, 1907. – 24 с.
Погожев, А. И. Фабричный быт Германии и России / А. И. Погожев. – М.: Тип. А. Карцева, 1882. – 172 с.
Сборник постановлений о малолетних рабочих на заводах,
фабриках и в других промышленных заведениях // Инструкция
чинам инспекции по надзору за исполнением постановлений

САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНЫЯ

І

ПРАВАВЫЯ

ДАСЛЕДАВАННІ

3•2011

135

П

рава ў гістарычным
		 мінулым

17.

18.

19.

20.

21.

о малолетних, работающих на заводах, фабриках и мануфактурах: утверждена министром финансов 19 дек. 1884 г. – СПб.:
Тип. Хрулев и Животовский, 1885. – 52 с.
Свод законов Российской империи, повелением Государя Императора Николая Первого составленный. – СПб.: Государственная типография, 1903. – Т. 11, ч. 2: Устав о промышленности
1893 г. – 109 с.
Сводный отчет старшего фабричного инспектора и отчеты
участковых инспекторов по надзору за заведениями фабрично-заводской промышленности, паровыми котлами и личной
деятельности чинов фабричной инспекции Минской губернии
за 1901 г. // Нац. исторический архив Беларуси в г. Минске. –
Фонд 311. – Оп. 1. – Д. 21.
Сводный отчет старшего фабричного инспектора и отчеты
участковых инспекторов по надзору за заведениями фабрично-заводской промышленности, паровыми котлами и личной
деятельности чинов фабричной инспекции Минской губернии
за 1904 г. // Нац. исторический архив Беларуси в г. Минске. –
Фонд 311. – Оп. 1. – Д. 29.
Сводный отчет старшего фабричного инспектора и отчеты
участковых инспекторов по надзору за заведениями фабрично-заводской промышленности, паровыми котлами и личной
деятельности чинов фабричной инспекции Минской губернии
за 1906 г. // Нац. исторический архив Беларуси в г. Минске. –
Фонд 311. – Оп. 1. – Д. 34.
Собрание узаконений и распоряжений правительства. – 1894. –
№ 104.
Дата паступлення ў рэдакцыю 21.04.2011.

136

САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНЫЯ

І

ПРАВАВЫЯ

ДАСЛЕДАВАННІ

3•2011

П

рава ў гістарычным
		 мінулым
УДК 342.56 (47:476)

В. И. Пастухова

СУД ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

В декабре 1993 года после более чем столетнего перерыва
в России (в г. Саратове) состоялся первый судебный процесс
с участием присяжных заседателей. В 1994 году суды присяжных были образованы в 9 регионах России. С 1 января
2003 года законодательство о суде присяжных стало применяться в остальных субъектах Российской Федерации (кроме
Чеченской Республики).
Рассматривая данную тему, полезно произвести экскурс
в историю, узнать, когда и почему был учрежден суд присяжных в царской России, оправдал ли он себя, когда и по каким
причинам был отменен.
Немаловажно проанализировать опыт работы суда присяжных в современной России, рассмотреть преимущества
и недостатки этого суда с учетом сегодняшних реалий. И в результате попытаться ответить на главный вопрос: возможно ли учреждение суда присяжных заседателей в Республике
Беларусь?
Суд присяжных заседателей в царской России
Суд присяжных явился «краеугольным камнем» судебной
реформы Российской империи 1864 года. Он создавался при
окружных судах и состоял из трех профессиональных судей
и коллегии из 12 присяжных заседателей.
«Отцами-основателями» суда присяжных в России считаются известные юристы того времени Дмитрий Александрович
Ровинский, Сергей Иванович Зарудный и Николай Андреевич
Буцковский. Им пришлось преодолеть сильное сопротивление
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оппонентов, указывавших на неподготовленность русского
народа к отправлению правосудия, и доказать необходимость
введения этого института.
Первые процессы с участием присяжных заседателей
прошли в Санкт-Петербурге и в Москве в 1866 году. Позднее
такие суды были созданы в других судебных округах (Харькове, Одессе, Казани, Саратове).
Однако из-за нехватки средств, помещений
ПО ЗАКОНУ ПРИСЯЖНЫМ ЗАСЕ- и квалифицированных судей реформа затянулась.
ДАТЕЛЕМ МОГ БЫТЬ МУЖЧИНА К началу 1870 года новый суд существовал в 23 гуИЗ ЛЮБОГО СОСЛОВИЯ, ОТВЕ- берниях из 44. Лишь к началу XX века он был введен
ЧАВШИЙ ТРЕМ ТРЕБОВАНИЯМ: на всей территории России.
По закону присяжным заседателем мог быть
РУССКОЕ ПОДДАНСТВО, ВОЗРАСТ ОТ 25 ДО 70 ЛЕТ И ПРО- мужчина из любого сословия, отвечавший трем
ЖИВАНИЕ НЕ МЕНЕЕ ДВУХ ЛЕТ требованиям: русское подданство, возраст от 25
В ТОМ УЕЗДЕ, ГДЕ ПРОВОДИ- до 70 лет и проживание не менее двух лет в том
ЛОСЬ ИЗБРАНИЕ В ПРИСЯЖНЫЕ уезде, где проводилось избрание в присяжные.
К участию в суде не допускались преступники,
несостоятельные должники, немые, слепые, глухие, сумасшедшие и не знавшие русского языка.
Специальные комиссии в каждом уезде составляли общие списки тех, кто имел право на избрание в присяжные
заседатели. В них вносились почетные мировые судьи, гражданские чиновники не выше 5‑го класса, а также лица, занимавшие выборные общественные должности. В последнюю
категорию входили избранные в волостные суды крестьяне,
исполнявшие должности сельских старост, волостных старшин и другие должности по крестьянскому общественному
управлению.
Присяжными заседателями могли также назначаться лица, имеющие определенное имущественное положение: « …
владеющие землей в количестве не менее 100 десятин, или
другим недвижимым имуществом ценою: в столицах не менее
2 000 рублей, в губернских городах и градоначальствах – не менее 1 000, а в прочих местах не менее 500 рублей, или же получающие жалование, или доход от своего капитала, занятия,
ремесла или промысла: в столицах не менее 500, а в прочих
местах не менее 200 рублей в год».
По тогдашним меркам такой имущественный ценз был
сравнительно высоким, поэтому основная масса населения
России не отвечала этим требованиям.
Если уголовное дело рассматривалось с участием присяжных, то на подготовительном заседании отбиралось по жребию
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30 основных и 6 дополнительных присяжных заседателей.
Подсудимый имел право мотивированного отвода судебного
присутствия: судей, представителей обвинения и секретаря
судебного заседания. Из 30 человек присяжных обвинение
могло отвести не более 6, обвиняемый – столько, чтобы их
осталось не меньше 18. Из оставшихся по жребию определялись 12 основных и 2 дополнительных присяжных.
Вопрос о виновности подсудимого (подсудимых) присяжные решали самостоятельно. В случае вынесения ими
оправдательного вердикта коллегия из трех судей этот вердикт
обязана была признать и освободить подсудимого в зале суда.
При вынесении присяжными заседателями обвинительного
вердикта профессиональные судьи определяли меру наказания.
Приговоры суда, вынесенные с участием присяжных заседателей, не подлежали апелляции, но могли быть обжалованы в Сенат (высший судебный орган России) по признаку
формального нарушения процессуального закона.
Первые процессы, проходившие с участием ПЕРВЫЕ ПРОЦЕССЫ, ПРОХОприсяжных заседателей, показали, что эти люди ДИВШИЕ С УЧАСТИЕМ ПРИдобросовестно выполняли свои обязанности. Одна- С Я Ж Н Ы Х З А С Е Д А Т Е Л Е Й ,
ко оправдательные вердикты составляли в разные ПОКАЗАЛИ, ЧТО ЭТИ ЛЮДИ
годы от 25 до 35%.
ДОБРОСОВЕСТНО ВЫПОЛНЯСфера юрисдикции суда присяжных заседате- ЛИ СВОИ ОБЯЗАННОСТИ
лей в 1864–1878 годах была значительной и включала свыше 400 статей Уложения о наказаниях уголовных
и исправительных, что составляло его пятую часть. В окружных судах на долю суда с участием присяжных заседателей
приходилось до 3/4 всех решенных дел.
Наиболее известным примером из практики присяжных
заседателей является вынесение оправдательного вердикта
по уголовному делу в отношении Веры Засулич.
24 января 1878 года 18‑летняя гувернантка Вера Засулич,
придя в квартиру Петербургского градоначальника генерала
Трепова, выстрелила в него из револьвера и тяжело ранила.
Поводом для таких действий послужило то, что накануне он
посетил дом предварительного заключения и приказал избить
розгами политического заключенного Боголюбова, который
не снял шапки при встрече с генералом.
В. Засулич была возмущена таким поступком генерала
Трепова и решила ему отомстить за глумление над беззащитным человеком.
Дело рассматривалось в Петербургском окружном суде
под председательством судьи Анатолия Федоровича Кони.
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Обвинение в суде настаивало на том, что Засулич имела
заранее обдуманное намерение лишить жизни градоначальника и осуществила задуманное. Однако блестящее выступление
защитника – присяжного поверенного Петра Александрова
оказало на присяжных заседателей большое впечатление.
В результате они вынесли оправдательный вердикт.
Прокурор внес в кассационный департамент Правительствующего Сената протест об отмене решения присяжных
заседателей. Но к этому времени Вера Засулич успела скрыться
и эмигрировать в Швейцарию.
А. Ф. Кони после этого процесса ушел в отставку, подвергся длительной опале. Политзаключенный Боголюбов
через два года после указанных событий умер в тюремной
больнице. Вера Засулич вступила в ряды РСДРП, позднее
примкнула к меньшевикам. В 1905 году после амнистии
вернулась в Россию. Октябрьскую революцию она не восприняла, так как считала ее переворотом. Умерла в мае 1919 года
в Петербурге.
Высокий процент оправдательных приговоров, объективность присяжных заседателей, повышенные требования к материалам предварительного следствия, гласность и состязательность судебного процесса привели к тому, что
СУД ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕ- власти стали предпринимать попытки к исключеЛЕЙ, КАК И ДРУГИЕ СУДЕБНЫЕ нию из подсудности этого суда некоторых категорий
УЧРЕЖДЕНИЯ, БЫЛ УПРАЗДНЕН уголовных дел. Например, были изъяты дела о преПОСЛЕ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВО- ступлениях против государства, неповиновении
ЛЮЦИИ ДЕКРЕТОМ СНК О СУДЕ властям, убийствах и покушениях на убийств о
должностных лиц. Кроме того, был изменен поряОТ 24 НОЯБРЯ 1917 ГОДА
док составления списков присяжных, а также уточнен состав лиц, имеющих право быть включенными в эти
списки (в частности, был установлен ценз грамотности присяжных заседателей).
Суд присяжных заседателей, как и другие судебные
учреждения, был упразднен после Октябрьской революции
Декретом СНК о суде от 24 ноября 1917 года.
Оправдал ли себя суд присяжных заседателей в царской
России, просуществовав менее 50 лет? По этому поводу
А. Ф. Кони писал, что «суд присяжных есть суд жизненный, имеющий облагораживающее влияние на народную
1
Кони А. Ф. Собранравственность»1.
ние сочинений. С. 390.
Большинство исследователей суда присяжных заседателей
полагают, что он стал поистине школой участия представителей народа в отправлении правосудия.
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Суд присяжных в современной России
Возрождение суда присяжных заседателей в России стало возможным в рамках судебной реформы, начавшейся в 90‑х годах
прошлого века. В Концепции судебной реформы, одобренной
постановлением Верховного Совета РСФСР от 24 октября
1991 года, одним из ее направлений признавалось право каждого гражданина на разбирательство его дела судом присяжных
«в случаях, установленных законом».
Конституция РФ 1993 года закрепила право граждан
на участие в отправлении правосудия (ч. 5 ст. 32). Федеральный
закон РФ от 31 декабря 1996 года «О судебной системе Российской Федерации» установил, что судебная власть в стране
осуществляется судьями и привлекаемыми в установленном
законом порядке к осуществлению правосудия присяжными,
народными и арбитражными заседателями.
Для реализации указанных положений был принят специальный закон от 20 августа 2004 года «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации».
Согласно ст. 3 Закона присяжными заседателями могут
быть граждане, включенные в списки кандидатов в присяжные заседатели и призванные в установленном порядке
к участию в рассмотрении судом уголовного дела. При
этом в качестве присяжных заседателей не могут выступать следующие лица: 1) не достигшие 25 лет; 2) имеющие
непогашенную либо неснятую судимость; 3) признанные
недееспособными либо ограниченные в дееспособности; 4)
состоящие на учете в наркологическом либо психоневрологическом диспансере.
Списки присяжных заседателей определяет орган исполнительной власти субъекта Федерации при участии органов
местного самоуправления. Дальнейший отбор заседателей
для рассмотрения конкретного дела производится в суде
с участием председательствующего, обвинителя, подсудимого
и его защитника. Коллегия присяжных заседателей образуется
путем жеребьевки в составе 12 основных и двух запасных
присяжных.
В соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 30 Уголовно-процессуального кодекса РФ 2001 года (далее – УПК РФ) обвиняемый
имеет право заявить ходатайство на рассмотрение его дела
судом с участием присяжных заседателей, если он обвиняется в совершении одного из преступлений, предусмотренных
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уголовным законом. В ч. 3 ст. 31 УПК РФ перечислено 35 составов преступлений, в том числе «убийство» (ст. 105); «похищение человека» (ст. 126); «изнасилование» (ст. 131); «бандитизм»
(ст. 209); «организация преступного сообщества, преступной
организации» (ст. 210).
Позднее федеральный закон от 30 декабря 2008 года
исключил из подсудности суда присяжных заседателей уголовные дела о преступлениях террористической направленности, а именно: «террористический акт» (ст. 205 УК); «захват
заложников» (ч. 2–4 ст. 206 УК); «организация незаконного
вооруженного формирования или участие в нем» (ч. 1 ст.
208 УК); «государственная измена» (ст. 275 УК); «шпионаж»
(ст. 276 УК); «насильственный захват власти или насильственное удержание власти» (ст. 278 УК); «вооруженный мятеж»
(ст. 279 УК); «диверсия» (ст. 281 УК).
Особенности производства в суде с участием присяжных
заседателей определяются в разделе 12 УПК РФ (ст. 324–353).
При рассмотрении уголовного дела судом с участием
присяжных заседателей присутствие защитника обязательно.
Если по делу проходит несколько обвиняемых, все
ПРИ РАССМОТРЕНИИ УГОЛОВ- они должны быть обеспечены защитниками.
После окончания судебного следствия судья
НОГО ДЕЛА СУДОМ С УЧАСТИЕМ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕ- формулирует опросный лист, в который включаютЛЕЙ ПРИСУТСТВИЕ ЗАЩИТНИКА ся вопросы, подлежащие разрешению присяжными
заседателями. По каждому из деяний, в которых
ОБЯЗАТЕЛЬНО
обвиняется подсудимый, ставятся три основных
вопроса: 1) доказано ли то, что деяние имело место; 2) доказано ли, что это деяние совершил подсудимый; 3) виновен ли
подсудимый в совершении этого деяния.
Присяжные заседатели выносят вердикт в совещательной
комнате. Если за утвердительные ответы на каждый из трех вопросов, проголосовало большинство заседателей, то выносится обвинительный вердикт. Оправдательный вердикт считается
принятым, если за отрицательный ответ на любой из основных
вопросов проголосовало не менее шести присяжных.
Оправдательный вердикт коллегии присяжных заседателей обязателен для председательствующего и влечет за собой
постановление оправдательного приговора. При вынесении
вердикта о невиновности подсудимого председательствующий
объявляет его оправданным и немедленно освобождает из-под
стражи в зале судебного заседания.
В случае вынесения обвинительного вердикта присяжные
могут просить о снисхождении для заключенного. При этом
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срок или размер наказания виновному не может превышать
2/3 максимального срока или размера наиболее строгого вида
наказания, предусмотренного за совершенное преступление.
По статистике, доля оправдательных приговоров в судах
с участием присяжных заседателей составляет около 21%,
тогда как в судах общей юрисдикции – около 0,5%2.
Несмотря на критику деятельности суда присяжных заседателей, вопрос о его упразднении в России пока не ставится.

2

Фоков А. П. Право
судие с участием граждан России. С. 3.

«Плюсы» и «минусы» суда присяжных заседателей
Сначала поговорим о преимуществах суда присяжных
заседателей.
Первое, на что обращают внимание его сторонники, это –
обеспечение относительно высокой степени независимости
присяжных заседателей. Над ними не довлеют ни толстые тома
материалов дела, ни ведомственные показатели, ни стремление
подтвердить выводы предварительного следствия во что бы
то ни стало. Присяжные могут отвечать на поставленные судьей вопросы в соответствии со своим убеждением.
Одним из средств обеспечения независимости «суда от народа» является отбор присяжных заседателей непосредственно
перед судебным разбирательством, сравнительно большой
состав заседателей, ограничение их контактов с «внешним
миром» до вынесения вердикта, взаимный контроль. Тем не менее и в практике суда присяжных В СУДЕБНОМ ПРОЦЕССЕ С УЧАзаседателей встречаются случаи подкупа.
СТИЕМ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАВторой «плюс» – обеспечение реальной со- ТЕЛЕЙ БОЛЬШУЮ АКТИВНОСТЬ
стязательности процесса, что позволяет выявить ПРОЯВЛЯЕТ ЗАЩИТНИК, КОвсе слабые места предварительного расследова- ТОРЫЙ МОЖЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ
ния преступления. Следователи более тщательно СУДУ «СВОИ» ДОКАЗАТЕЛЬСТВА:
готовят материалы для судебного разбирательства ПОКАЗАНИЯ СВИДЕТЕЛЕЙ, ДОи исключают из них сомнительные доказательства. КУМЕНТЫ И ДР.
В судебном процессе с участием присяжных заседателей большую активность проявляет защитник, который
может представлять суду «свои» доказательства: показания
свидетелей, документы и др. Его выступление более внимательно оценивается и воздействует на присяжных заседателей.
Третье преимущество – соблюдение индивидуального подхода к каждому подсудимому и максимальное снисхождение
к его участи, если присяжные заседатели усмотрят для этого
хоть какие-то обстоятельства. То есть принцип гуманизма
при назначении наказания виновному получает реальное
воплощение.
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Можно говорить и о других положительных сторонах
этой формы судопроизводства. В частности, о повышенном
интересе общественности к таким судебным процессам, о формировании у граждан отношения к правосудию как к своему
делу, поскольку каждый может оказаться в роли присяжного
заседателя.
Благодаря народному участию правосудие из формальной
процедуры превращается в общественно значимое мероприятие, так как представители от народа сами осуществляют
судебную власть и решают судьбу сограждан.
В то же время нельзя закрывать глаза и на «слабые места»
такого суда.
Во‑первых, присяжные заседатели, как правило, не имеют
юридической подготовки в исследовании обстоятельств дела.
Как показывает практика, они излишне чувствительны к риторике, подвержены эмоциональному воздействию. В результате
присяжные заседатели иногда выносят ошибочные вердикты.
Во‑вторых, профессиональные участники процесса
(прокуроры, адвокаты) вынуждены наряду со скрупулезным
исследованием обстоятельств дела умело воздействовать
на присяжных заседателей, мнение которых является решающим. То есть они должны быть еще и актерами, и ораторами,
что далеко не каждому удается.
В‑третьих, организация суда присяжных заседателей
требует определенных материальных затрат. Можно только
представить, сколько расходов вызывает отвлечение от работы граждан, приглашенных в суд в качестве присяжных
заседателей. Им выплачивается средняя зарплата за участие
в судебном процессе. Кроме того, для присяжных заседателей
необходимо оборудовать специальные места в зале судебных
заседаний и комнату для совещаний.
Имеются и другие «минусы». В частности, со стороны
органов расследования и прокуроров возникают нарекания
по поводу высокого процента оправдательных вердиктов
в суде присяжных заседателей. Юристы-практики не могут
согласиться также с тем, что право «судить» предоставляется
непрофессионалам, которые даже не несут ответственности
за свое решение. Кроме того, судебный процесс растягивается
во времени, так как присяжные заседатели проявляют интерес
ко всем обстоятельствам дела.
Видимо, не случайно суд присяжных заседателей не получил широкого распространения в мире. В настоящее время он действует примерно в 30 странах, где применяется
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преимущественно англосаксонская правовая система (США,
Канада, Великобритания, Австралия). В большинстве европейских стран вместо присяжных заседателей применяется
коллегия из профессиональных судей и представителей
народа – шеффенов. При этом судьи и заседатели имеют одинаковый процессуальный статус, на равных участвуют в судебном следствии и совместно решают вопрос о виновности
подсудимых.
Оценивая «плюсы» и «минусы» суда присяжных заседателей, следует признать, что данный институт – эффективное
средство, позволяющее отказаться от обвинительного уклона
в системе уголовной юстиции, стимулирующее состязательность судопроизводства, обеспечивающее широкое вовлечение
представителей народа в отправление правосудия по уголовным делам. Данный вывод позволяет поставить вопрос
о возможности учреждения суда присяжных заседателей
в Республике Беларусь.
Перспективы создания суда присяжных заседателей
в Республике Беларусь
Более чем десятилетний опыт работы судов присяжных заседателей в Российской Федерации свидетельствует о том,
что эта форма уголовного судопроизводства себя оправдала.
Российское государство не посчиталось с большими затратами
и неудобствами, которые сопровождают функционирование
суда присяжных заседателей.
Может, и в Беларуси стоит опробовать такую форму
судопроизводства? Тем более для этого имеются правовые
основания.
В Концепции судебно-правовой реформы, утвержденной
постановлением Верховного Совета Республики Беларусь
от 23 апреля 1992 года, предусматривалось учреждение суда
присяжных заседателей.
Сфера применения суда присяжных заседателей ограничивалась уголовными делами о преступлениях, за совершение
которых устанавливалось наказание в виде лишения свободы
на срок свыше трех лет, если обвиняемый не признавал себя
виновным и требовал рассмотрения его дела с участием присяжных заседателей. Такие суды должны были создаваться
как при межрайонных (окружных) судах, так и при областных
судах независимо от категории уголовных дел.
В Законе «О судоустройстве и статусе судей в Республике Беларусь» суд присяжных заседателей получил свое
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По Уголовному кодексу Республики Беларусь к ним относятся преступления, за
совершение которых
грозит наказание в виде лишения свободы
на срок от 5 до 10 лет
и свыше 10 лет, пожизненное заключение
или смертн ая казнь
соответственно.
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официальное закрепление, хотя и не в таком объеме, как это
предусматривалось в Концепции о судебно-правовой реформе. В соответствии со ст. 8 Закона к подсудности этого суда
относились уголовные дела о преступлениях, за совершение
которых устанавливалось наказание в виде смертной казни,
если обвиняемый не признавал себя виновным и требовал
назначения суда присяжных заседателей.
Нормы Закона в части учреждения суда присяжных заседателей должны были вступить в силу с 1 января 1996 года.
Однако этого не произошло из-за противодействия данному
начинанию высокопоставленных чиновников юстиции.
По инициативе Верховного Суда Республики Беларусь реализация положений Закона (ст. 8, 79–82) была отложена
до 1 января 2001 года. При наступлении этого срока введение
суда присяжных в Беларуси отложили и вовсе на неопределенное время.
Подчеркнем, законодательным органом власти принималось решение об отложении срока введения суда присяжных
заседателей, но не о его забвении. Значит, имеются основания
для того, чтобы напомнить законодателю об отложенном им
решении.
Как отмечалось выше, главное, что дает такой суд, – это
дополнительные гарантии законности при осуществлении
правосудия и обеспечивает надежную защиту от необоснованного осуждения.
С учетом того, что суд присяжных заседателей требует
значительных материальных затрат, сфера его подсудности
не должна быть широкой. Рассчитывать на этот суд могут
лишь те граждане, которые обвиняются в совершении тяжких
и особо тяжких преступлений3. При этом допустимы некоторые ограничения в назначении суда присяжных заседателей,
например, если обвиняемый не признает себя виновным в совершении преступления и настаивает на рассмотрении дела
с участием присяжных заседателей.
Такое решение вопроса позволит довольно экономно
подходить к каждому случаю назначения суда присяжных
заседателей. Что касается уголовных дел по менее тяжким
преступлениям или преступлениям, не представляющим
большой общественной опасности, то последствия судебной
ошибки по ним не являются столь ощутимыми, как по первым
двум категориям уголовных дел.
Конкретные вопросы, связанные с организацией суда
присяжных заседателей, в частности, о его численном составе,
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о гражданах, которые могут выступать в качестве присяжных,
можно обсудить позднее. Главное – дать этому суду «зеленую
улицу» и осуществить преобразование нынешнего уголовного
судопроизводства.
Последовательными сторонниками введения суда присяжных заседателей в Республике Беларусь являются разработчики
Концепции судебно-правовой реформы И. И. Мартинович
и М. И. Пастухов. Они полагают, что «участие простых людей,
всех слоев населения в судебном производстве оздоровит наш
суд, усилит охрану прав и свобод человека, повысит авторитет
судебной власти и доверие к ней народа»4.
Вместе с тем, учитывая переходное социально-экономическое состояние общества и ориентацию на постепенное
совершенствование судебной системы, можно предложить
более простой вариант участия представителей народа в осуществлении правосудия, а именно расширенный состав суда
с участием заседателей-шеффенов, которые не отделяются
от профессиональных судей и вместе с ними решают все вопросы по уголовному делу.
В зависимости от категории преступлений состав суда
может меняться. Например, дела о преступлениях, не представляющих большой общественной опасности, могут рассматриваться судьей единолично (кроме отдельных случаев).
Дела о менее тяжких преступлениях, за совершение которых
грозит наказание в виде лишения свободы на срок не более
5 лет, а также отдельные категории дел (например, дела, где
в качестве обвиняемого выступает несовершеннолетний) могут
рассматриваться в составе трех профессиональных судей. Для
дел о тяжких преступлениях можно предусмотреть более широкий состав суда: три профессиональных судьи и, к примеру,
пять заседателей. Наконец, дела об особо тяжких преступлениях должны рассматриваться еще более широким составом суда:
тремя судьями и семью (девятью) заседателями. В последнем
случае целесообразно предусмотреть возможность принятия
решения заседателями отдельно от профессиональных судей,
если обвиняемый не признает себя виновным и требует назначения суда заседателей.
Представляется, что формирование расширенного состава
суда для рассмотрения более тяжких преступлений удачно сочетает преимущества как профессионального суда, так и суда
присяжных заседателей. Расширение состава суда при повышении статуса заседателей станет дополнительной гарантией
от вынесения неправосудных приговоров.
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4

Мартинович И. И.
Судебно-правовая реформа в Республике
Беларусь… С. 73
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Формирование списка заседателей может производиться
в том же порядке, что и присяжных заседателей. Более того,
они могут таковыми считаться, поскольку перед судебным
заседанием дают присягу о том, что честно и объективно
будут выполнять обязанности «народного судьи». В то же
время право немотивированного отвода заседателей сторонами
следует ограничить.
Думается, что использование расширенного состава суда
для рассмотрения дел о тяжких и особо тяжких преступлениях
может быть более экономной и рациональной формой судопроизводства, чем дорогостоящий и трудоемкий суд присяжных
заседателей. Видимо, не случайно в ведущих европейских
странах преобладает именно такая форма участия народа
в отправлении правосудия.
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УДК 336

Е . В . Гр у з и н с к а я

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОЛИ КРЕДИТА
И ЕГО ФУНКЦИИ

Рассматривая функцию кредита, экономисты соглашаются
с тем, что кредит, участвуя в конструировании общественных
отношений и производственных связей, реализует эту задачу
через функцию. При этом в экономической литературе нет
четкой грани между понятиями функции и роли кредита,
а в отдельных работах эти понятия отождествляются. Вопрос
определения роли кредита и его функции остается в экономической литературе дискуссионным и требует пояснений.
Функция кредита как элемент системы кредитования
Поиск определения функции кредита привел к следующим
рассуждениям.
Функция так организовывает взаимодействие кредита
с внешней средой, чтобы он сохранил свое целостное образование. То есть, с одной стороны, функция раскрывает
сущность кредита, с другой – способствует сохранению
целостности кредита. Следовательно, функция, являясь
проявлением сущности кредита, определяет направление
действия кредита.
1) Функции кредита имеют способность определять границы возможной деятельности системы кредитования. Действие функций кредита определяет рычаги активизации
капитала и, как следствие, рост кредитной активности
затрагивает экономические категории и приводит к изменению условий их взаимодействия: увеличиваются объемные показатели, ускоряется оборот, возрастает экономический эффект. В результате параметры установления
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границ кредитных отношений позволяют занять системе
кредитования требуемый сегмент среди экономических
категорий.
2) Функциональные особенности кредита являются внутренним резервом системы кредитования, стимулирующим ее расширение. То есть выполнение кредитом
требуемых функций позволяет ему развивать свои внутренние возможности в расширении границ кредитных
взаимоотношений.
3) Представление функции как внутреннего резерва системы
кредитования обосновывается тем, что именно функция
раскрывает пути взаимодействия системы кредитования
как целого с внешней средой.
4) Следовательно, функция кредита заключается в изыскании внутренних резервов системы кредитования для ее
взаимодействия с внешней средой. Поэтому функцию
целесообразно определить как объективную составляющую системы кредитования, которая органически связана
с сущностью, при этом она не выражает субъективный
прием (метод, форму, разновидность), вытекающий из механизма кредитования.
Объективность функции кредита проявляется в ее существовании независимо от воли участников кредитных отношений. Это позволяет функциям кредита акцентировать внимание
на отдельных экономических процессах, сопутствующих движению кредита, и контролировать их, благодаря чему функции
кредита создают условия для расширения системы
Ф У Н К Ц И Я К Р Е Д И ТА – Э ТО кредитования и влияют на установление кредитных
ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ КРЕДИ- взаимоотношений. Это доказывает необходимость
ТОВАНИЯ, КОТОРЫЙ, ИСХОДЯ включения функции кредита в систему кредитоваИЗ СУЩНОСТИ КРЕДИТА, ТРАН- ния как отдельного элемента.
СФОРМИРУЕТ ПРОЯВЛЕНИЕ
Следуя данным рассуждениям, предлагается
ЭТОЙ СУЩНОСТИ ВО ВНЕШНЕМ следующее определение. Функция кредита – это
МИРЕ, РАСКРЫВАЕТ ЕЕ ДЛЯ элемент системы кредитования, который, исходя
ДРУГИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КАТЕ- из сущности кредита, трансформирует проявление
ГОРИЙ С ЦЕЛЬЮ УСТАНОВЛЕНИЯ этой сущности во внешнем мире, раскрывает ее для
КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
других экономических категорий с целью установления кредитных отношений.
Под трансформацией кредита здесь понимается выражение сущности кредита в преломлении к действительности
внешней среды. То есть представление внешнему пользователю кредита с его неизменной сущностью, но с возможной
корректировкой свойств кредита под действием внешних
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факторов. Это позволяет определить функцию как изменяющуюся, а не застывшую категорию.
Например, сущность кредита выражается в его непрерывном движении, но в условиях высокого роста инфляции
рост фонда кредитных ресурсов может быть приостановлен
и движение кредита замедлено. О том, что функция является
изменяющейся категорией, также пишет О. И. Лаврушин,
называя при этом методологические принципы, необходимые
для формулировки понятия функции кредита1.
Предложенное определение показывает, что функция организовывает такое взаимодействие кредита с внешней средой,
которое направлено на его сохранение как целостного образования. Целостность достигается тем, что каждая из функций
выражает сущность кредита. Сущность кредита связывает
элементы системы кредитования (в том числе и функцию)
в одно целое, что обеспечивает работу системы.

1

Лаврушин О. И.
Кредит как стоимостная категория
социалистического
воспроизводства.

Роль кредита: ее отличие и взаимосвязь
с функцией кредита
Раскрытие функции кредита дало понимание роли кредита.
Например, В. И. Рыбин считает, что функция и роль кредита
показывают место кредита в распределительных отношениях:
«Более конкретное раскрытие места кредита в распределительных отношениях связано с анализом его функций и роли…»2.
Роль явлений, по мнению О. И. Лаврушина, вытекает из их
природы и функций3.
Роль кредита как результат реализации функций кредита
определяет Ю. Е. Шенгер: «Что же касается понятия роли,
то под ней, с нашей точки зрения, следует подразумевать
те результаты, к которым приводит реализация функций
или развития самого содержания данной сущности в реальных условиях общественной жизни»4. В. А. Зайденварг
также определяет роль кредита степенью эффективности его
использования5.
И. И. Кауфман роль кредита видит в сохранении кредитом производительности средств (работающего ресурса):
«Кредит, таким образом, играет в народном хозяйстве роль
важнейшего средства, которым устраняется разорительная
гибель ценностей. Если страховое дело оказывает громадные услуги народному хозяйству, спасая целостность его
богатства, то кредитное дело имеет еще большее значение,
спасая их производительность»6. По мнению И. И. Кауфмана,
кредит дает прошлой предприимчивости производственное
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2

Рыбин В. И. Кредит
как экономическая категория социализма.
С. 78.

3

Лаврушин О. И.
Кредит в социалистическом обществе.
С. 14.

4

Шенгер Ю. Е. Очерки советского кредита. С. 62.

5

Зайденварг В. А. Показатели эффективности краткосрочного кредита. С. 6.

6

Кауфман И. И. Кредит, банки и денежное обращение. С. 23.

151

і кіраванне
Э каноміка

7

Там же.

8

Денежное обращение и кредит СССР.
С. 31.

9

Лаврушин О. И.
Кредит в социалистическом обществе.
С. 165.

10
Батырев В. М. Товарно-денежные отношения… С. 153.
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назначение, а текущей предприимчивости вещественную
почву: «Масса плодов прошлой предприимчивости совершенно должна была бы погибнуть или, в крайнем случае, быть
непроизводительно потребленною, если б кредит не давал
ей производственного назначения. Но еще большая масса текущей предприимчивости оставалась бы бесплодной, если б
кредит не создавал ей вещественной почвы»7.
А. Я. Ротлейдер видит роль кредита в стимулировании
воспроизводства8, а О. И. Лаврушин – в его назначении: «Роль
как назначение кредита в воспроизводственном процессе, как
взаимодействие результата функционирования и средств
достижения этих результатов получает в этой связи большее
научное обоснование»9. В. М. Батырев считает, что ролью
кредита является связывание фондов10.
С учетом этих мнений представляется возможным утверждать, что роль кредита проявляется в следующем.
Кредит в системе финансово‑экономических отношений создает новые взаимоотношения, вызванные
необходимостью:
•• преодоления противоречий между постоянным образованием денежных резервов, высвобождающихся в процессе
оборота у предприятий, бюджета (государства) и населения,
и полным использованием их для нужд воспроизводства;
•• обеспечения непрерывного процесса кругооборота капитала в условиях функционирования многочисленных
отраслей и предприятий с различной длительностью
кругооборота средств;
•• организации функционирования средств обращения и платежей, основанных на кредитном характере выпуска денег;
•• организации управления предприятиями на коммерческой
основе.
Причины этой необходимости состоят в следующем: 1) постоянном образовании денежных резервов и временном возникновении дополнительных потребностей в них; 2) различной
длительности оборота средств в отдельных звеньях народного
хозяйства, тесном переплетении наличного и безналичного оборота; 3) обособлении капитала в рамках экономических субъектов.
Указанные причины изначально определяют место кредита в сфере экономических отношений и его связь с основными
экономическими категориями, которые обладают взаимным
влиянием.
Следовательно, влияние кредита усиливается его ролью. Если функция есть проявление сущности, выражение
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общественного назначения кредита, то через роль раскрываются результаты использования кредита на основе выполняемых
им функций.
Представляется, что роль кредита отражает результат,
к которому приводит реализация функций кредита. То есть
роль кредита подкрепляется функциями кредита (утверждается
за счет функций).
Поэтому целесообразно дать следующее опре- РОЛЬ КРЕДИТА – ЭТО МЕРА ОТделение роли кредита. Роль кредита – это мера от- РАЖЕНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ КАражения воздействия категории кредита на другие ТЕГОРИИ КРЕДИТА НА ДРУГИЕ
категории с целью раскрытия всех ее потенциаль- КАТЕГОРИИ С ЦЕЛЬЮ РАСКРЫных возможностей.
ТИЯ ВСЕХ ЕЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ
Предложенное определение подчеркивает, что ВОЗМОЖНОСТЕЙ
роль кредита состоит в повышении эффективности
производства, создании и использовании прибыли при развитии экономических связей между отраслями и регионами
(хозяйственной и территориальной структуры).
Исследование показало, что различие понятий функции
и роли заключается в следующем. Функция выступает как средство (способ) воздействия, настраивающее кредит на достижение эффекта, а роль – как величина (мера) этого воздействия,
то есть возможность (способ) его отражения.
Тем не менее, несмотря на различия, эти понятия взаимосвязаны, поскольку направлены на достижение конечного
результата:
•• посредством выполнения своих функций кредит повышает
эффективность производства экономических субъектов
и общества в целом (через ускорение обращения, экономию издержек и рост доходов);
•• роль кредита показывает те объективные результаты,
к которым приводит реализация всех функций кредита.
Классификация функций кредита
В вопросах перечня функций кредита и их характеристик
экономисты не пришли к общему мнению. Зачастую одни
и те же, по сути, характеристики функции имеют разные
названия либо, наоборот, отождествляются различные
функции.
Например, отождествляется функция замещения действительных денег знаками денег и кредитная функция обращения,
поскольку утверждается, что в обоих случаях кредит выступает
как категория обмена. Однако следует разделять эти функции,
поскольку очевидно, что выпуск кредитных денег (факт
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Рыбин В. И. Кредит
как экономическая категория социализма.
С. 82.

замещения действительных денег знаками денег) и обращение
кредитных денег не являются тождественными понятиями.
Также в литературе при характеристике перераспределительной функции подчеркивается производительный характер перераспределения кредитных ресурсов. Однако функционирование
кредитного ресурса не всегда имеет производительный характер,
то есть перераспределяется возвращенная, но не наращенная
кредитная стоимость. На наш взгляд, помимо перераспределительной функции следует ввести функцию стимулирования экономии ресурса, которая отвечает за производительный характер
движения кредитной стоимости, и функцию создания новой
кредитной стоимости как самовозрастающей стоимости.
В экономической литературе выделяют три основные
функции кредита – перераспределительную, контрольную
и функцию замещения действительных денег кредитными.
А. М. Александров также предлагает функцию опосредования кругооборота фондов11. О. И. Лаврушин пишет о функции
передачи стоимости во временное пользование как единственной функции кредита12. Содержание функции замещения
действительных денег кредитными деньгами Н. И. Валенцева
рассматривает с учетом замечаний К. Маркса о способах этого
замещения, к числу которых относится ускорение движения
денег с помощью кредитных операций13. Г. А. Шварц выделяет
две функции: 1) перераспределение материальных ценностей
и денежных средств на условиях последовательного погашения
образовавшегося долга; 2) замещение наличных денег14. В. М. Батырев выделяет функции кредита в сфере обращения: замещение
денег (кредит как средство обращения), кредит как орудие платежа15. Ю. А. Жангериев утверждает: «Функций у кредита три:
возвратное перераспределение средств, замещение наличных
денег, контроль»16. По мнению Ю. И. Коробова, природа кредита находит отражение в его функциях, к которым он относит
перераспределительную (проявляющую распределительную
природу кредита), замещения действительных (металлических)
денег знаками денег и создания кредитных орудий обращения
(проявляющуюся как категория обмена), контрольно-стимулирующую17. В. И. Рыбин различает следующие функции кредита: распределение денежных средств на основе возвратности,
замещение наличных денег посредством создания кредитных
средств обращения, экономическое стимулирование экономии
средств, контроль рублем за ходом кругооборота средств, опосредование кругооборота фондов, обеспечение кредитополучателей
денежными средствами для расширенного воспроизводства18.
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Ю. Е. Шенгер выделяет четыре функции кредита: аккумуляцию
средств, размещение аккумулируемых средств в кредит, выделение процента, создание кредитных орудий обращения19.
И. И. Кауфман называет следующие функции: функция
кредита для хода образования капитала; функция кредита
для сохранения производительности и свободности капиталов; функция кредита для учащения возможности наличных
уплат; функция кредита для наибольшей производительности;
функция кредита для ускорения экономического движения;
функция кредита для сохранения экономической независимости отдельных лиц, сословий и народов; функция кредита
для мобилизации капиталов и доходов20. При этом функцию
развития научно-технического производства И. И. Кауфман
не выделяет, однако пишет: «Но кредит является последствием экономического прогресса и притом таким, которое само
обусловливает дальнейший прогресс»21.
На основе изученной литературы представлена авторская
классификация функций кредита с учетом дополнительной
функции «превращение бездействующего капитала в функционирующий» (рисунок 1).

19
Шенгер Ю. Е. Очерки советского кредита. С. 52.

20
Источник: собственная разработка.

21
Кауфман И. И. Кредит, банки и денежное обращение.

22

Рисунок 1. 
Классификация функций кредита22

Там же. С. 50.

Функции, связыва
ющие кредит с экономикой в целом

Функции кредита,
определяющие
действия банка

Функции кредита,
определяющие действия предприятия

1. Создание новой
кредитной стоимости
как самовозрастающей
стоимости.
2. Создание кредитом средств обращения
(кредитные и не кредитные деньги).
3. О б с л у ж и в а н и е
кредитом денежного оборота (реальные
и современные (в т. ч.
кредитные) деньги).
4. З а м е щ е н и е н а личного денежного
оборота (кредитные
наличные и кредитные
безналичные деньги).

•
По направлению кредитного ресурса в нужный момент
(своевременно).
5. Опосредование кредитом
кругооборота фондов.
6. Ускорение кругооборота
денежных фондов.
•
По направлению кредитного ресурса в нужном объеме.
7. Перераспределительная функция (несоответствие привлечения и размещения ресурса затрудняет настройку механизма
кредитования).
•
По направлению кредитного ресурса в нужную среду.
8. Концентрация капитала (сосредоточение в благоприятных
условиях).
9. Стимулирование экономии
ресурсов (из-за платности кредитного ресурса).

10. Экономия издержек обращения (оптимальное сочетание
собственного и заемного капитала).
11. Превращение без
действующего капитала в функционирующий (через воздействие
кредита на темп роста производства).
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В предложенной классификации выделено три класса
функций кредита:
•• функции, связывающие кредит с экономикой в целом;
•• функции, определяющие действия банка;
•• функции, определяющие действия предприятия.
Причем функции кредита, определяющие действия банка,
разделены на группы в зависимости от направления кредитных
ресурсов:
•• в нужный момент (своевременно);
•• в нужном объеме (достаточно);
•• в нужную среду (надежно и эффективно).
Принцип построения классификации заключается в иерархии, определяемой назначением, направлением, деталями
функций. В основе классификации функций заложено создание
новой кредитной стоимости как самовозрастающей стоимости,
а конечный результат предполагает превращение бездействующего капитала в функционирующий.
Разграниченное понимание функции и роли кредита
определило функцию кредита как его обязанность, круг
деятельности, назначение, а роль кредита как меру, оценивающую влияние, степень участия кредита в экономических
отношениях. Это позволяет оценить направления действия
функций кредита и возможный результат от их применения
(реализации).
Уточнение понятий роли и функции кредита позволило
предложить авторскую классификацию функций кредита,
построенную на базе уже известных с добавлением вновь
предложенной функции «превращение бездействующего
капитала в функционирующий». Предложенная классификация отличается тем, что в ней выделено три класса функций кредита, при этом во втором классе показаны группы
функций кредита. Классификация позволила сгруппировать
функции кредита по принципу их иерархии в зависимости
от назначения.
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ники, монографии.

Для анализа уровня внешней задолженности страны и ее
возможности погашать внешний долг (по рекомендациям
Всемирного банка) используется целая система показателей:
отношение валового (чистого) внешнего долга к валовому
внутреннему продукту (или валовому национальному доходу); отношение валового (чистого) внешнего долга к экспорту товаров и услуг; отношение платежей по обслуживанию
долга к экспорту товаров и услуг; отношение платежей
по процентам к валовому национальному доходу; отношение
международных резервов к общей сумме внешнего долга;
отношение международных резервов к импорту товаров
и услуг; отношение краткосрочного долга к общей сумме
внешнего долга; доля долга перед МВФ в общей сумме
внешнего долга и др.
В качестве дополнительных показателей могут рассматриваться размер внешнего долга на душу населения, структура
внешнего долга, размер просроченной задолженности и др.
При этом важнейшей составной частью платежного баланса по текущим операциям является торговый баланс. Он
отражает движение стоимости экспорта и импорта товаров
конкретной страны за соответствующий период.
По данным Национального банка, объем внешней
торговли товарами и услугами в Республике Беларусь
за 2010 г. составил 67 млрд. USD, в т. ч. экспорт – 29,8 млрд.,
импорт – 37,2 млрд., что, соответственно, на 20% и 22,6%
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больше, чем в 2009 г. В результате сальдо внешней торговли
товарами и услугами сложилось отрицательное и составило
1
7425,6 млн. USD1.
Перепроизводство
При этом, по данным торгового баланса, экспорт товаров потребления.
достиг 25,2 млрд. USD, а импорт – 34,8 млрд., что, соответственно, на 8,4% и 22% больше, чем в 2009 г. Увеличение
стоимостных объемов внешнеторговых операций обусловлено
преимущественно повышением средних цен на экспортированные (+15,5%) и импортированные (+13,3%) товары.
За счет роста цен обеспечено 65% прироста стоимостного
объема импорта товаров и 86,3% прироста экспорта. При
этом физический объем экспорта увеличился только на 25%,
а импорта – на 7,7%.
Как обычно, основными источниками формирования отрицательного сальдо внешней торговли товарами являются
операции с промежуточными товарами (энергоносителями,
сырьем, материалами и комплектующими). Их импорт увеличился на 22% по сравнению с 2009 г., а экспорт –
на 9,2%. В результате отрицательное сальдо по этой ПОКА ЭКОНОМИКЕ ТРЕБУЕТСЯ
категории товаров достигло 9024,1 млн. USD, в том ТАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ИМПОРТА
числе по энергетическим – 5024,3 млн. Отметим ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СВОЕГО
также, что, по данным Белстата, в 2010 г. органи- ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ, СПРАзациями приобретено импортное сырье, материалы, ВИТЬСЯ С ДЕФИЦИТОМ ВНЕШпокупные изделия, топливо для собственного по- НЕТОРГОВОГО БАЛАНСА БУДЕТ
требления на сумму 74,5 трлн. Br., что на 31,7% НЕВОЗМОЖНО
больше, чем в 2009 г. При этом 87,3% этого объема
приходится на промышленность. Поэтому, пока экономике
требуется такое количество импорта для обеспечения своего
функционирования, справиться с дефицитом внешнеторгового
баланса будет невозможно: снижение отрицательного сальдо
по инвестиционным и потребительским товарам на 492,7 млн.
USD не может компенсировать его рост по промежуточным
товарам на 3,2 млрд. USD.
Отрицательное сальдо внешней торговли потребительскими товарами в 2010 г. достигло 226,6 млн. USD, т. е стало
в 2,4 раза больше, чем в 2009 г. Причиной тому явились непродовольственные товары, по которым отрицательное сальдо
составило 1524,8 млн. USD против 1140,1 млн. в 2009 г.
Положительное сальдо по продовольственной группе
товаров в 2010 г. составило 1298,2 млн. USD и увеличилось
по сравнению с 2009 г. в 2,2 раза.
В 2010 г. Беларусь торговала со 187 странами мира. Товары поставлялись на рынки 156 государств, импортировались
САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНЫЯ

І

ПРАВАВЫЯ

ДАСЛЕДАВАННІ

3•2011

159

і кіраванне
Э каноміка

из 174. Основными торговыми партнерами Республики Беларусь в 2010 г. являлись: Россия – 46,4% от всего объема товарооборота, Украина – 7,4%, Нидерланды – 5,1%, Германия – 4,7%,
Китай – 3,6%, Польша – 3,3%, Венесуэла – 2,4%, Соединенное
Королевство – 2,2%, Латвия – 1,7%, Италия – 1,6%. При этом
на долю России приходилось 38,9% экспорта и 51,8% импорта, остальных стран СНГ – 14,6% и 7% соответственно,
стран ЕС – 30,1% и 21,6%, остальных стран – 16,4% и 19,6%
соответственно.
Объем внешней торговли товарами с Россией за 2010 г.
составил 27,9 млрд. USD, в т. ч. экспорт – 9,8 млрд. USD, импорт – 18,1 млрд. USD. В 2010 г. стоимостный объем экспорта по сравнению с 2009 г. из расчета в фактических ценах
увеличился на 46,1%, а импорта – на 8%. При этом увеличение стоимостного объема экспорта в Россию на 36,7% обусловлено ростом средних цен и на 63,3% – увеличением
физического объема поставок. Прирост стоимостного объема
импорта из России обеспечен исключительно ростом средних цен, которые на экспортированные товары увеличились
на 13,1%, на импортированные – на 24%. В то же время товарная масса экспорта увеличилась на 29,2%, физический
объем импорта сократился на 12,9%.
Отметим, что доля Республики Беларусь
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, НЕ- во внешнеторговом обороте России снизилась
СМОТРЯ НА СОЗДАНИЕ ТАМО- с 5% в 2009 г. до 4,5% в 2010 г. Тем не менее наша
ЖЕННОГО СОЮЗА, ДИВЕРСИ- страна по объему остается шестым партнером
ФИЦИРУЕТ СВОЮ ВНЕШНЮЮ РФ после Китая (9,5%), Нидерландов (9,3%),
ТОРГОВЛЮ ГОРАЗДО АКТИВНЕЕ, Германии (8,3%), Италии (6%) и Украины (5,9%).
Отметим, что доля Казахстана во внешнеторЧЕМ РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
говом обороте России тоже снизилась в 2010 г.
до 2,4% против 2,7% в 2009 г. Следовательно, Российская
Федерация, несмотря на создание Таможенного союза, диверсифицирует свою внешнюю торговлю гораздо активнее,
чем Республика Беларусь.
В 2010 г. сальдо внешней торговли было отрицательным
и имело устойчивую тенденцию роста. Этому способствовало
недостаточное развитие ряда базовых механизмов.
Так, по индексу логистики Всемирного банка, Беларусь
переместилась с 74 на 110 место. По показателю «торговля
через границу» (количество документов, затраты времени
и денег на оформление экспортно-импортных операций) Республика Беларусь занимает 129 место из 183, а по показателю
«экспортные кредиты», характеризующему объем выданных
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и застрахованных экспортных кредитов, а также их отношение
к общему объему экспорта, – 85‑е из 153. По индексу транснационализации, отражающему вовлеченность экономики страны в международную кооперацию (отношение ПИИ к внутренним валовым инвестициям, накопленные ПИИ к ВВП,
доля вновь созданной стоимости филиалов иностранных
компаний в ВВП и общей занятости населения в структуре
с ПИИ), показатели Беларуси в 4 раза ниже российских
и в 7,5 раза ниже украинских.
Следует отметить, что рост отрицательного сальдо в первую очередь обусловлен ростом импортоемкости экспортируемой продукции. Невысокая доля в ее цене добавленной
стоимости, которая составила 27,7% в 2008 г.
против 40–45% в развитых странах мира, не обес- ПО ИНДЕКСУ ТРАНСНАЦИОНАЛИпечивала компенсацию растущих затрат на проме- ЗАЦИИ, ОТРАЖАЮЩЕМУ ВОВЛЕжуточный, главным образом сырьевой импорт. При ЧЕННОСТЬ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ
этом 26,8% экспорта пришлось на нефтепродукты; В МЕЖДУНАРОДНУЮ КООПЕРА8,8% – на калийные удобрения; 6,1% – на молоко ЦИЮ, ПОКАЗАТЕЛИ БЕЛАРУСИ
и молочные продукты. Такие данные отражают В 4 РАЗА НИЖЕ РОССИЙСКИХ
не лучшую структуру экспорта для промышленно И В 7,5 РАЗА НИЖЕ УКРАИНСКИХ
развитой страны.
За пять лет география белорусского экспорта расширилась на 27 стран, число которых достигло 150. Однако 79,5%
товарного экспорта сконцентрировано на 10 странах, главной
из которых остается Россия. Низкая диверсификация внешней
торговли сопряжена с высоким уровнем рисков, которые уже
сказываются: снижение доли продукции белорусских производителей на мировом рынке произошло по 120 товарам из 2432. 2 Экспорт – всему
Следует отметить, что за 5 месяцев 2011 г. в Беларуси голова.
наблюдается стабильный ежемесячный прирост экспорта.
Если в январе на внешние рынки было поставлено продукции на 1,7 млрд. USD, то в феврале – уже на 2,7 млрд. USD,
а в марте – на 3,3 млрд. USD, не говоря об апреле и мае, когда
было экспортировано продукции на рекордные 3,5 млрд.
USD в каждом из этих месяцев3. Результатом стало столь же 3 Послевкусие шока.
стабильное ежемесячное сокращение сложившегося в январе
2011 г. значительного (42 процентных пункта) отставания
темпов прироста экспорта от увеличения импорта: в январе –
феврале разница составила 33 пункта, в январе – марте – 19,
в январе-апреле – 6 пунктов.
По итогам 5 месяцев темпы роста экспорта оказались
выше темпов роста импорта на 4,5%. Вследствие этого
в апреле зафиксировано сокращение относительно марта
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отрицательного сальдо в торговле товарами на 485 млн. USD,
в мае по сравнению с апрелем – еще на 450 млн. USD.
Причиной столь кардинальных изменений во внешней
торговле, как считают в правительстве страны, стала девальвация национальной валюты. Рассмотрим механизм, стимулирующий воздействие девальвации на экономику:
•• во‑первых, на внутреннем рынке из-за подорожания импорта освобождаются ниши для своих производителей,
так как значительная часть зарубежных товаров не в состоянии выдержать ценовую конкуренцию с аналогичной
отечественной продукцией;
•• во‑вторых, отечественные изделия становятся более конкурентоспособными по цене на внешних рынках. Прежде всего
из-за сокращения затрат на оплату труда и за счет увеличения
числа более дешевых местных комплектующих.
Экономическая наука утверждает, что в наиЭКОНОМИЧЕСКАЯ НАУКА УТВЕР- большем выигрыше от девальвации оказываются
ЖДАЕТ, ЧТО В НАИБОЛЬШЕМ предприятия, выпускающие изделия с высокой
ВЫИГРЫШЕ ОТ ДЕВАЛЬВАЦИИ степенью добавленной стоимости. В то же время
ОКАЗЫВАЮТСЯ ПРЕДПРИЯТИЯ, субъекты хозяйствования, в издержках которых преВЫПУСКАЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ С ВЫ- обладают затраты на привозные комплектующие,
СОКОЙ СТЕПЕНЬЮ ДОБАВЛЕН- материалы, сырье и энергоносители, несут от нее
прямой ущерб. С еще большим основанием это утНОЙ СТОИМОСТИ
верждение можно отнести к «чистым» импортерам.
Указанную точку зрения подтверждают и данные национальной статистики. Одни из самых лучших показателей внешней торговли с начала текущего года достигнуты предприятиями Министерства промышленности, у которых в цене готовой
продукции доля добавленной стоимости весьма значительна.
Следует отметить и отрицательные последствия девальвации, к которым относится резкое падение покупательной
способности населения и существенное обеднение товарного
ассортимента, ведь значительная часть импортных продуктов
не имеет отечественных аналогов, а это чревато определенными социальными последствиями.
Признавая справедливость приведенных выше рассуждений, напомним, что нельзя все изменения во внешней торговле
сводить только к девальвации. Весьма значительное влияние
на рост белорусского экспорта оказали рост мировых цен
на нефть и соответствующее увеличение валютной выручки
у нашего основного покупателя – России.
Для смягчения последствий дефицита торгового баланса
и восстановления приемлемого уровня платежного баланса
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необходимо применить меры по выравниванию торгового
баланса (стимулирование экспорта, рационализация импорта
и т. д.), разработать стратегию привлечения иностранного
капитала и т. д.
Большое значение должно отводиться финансовым аспектам стимулирования экспорта, которые должны включать следующее: повышение финансовых результатов деятельности
белорусских предприятий на внешних рынках; первоочередное
направление инвестиций в экспортные отрасли; льготную налоговую политику по отношению к экспортерам; доступ к льготным кратко- и долгосрочным кредитам; страхование внешнеэкономических рисков; предоставление экспортных субсидий;
участие белорусских предприятий в глобальных производственно-сбытовых цепочках ТНК; формирование государственной
политики по вопросам взаимодействия с ТНК и т. д.
Для повышения финансовых результатов деятельности белорусских предприятий на внешних рынках большое значение
имеет возможность приспособления экспорта к изменению мирового спроса. По данным международного торгового центра
ЮНКТАД, для Беларуси характерен отрицательный адаптационный эффект по большинству из укрупненных групп экспортируемых товаров4. Вообще этот эффект позволяет оценивать, 4 Между приоритекак приспосабливается экспорт к изменению мирового спроса. тами и реальностью.
Адаптационный эффект является положительным, если страна
увеличивает свое присутствие (долю) на растущих рынках
и уменьшает на сужающихся. Соответственно, отрицательный
эффект означает, что доля страны на сжимающихся
рынках увеличивается и уменьшается на расширя- В ЦЕЛЯХ СОХРАНЕНИЯ И РАСющихся. Показатель возможности страны приспо- ШИРЕНИЯ ЭКСПОРТНЫХ ВОЗсабливаться к динамике мирового спроса позволяет МОЖНОСТЕЙ, БЛАГОПРИЯТНЫХ
определить, являются ли товары, считающиеся УСЛОВИЙ ДЛЯ КОНКУРЕНТОнаиболее значимыми в экспортной корзине страны, СПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ БЕтакже и наиболее динамично растущими с точки ЛОРУССКОГО ПРОИЗВОДСТВА
зрения экспорта на мировом рынке.
И ПРИТОКА ВАЛЮТЫ В ОБЛАСТИ
Если оценивать конкурентоспособность бело- ВАЛЮТНОЙ ПОЛИТИКИ ЦЕЛЕрусского экспорта с точки зрения коэффициента СООБРАЗНО ПОДДЕРЖИВАТЬ
сравнительных преимуществ, то увидим, что НЕСКОЛЬКО ЗАНИЖЕННЫЙ КУРС
такие преимущества демонстрируют калийные БЕЛОРУССКОГО РУБЛЯ
удобрения, топливо, черные металлы, которые
подтверждают высокое (более 1) значение коэффициентов
сравнительных преимуществ на рынках дальнего зарубежья.
В целях сохранения и расширения экспортных возможностей, благоприятных условий для конкурентоспособности
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продукции белорусского производства и притока валюты
в области валютной политики целесообразно поддерживать
несколько заниженный курс белорусского рубля. Это обеспечивает рентабельность экспорта и сдерживает импорт. При
этом рост внутренних цен и изменение курса рубля должны
примерно соответствовать друг другу.
Росту валютных накоплений в стране может способствовать уменьшение оттока капитала за счет улучшения
инвестиционного климата и увеличения иностранных
инвестиций.
В этих условиях не следует стремиться к значительным
внешним заимствованиям, однако целесообразно сохранять
нормальные партнерские отношения с МВФ и другими международными финансовыми организациями для создания
и поддержания инвестиционного имиджа страны. Привлечение инвестиций способствует принципиальному изменению платежного баланса, обновлению производственного
потенциала.
Важное значение имеет вложение средств в развитие
национальной экономики. Увеличение инвестиций в экономику за счет государственных средств позволяет ускорить
экономический рост, содействует модернизации производства, оказывает существенное воздействие на структурную
перестройку экономики и развитие высокотехнологических,
наукоемких отраслей.
Учет предложенных мероприятий и их рациональное
применение на практике будет способствовать уменьшению
внешней государственной задолженности.
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УДК 338 (476)

Н. И. Сидорович

МАТРИЧНЫЙ МЕТОД
КАК ИНСТРУМЕНТ КОМПЛЕКСНОЙ
ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

В рыночной экономике выживают и успешно функционируют только те предприятия, которые соизмеряют свои доходы
с затратами и величиной вложенного капитала, выпускают
конкурентоспособную продукцию и не производят больше,
чем можно продать. Ориентация деятельности только на «вал»,
на выполнение намеченных программ любой ценой – это
заведомый путь к банкротству. Для успешного функционирования каждый хозяйствующий субъект должен стремиться
к повышению эффективности своей деятельности на основе
рационального использования ресурсного потенциала, увеличения прибыльности производства, улучшения качества
реализуемой продукции.
В связи с этим изменяются подходы к оценке эффективности функционирования предприятия. В командной экономике,
ориентированной на увеличение объемов валового производства, основное внимание уделялось таким показателям
эффективности, как производительность труда и фондоотдача.
В рыночной экономике, где целевой функцией хозяйствующего
субъекта является максимизация прибыли, на первое место
выходит финансовый блок показателей эффективности, в основе которых лежит прибыль1. Не согласиться с данной точкой
зрения невозможно. Многие современные экономисты, занимающиеся проблемой оценки эффективности функционирования
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являются проблемы
эффективности функционирования промышленных предприятий.
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предприятия, в своих трудах особое внимание уделяют финансовым показателям. Ранее нами уже было показано значение
финансового анализа, выделены предпосылки и определена
2
Сидорович Н. И.
последовательность его проведения2.
Совершенствование
Однако в случае, если предприятие ограничится только
оценки финансовой деятельности предприякаким-либо одним блоком показателей эффективности, негатия — залог успешнотивные последствия не заставят себя долго ждать. Для того
го функционирования.
С. 144.
чтобы обеспечить себе конкурентоспособность и стабильный
экономический рост, предприятию необходимо грамотно планировать стратегию своего развития, однако, используя лишь
финансовый блок показателей, это невозможно.
Особое место в работе предприятия занимает инновационная и инвестиционная деятельность, которые характеризуются
своими специфическими показателями. На современном этапе
данной проблемой занимаются А. И. Ильин, Л. Н. Нехорошева
и др. Инновационно-инвестиционную деятельность предприятия также необходимо учитывать при оценке эффективности
его функционирования.
Ранее нами уже были выделены основные блоки показателей оценки экономической эффективности функционирования субъекта хозяйствования, характеризующие все аспекты
3
работы предприятия3. Однако они освещают разные стороны
Сидорович Н. И.
Экономическая эфработы предприятия, поэтому свести их в единый интегральфективность производства… С. 57.
ный показатель не представляется возможным.
За последние годы опубликовано достаточно много работ,
посвященных проблемам оценки эффективности предприятий
в новых условиях. Следует отметить, что взгляды современных исследователей на сущность понятия «эффективность»
в основном совпадают. Проблема заключается только в определении составляющих эффективности. Ученые полагают, что
экономическая эффективность – это результативность хозяйствования. Она раскрывает связь между затратами в процессе
производства и его результатом. Однако установить
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВ- величину затрат еще недостаточно. Руководитель
НОСТЬ – ЭТО РЕЗУЛЬТАТИВ- должен знать также, от чего и в какой мере зависит
НОСТЬ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
их величина, чтобы применить целесообразные
предупредительные меры и средства. А при анализе
результата недостаточно определить доходность предприятия
по периодам. Нужно дать качественную характеристику результатов деятельности. Это позволит анализировать использование ресурсов. Для такого анализа нужно изучить не только
финансовые результаты, но и результаты производственной
деятельности, издержки и ресурсы.
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Для управления результатами хозяйственной деятельности
предприятия необходимо постоянно контролировать процесс
использования ресурсов. Руководитель, который хочет управлять не «на ощупь», а делать это экономически грамотно,
должен постоянно иметь перед собой точную всестороннюю
экономическую характеристику хозяйственной деятельности
предприятия и укрупненную оценку его эффективности, т. е.
видеть результаты применяемых методов.
Анализ производственно-хозяйственной де- ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП,
ятельности предполагает оценку эффективности ИЛИ ПРИНЦИП ЭФФЕКТИВНОпроцесса производства как процесса преобразо- СТИ, ХОТЯ И ЯВЛЯЕТСЯ ОБвания ресурсов в результаты. Иначе говоря, такой ЩИМ ТРЕБОВАНИЕМ ХОЗЯЙанализ позволяет оценить меру реализации эконо- СТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
НА ПРАКТИКЕ ДАЛЕКО НЕ ВСЕГмического принципа на предприятии.
Экономический принцип, или принцип эф- ДА РЕАЛИЗУЕТСЯ
фективности, хотя и является общим требованием
хозяйственной деятельности, на практике далеко не всегда
реализуется. Среди причин можно выделить отсутствие надежного инструментария измерения и анализа эффективности
деятельности предприятия.
Принцип эффективности, или экономический принцип
«минимум затрат и максимум результата», можно представить
в различной форме. Судить о мере его реализации можно
с помощью следующих показателей: производительности,
доходности, величины прибыли, рентабельности.
Производительность является количественным показателем и определяется отношением продукции к использованным
ресурсам. Данный показатель встречается в исследовании трудовых процессов для обоснования результативности мероприятий по рационализации. Являясь показателем эффективности
деятельности предприятия, производительность труда выступает и в качестве критерия эффективности. Изучением этого
показателя занимаются многие современные экономисты. Так,
В. Ф. Байнев предлагает использовать производительность
в качестве «главного целевого ориентира развития национальной экономики»4. Он отмечает ряд недостатков в существую- 4 Байнев В. Ф. Начно-технический
щей методике оценки производительности и предлагает свою упрогресс
на рубеже
формулу для расчета, учитывающую величину реализованной тысячелетий… С. 9.
5
Там же.
продукции и фактически отработанное время5.
Доходность есть отношение дохода к затратам или результата к издержкам. Этот показатель используется для обоснования результативности мероприятий по рационализации,
которые связаны с инвестициями (расходами на новые средства
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производства). Повышение доходности является результатом
роста производительности.
Поскольку основной целью предпринимательской деятельности в условиях рыночных отношений является прибыль, в качестве критерия экономической эффективности
выступает максимизация прибыли на единицу затрат капитала
(ресурсов) при высоком уровне качества труда и обеспечении
конкурентоспособности продукции. При этом следует иметь
в виду, что прибыль – это абсолютный финансовый
ПРИБЫЛЬ – ЭТО АБСОЛЮТ- эффект, который сам по себе не может характериНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ЭФФЕКТ, зовать уровень эффективности работы предприятия
КОТОРЫЙ САМ ПО СЕБЕ НЕ МО- без соотнесения с авансированными или потребленЖЕТ ХАРАКТЕРИЗОВАТЬ УРО- ными ресурсами. Оценить эффективность функциВЕНЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ онирования и деловую активность предприятия
ПРЕДПРИЯТИЯ БЕЗ СООТНЕСЕ- можно только по относительным показателям доНИЯ С АВАНСИРОВАННЫМИ ИЛИ ходности или по соотношению темпов роста основных показателей: совокупных активов, объема
ПОТРЕБЛЕННЫМИ РЕСУРСАМИ
продаж и прибыли.
Рентабельность рассматривается как отношение прибыли
за определенный период времени к используемым ресурсам,
в том числе и к капиталу. Для оценки уровня эффективности
функционирования предприятия чаще всего используют относительные показатели – показатели рентабельности. Она измеряется с помощью целой системы относительных показателей,
характеризующих эффективность работы предприятия в целом,
доходность различных направлений деятельности (производственной, коммерческой, инвестиционной и т. д.), выгодность
производства отдельных видов продукции и услуг. Показатели
рентабельности более полно, чем прибыль, характеризуют окончательные результаты хозяйствования, потому что их величина
отражает соотношение эффекта с вложенным капиталом или
потребленными ресурсами. Их используют для оценки эффективности деятельности предприятия, а также как инструмент
в инвестиционной политике и ценообразовании.
Заметим, что эти показатели позволяют оценить эффективность предприятия, однако они не затрагивают все аспекты его деятельности. Более полный анализ эффективности
предприятия, функционирующего в рыночной среде, должен
включать оценку как входа (ресурсы), так и выхода (продукт).
Кроме того, он должен учитывать, что условия деятельности
предприятия со временем меняются.
Для решения поставленной задачи можно обратиться к матричному методу. Его удобно использовать в управлении для
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получения обобщающей оценки эффективности и интенсивности деятельности всего предприятия. В основе матричного
метода лежит концепция представления производственного
процесса в виде модели «вход – выход», то есть в виде матричной
модели. На входе закладываются затраты и ресурсы, а на выходе – результаты деятельности в стоимостной форме.
Показатели, характеризующие отдельные стороны деятельности предприятия, предлагается объединить в три
группы.
1. Показатели, характеризующие конечные результаты хозяйственной деятельности предприятия или его структурных
единиц: прибыль (ПР), добавленная стоимость (ДС), товарная продукция (объем производства) (ТП).
2. Показатели, характеризующие затраты и ресурсы: полная
себестоимость (С/С), материальные затраты (МЗ), основные фонды в стоимостном выражении (ОФ), фонд оплаты
труда (ФОТ), численность персонала (ЧП)6.
3. Расчетные показатели – показатели эффективности хозяйственной деятельности предприятия:
1) локальные показатели эффективности (частное от деления показателей первой и второй группы) – это
качественные (интенсивные) показатели;
2) блочные и интегрированные оценки хозяйственной деятельности (рассчитываются на основе локальных показателей эффективности как среднее
арифметическое).
За основу матричной модели экономической оценки берется квадратная таблица – матрица. Исходными данными
для расчета ее элементов являются количественные показатели, характеризующие различные аспекты деятельности
предприятия7.
Задача матричной модели заключается в анализе внутренней производственной деятельности предприятия, сравнении
эффективности функционирования в разные периоды времени
и в разных условиях хозяйственной среды, которая является
не статичной, а динамичной. Такое сравнение позволяет
оценить результаты принимаемых управленческих решений
и отражает процесс планирования на предприятии.
Целью проводимого анализа является определение периода более эффективного функционирования предприятия
с учетом значений основных показателей производственной
деятельности. Предлагаемый инструментарий оценки эффективности функционирования предприятия основан на анализе
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6

Показатели первых
двух групп представляют собой количественные результаты
производства, это
«вход» системы.

7

Анташов В. Эконо
мический советник
менеджера. С. 157.
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ретроспективы. При этом выявленные периоды наибольшей
эффективности помогут определить, какие управленческие
решения оказались более эффективными. Данный анализ
позволит сформировать грамотную экономическую политику
предприятия, даст ему возможность в будущем функционировать более эффективно. Особенность и достоинство матричного метода заключается в том, что создается возможность
комплексного учета всех выбранных показателей. При анализе
производственно-хозяйственной деятельности
ОСОБЕННОСТЬ И ДОСТОИНСТВО предприятия возникают сложности, связанные
МАТРИЧНОГО МЕТОДА ЗАКЛЮ- с различной динамикой показателей. Часто возниЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТО СОЗДАЕТСЯ кает ситуация, когда одновременно наблюдается
ВОЗМОЖНОСТЬ КОМПЛЕКСНО- рост одних показателей эффективности и снижение
ГО УЧЕТА ВСЕХ ВЫБРАННЫХ других, например, прибыль растет, а рентабельность падает. Как в такой ситуации определить,
ПОКАЗАТЕЛЕЙ
эффективно ли сработало предприятие по сравнению с предшествующим периодом? На поставленный вопрос
поможет ответить матричный метод.
Используемая матричная модель позволяет рассчитать
56 показателей работы предприятия. Не все они имеют большое значение для оценки, но блочные и интегрированные
показатели позволяют определить период эффективного
функционирования.
Проиллюстрируем использование данного подхода на примере машиностроительного предприятия «Автоагрегатный
завод». Анализ проводился за 2007–2009 годы.
В таблице 1 представлена матричная модель анализа и оценки производственно-хозяйственной деятельности Автоагрегатного завода за 2007–2008 годы, а в таблице 2 – за 2008–2009 годы.
Все расчеты выполнены с помощью электронных таблиц Excel,
что обеспечивает оперативность, простоту и точность.
Из приведенных в таблице 1 значений показателей видим рост основных количественных показателей в 2008 году
по сравнению с 2007 годом. Прибыль за анализируемый период
увеличилась в 1,37 раза, товарная продукция – в 1,34. Поэтому
и основные показатели результативности имели тенденцию
к повышению. Необходимо отметить и такую положительную
тенденцию, как опережение темпов роста производительности
труда по сравнению с темпами роста заработной платы.
Проявившаяся положительная тенденция стала результатом эффективного использования ресурсов предприятия.
В таблице 1 можно увидеть рост показателей ресурсоотдачи
и снижение показателей ресурсоемкости.

170

САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНЫЯ

І

ПРАВАВЫЯ

ДАСЛЕДАВАННІ

3•2011

Обратимся к таблице 2 и оценим динамику работы предприятия в 2009 году по сравнению с 2008 годом. Из таблицы
видно, что прибыль сохранила тенденцию роста и увеличилась
в 1,3 раза, товарная продукция также увеличилась, но уже
в 1,2 раза. Однако необходимо отметить более высокий темп
роста себестоимости продукции (в 1,2 раза) и материальных
затрат (в 1,17 раза). Также увеличилось стоимостное выражение основных фондов и численность персонала, тогда как
в предшествующем периоде было отмечено снижение данных
показателей. В данной тенденции прослеживается экстенсификация производства.
На основании данных таблиц 1 и 2 был проведен расчет
блочных показателей эффективности и интегрированных показателей эффективности и интенсивности (таблица 3).
Таблица 3. 
Блочные и обобщающие оценки эффективности и интенсивности
производственно-хозяйственной деятельности предприятия в 2006–2008 годах

Преобразование затрат
в результаты

место

Взаимо
связь затрат
и результатов

место

интенсивности

2009/2008

1,069175

2

1,204325

2

1,124915

1

1,13675

2008/2007

1,123668

1

1,615646

1

1,083706

2 1,369657 1

место

место

Исследуемые Взаимосвязь
периоды
конечных
результатов

Интегрированные оценки
эффективности

место

Блочные оценки

2 1,132805 2
1,27434

1

Для определения периода более эффективной работы
определена сумма мест по значению показателей оценки.
Период, соответствующий меньшей сумме, считается более
эффективным. Приведенные данные позволяют утверждать,
что в период с 2007 по 2008 год предприятие работало более
эффективно, чем с 2008 по 2009 год. Полученные результаты
дают возможность руководителям предприятия учесть ошибки
и в перспективе планировать работу так, чтобы обеспечить
максимальную эффективность.
Подводя итоги, можно сделать следующие выводы.
1. При оценке результатов анализа производственно-хозяйственной деятельности предприятия нельзя опираться
на отдельные показатели, необходимо учитывать комплекс
показателей.
2. Использование матричного метода позволяет оперативно
оценить эффективность производственно-хозяйственной
деятельности предприятия в различные периоды времени
и отреагировать на происходящие изменения.
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Таблица 1. 
Матричная модель анализа и оценки производственно-хозяйственной
деятельности Автоагрегатного завода (2008 год/2007 год)

ПР

ДС

ТП

1,367876

2,369411
съем ДС
с 1 руб.
ПР
1,732183

1,337756
съем ТП
с 1 руб.
ПР
0,977981
съем ТП
с 1 руб.
ДС
0,564594

ПР
1,367876
ДС
2,369411
ТП
1,337756
С/С
1,141863
МЗ
1,119446
ОФ
0,989069
ФОТ
1,02534
ЧП

1
рентабельность
ДС
0,577306
рентабельность
ТП
1,022515
рентабельность
затрат
1,197933
рентабельность
МЗ
1,221922
рентабельность
ОФ
1,382993
рентабельность
зарплаты
1,33407

1
удельный
вес ДС
в ПТ
1,771183
затратоотдача
по ДС
2,075039
материалоотдача
по ДС
2,116592
фондоотдача
по ДС
2,395597
зарплатоотдача
по ДС
2,310854

1
затратоотдача
по ТП
1,171555
материалоотдача
по ТП
1,195016
фондоотдача
по ТП
1,35254
зарплатоотдача
по ТП
1,304695

С/С

ОФ

ФОТ

ЧП

1,141863 1,119446 0,989069 1,02534 0,980515
затрато материа- фондо зарплато- трудо
емкость лоемкость емкость емкость емкость
ПР
ПР
ПР
ПР
ПР
0,834771 0,818383 0,723069 0,749586 0,716816
затраты материа- фондо зарплато- трудо
на 1 р. лоемкость емкость емкость емкость
ДС
ДС
ДС
ДС
ДС
0,481919 0,472458 0,417432 0,43274 0,413822
затраты материа- фондо зарплато- трудо
на 1 р. лоемкость емкость емкость емкость
ТП
ТП
ТП
ТП
ТП
0,853566 0,836809 0,73935 0,766463 0,732955
соотно соотно соотно соотно
шение
шение
шение
шение
МЗ и С/С ОФ и С/С ФОТ и С/С ЧП и С/С
1
0,980368 0,866189 0,897953 0,858698
закреп
соотно соотно соотно
ленность
шение
шение
шение
С/С за МЗ
ОФ и МЗ ОФ и МЗ ЧП и МЗ
1,020025
1
0,883534 0,915935 0,875893
закреп
закреп
соотно соотно
ленность ленность
шение
шение
С/С за ОФ МЗ за ОФ
ФОТ и ОФ ЧП и ОФ
1,154483 1,131818
1
1,036672 0,991352
закреп
закреп
закреп
соотно
ленность ленность ленность
шение
С/С за ЗП МЗ за ЗП ОФ за ЗП
ЧП и ФОТ
1,113644 1,091781 0,964625
1
0,956283

затрато- материа- фондосреднерента- произво- производительвооруловоорувооругодовая
бельность дительность
ность женность женность женность оплата
персонала по
ДС
по ТП персонала персонала персонала персонала

0,980515 1,395058

1,364339

1,164554

оценка взаимосвязи конечных результатов
оценка преобразования затрат в результаты
оценка взаимосвязи затрат и ресурсов
оценка интенсивности
оценка эффективности

1,123668
1,615646
1,083706
1,369657
1,27434
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Таблица 2. 
Матричная модель анализа и оценки производственно-хозяйственной
деятельности Автоагрегатного завода (2009 год/2008 год)

ПР

ДС

1,3863

1,4505
съем ДС
с 1 руб.
ПР
1,04631

ПР
1,3863
ДС
1,4505
ТП
1,2598
С/С
1,2541
МЗ
1,1744
ОФ
1,2516
ФОТ
1,0302
ЧП
1,0089

1
рента
бельность
ДС
0,955739
рента
бельность
ТП
1,100413
рента
бельность
затрат
1,105414
рента
бельность
МЗ
1,180433
рента
бельность
ОФ
1,107622
рента
бельность
зарплаты
1,345661

ТП

С/С

МЗ

1,2598
1,2541
съем ТП затрато
с 1 руб. емкость
ПР
ПР
0,90875 0,904638
съем ТП затраты
с 1 руб. на 1 р. ДС
ДС
0,868528 0,864598

1
удельный
вес ДС
в ПТ
1,151373
затратоотдача
по ДС
1,156606
материа
лоотдача
по ДС
1,235099
фондоотдача
по ДС
1,158917
зарплатоотдача
по ДС
1,407979

1
затратоотдача
по ТП
1,004545
материалоотдача
по ТП
1,072718
фондоотдача
по ТП
1,006552
зарплато
отдача
по ТП
1,222869

1,1744
материалоемкость
ПР
0,847147
материалоемкость
ДС
0,809652
затраты материана 1 р. ТП лоемкость
ТП
0,995475 0,932211
соотно
шение
МЗ и С/С
1
0,936448
закреп
ленность
С/С за МЗ
1,067864
1
закреп
закреп
ленность ленность
С/С за ОФ МЗ за ОФ
1,001997 0,938319
закреп
закреп
ленность ленность
С/С за ЗП МЗ за ЗП
1,217336 1,139973

ОФ

ФОТ

ЧП

1,2516
фондо
емкость
ПР
0,902835
фондо
емкость
ДС
0,862875
фондо
емкость
ТП
0,993491
соотно
шение ОФ
и С/С
0,998007
соотно
шение
ОФ и МЗ
1,065736

1,0302
зарплатоемкость
ПР
0,743129
зарплатоемкость
ДС
0,710238
зарплатоемкость
ТП
0,817749
соотно
шение
ФОТ и С/С
0,821466
соотно
шение
ОФ и МЗ
0,877214
соотно
шение
ФОТ и ОФ
0,823106

1,0089
трудо
екость
ПР
0,727765
трудо
емкость
ДС
0,695553
трудо
емкость
ТП
0,800841
соотно
шение
ЧП и С/С
0,804481
соотно
шение
ЧП и МЗ
0,859077
соотно
шение
ЧП и ОФ
0,806088
соотно
шение
ЧП и ФОТ
0,979324

1
закреп
ленность
ОФ за ЗП
1,21491

1

затрато материа- фондосреднерента произво- производительвоору ловоору- вооругодовая
бельность дительность
ность женность женность женность оплата
персонала по
ДС
по ТП персонала персонала персонала персонала
1,374071

1,437704

1,248687

1,243037

оценка взаимосвязи конечных результатов
оценка преобразования затрат в результаты
оценка взаимосвязи затрат и ресурсов
оценка интенсивности
оценка эффективности

1,069175
1,204325
1,124915
1,13675
1,132805
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А. В. Кудрявцева

МЕТОДИКА
ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ
ОТ ПРОВЕДЕНИЯ РУБОК
УХОДА ЗА ЛЕСОМ

Анализ себестоимости продукции (работ, услуг) является
важнейшим объектом экономического анализа деятельности
предприятия. Именно в себестоимость включаются текущие
затраты, т. е. затраты, связанные с основной деятельностью
предприятия (стоимость потребленных в процессе производства средств и предметов труда, стоимость живого труда, покупных изделий и полуфабрикатов, стоимость услуг сторонних
организаций). Полная себестоимость продукции (работ, услуг)
отражает совокупные затраты производства и реализации
продукции. Поэтому анализ себестоимости позволяет, с одной
стороны, дать общую оценку эффективности использования
ресурсов предприятия, а с другой – выявить резервы снижения
себестоимости и увеличения прибыли.
Сметно-бюджетная форма финансирования в лесном хозяйстве не стимулирует предприятия данной отрасли к проведению анализа себестоимости выполненных работ и полученной продукции, что негативно сказывается на их финансовом
состоянии, поскольку основная часть затрат покрывается
за счет бюджетных средств. Такая ситуация объясняется тем,
что сметный порядок финансирования лесохозяйственных работ не обеспечивает должного контроля за производственной
деятельностью, не влияет на систематическое снижение затрат,
не заставляет лесхозы находить и использовать внутрихозяйственные резервы. Предприятия лесного хозяйства стремятся
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реализовать все выделенные средства, так как в случае их
экономии финансирование в следующем отчетном периоде
будет уменьшено. Этим частично объясняется и отсутствие
со стороны лесхозов заинтересованности в разработке научнообоснованной методики проведения анализа себестоимости
выполненных работ и полученной от лесохозяйственной деятельности продукции.
Анализ себестоимости в лесохозяйственной деятельности
целесообразно проводить по выделенным нами группам и подгруппам, а внутри них и по видам работ (таблица 1).

Таблица 1. 

ВИДЫ РАБОТ

I группа
Дающие
пригодную
для реализации или
потребления
для собствен
ных нужд
продукцию

II группа
Не дающие
продукции

1 подгруппа
Выход продукции
происходит в момент
проведения работ
(в данном отчетном
периоде)
2 подгруппа
Выход готовой про
дукции осуществляется спустя определенное время
(в последующих отчетных периодах)

Рубки ухода в молодняках, прореживание, сплошные и выборочные санитарные рубки, рубки обновления и формирования, очистка захламленных
насаждений, разрубка и расчистка квартальных и граничных линий, заготовка
лесных семян
Лесокультурные работы (выращивание
сеянцев, саженцев и укорененных черенков, выращивание лесных культур)

Лесозащитные работы (текущее лесопатологическое обследование, почвенные
раскопки, выборка свежезаселенных
деревьев, выкладка ловчих деревьев,
наземные истребительные меры борьбы, биологические методы борьбы,
3 подгруппа
химическая обработка древесины, леДающие эффект
соэнтомологический мониторинг, ависнижения ущерба,
аобработка); противопожарные меропричиняемого лесу,
приятия (устройство противопожарных
и содействия возоб- разрывов, строительство дорог протиновлению леса
вопожарного назначения, содержание
пожарно-химических станций и др.);
гидролесомелиоративные и лесоосушительные работы; лесокультурные работы (содействие естественному возобновлению леса)
4 подгруппа
Отвод лесосек главного и промежуточСпособствующие по- ного пользования, трелевка древесины,
лучению продукции строительство дорог лесохозяйственноот 1 подгруппы работ го назначения

ЛЕСОВЫРАЩИВАНИЕ

Классификация видов работ1

1

Источник: собственная разработка
авторов на основе изучения научной литературы и практики
работы предприятий
лесного хозяйства.

Следует учитывать, что одни виды работ предприятий
лесного хозяйства наряду с эффектом снижения ущерба,
причиняемого лесу, и содействия возобновлению леса дают
продукцию, которая впоследствии может быть ими реализована или использована для собственных нужд (древесина
от рубок ухода за лесом, сеянцы и саженцы от проведения
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лесокультурных мероприятий), в то время как другие выхода
продукции не дают. Следовательно, анализ лесохозяйственной
деятельности должен учитывать эту особенность, поскольку
по одним видам работ необходимо анализировать как их себестоимость, так и себестоимость произведенной продукции,
по другим – только себестоимость выполненных работ.
Объектом анализа для I группы работ, к которым мы отнесли различные виды рубок ухода за лесом, а также лесокультурные работы, должна выступать как себестоимость полученной
продукции, так и себестоимость выполненных работ.
Учет лесопродукции при отсутствии анализа ее себестоимости не обеспечивает должного контроля за ее получением и использованием. Исчисление и анализ себестоимости
произведенной продукции необходимы для поиска резервов
снижения себестоимости и роста прибыли от реализации
продукции. Аналитическая работа в лесохозяйственных
предприятиях должна отличаться по своему характеру, цели
и назначению.
Рассмотрим порядок проведения анализа себестоимости
в первой подгруппе работ, к которой нами отнесены рубки
ухода в молодняках, прореживание, сплошные и выборочные
санитарные рубки, рубки обновления и формирования, очистка
захламленных насаждений, разрубка и расчистка квартальных
и граничных линий (таблица 1).
Первым этапом в данной подгруппе работ является оперативный анализ. С его помощью своевременно оцениваются
складывающиеся хозяйственные ситуации, связанные с формированием себестоимости произведенной продукции и выполненных работ, вовремя вскрываются недостатки в работе,
выявляются внутрихозяйственные резервы оптимального использования производственных ресурсов, а также оперативно
принимаются управленческие решения по устранению отрицательных краткосрочных причин и мобилизации выявленных
резервов снижения себестоимости.
В течение отчетного периода на предприятиях лесного
хозяйства могут возникать самые разнообразные по содержанию и времени действия хозяйственные ситуации. Одни из них
ведут к перерасходу материальных и трудовых ресурсов,
другие, наоборот, создают благоприятные условия для экономии этих ресурсов. Так, при проведении рубок ухода за лесом
некачественная наладка машин и лесозаготовительного оборудования вызывает перерасход горюче-смазочных материалов
и, как следствие, рост себестоимости выполненных работ. Если
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в данной ситуации оперативно не анализировать факторы
формирования себестоимости и не принимать соответствующих мер по устранению и предупреждению отрицательных
факторов, то последующий анализ не сможет их вскрыть, так
как они действовали небольшой промежуток времени и в сумме с положительными факторами не вызвали общего отклонения себестоимости от запланированного уровня затрат.
Характерной особенностью оперативного анаХ А РА К Т Е Р Н О Й О С О Б Е Н Н О - лиза является его своевременность: он проводится
СТЬЮ ОПЕРАТИВНОГО АНАЛИ- в течение того промежутка времени, в котором
ЗА ЯВЛЯЕТСЯ ЕГО СВОЕВРЕ- возникли и продолжают действовать краткосрочные
МЕННОСТЬ: ОН ПРОВОДИТСЯ причины, обусловливающие отклонения в себеВ ТЕЧЕНИЕ ТОГО ПРОМЕЖУТКА стоимости продукции. Пропуск этого срока ведет
ВРЕМЕНИ, В КОТОРОМ ВОЗНИ- к бесполезности результатов анализа, даже если
КЛИ И ПРОДОЛЖАЮТ ДЕЙСТ- он произведен быстро и полно, так как возникнут
ВОВАТЬ КРАТКОСРОЧНЫЕ ПРИ- новые краткосрочные причины, вызывающие иные
ЧИНЫ, ОБУСЛОВЛИВАЮЩИЕ последствия.
ОТКЛОНЕНИЯ В СЕБЕСТОИМОПри проведении рубок ухода за лесом большой
объем работ выполняется механизировано, в связи
СТИ ПРОДУКЦИИ
с чем практическую значимость для оперативного
анализа представляют затраты, связанные с работой машин
и оборудования. К таким затратам, в первую очередь, следует
отнести расход горюче-смазочных материалов. Методику
проведения оперативного анализа целесообразно оформлять
в виде таблицы, которая позволит оперативно контролировать
размеры затрат и принимать соответствующие управленческие
решения (таблица 2).

Таблица 2. 
Результаты оперативного анализа затрат на рубках ухода за лесом

Элемент Единица Фактически По плану
ОтклонеПричина
Мероприрасходов измерения израсхо на фактичение
отклонеятия по
довано
ский объем (гр.3–гр.4) ния и его устранению
выполненвиновники причин пеных работ
рерасхода
1

2

3

4

5

6

7

Расчет общих отклонений по данному элементу затрат
не представляет большой сложности. Например, ежедневные
отклонения (экономия или перерасход) по расходу топлива
определяются путем умножения плановой цены единицы
топлива на отклонение фактически израсходованного его
количества в натуральном выражении от планового, скорректированного на фактически выполненный объем работ. Причинами отрицательного отклонения могут быть: недостаточная
наладка и большая изношенность машин и оборудования,
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недостаточная ответственность и аккуратность конкретного
рабочего, неблагоприятные погодные условия и др. Кроме того,
в процессе оперативного анализа следует выявить и устранить причины простоя транспорта и механизмов в исправном
состоянии в рабочие дни, а также в ожидании ремонта, что
ведет к перерасходу фонда заработной платы, поскольку она
занимает большой удельный вес в себестоимости рубок ухода
за лесом. С помощью оперативного анализа быстро вскрываются и устраняются причины и виновники допущенного
перерасхода заработной платы с целью предупреждения такого
перерасхода в целом за отчетный период.
Специалисты лесхоза осуществляют постоянный контроль
за качеством выполнения рубок ухода; производится приемка
насаждений, пройденных рубками ухода, аттестационной
комиссией. М. М. Санкович выделяет следующие критерии
оценки качества проведения рубок ухода: «оформление участка
в натуре (столбы, границы участка); полнота древостоя после
рубки; наличие деревьев, ошибочно оставленных и ошибочно
вырубленных от общего количества подлежащих вырубке;
количество поврежденных из числа оставленных на выращи2
вание; очистка мест рубки и высота пней»2.
С а н ко в и ч М . М .
произНа основании данных критериев можно делать вывод Организация
водства и управление
о том, что при проведении рубок ухода предприятия лесного предприятием лесного
хозяйства могут нести затраты, которые не были предусмо- хозяйства… С. 66.
трены производственным планом. К ним относятся затраты
по ошибочно срубленным деревьям. Кроме того, часть работ,
предусмотренных производственным планом по рубкам ухода,
может быть не произведена вследствие наличия
на лесосеке деревьев, ошибочно оставленных при СОКРАЩЕНИЕ ЧИСЛА ОШИпроведении рубок. Сокращение числа ошибок при БОК ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РУБОК
проведении рубок ухода, по нашему мнению, явля- УХОДА, ПО НАШЕМУ МНЕНИЮ,
ется резервом сокращения затрат на проведение ЯВЛЯЕТСЯ РЕЗЕРВОМ СОКРАданных работ и повышения их качества. Таким ЩЕНИЯ ЗАТРАТ НА ПРОВЕДЕНИЕ
образом, указанные виды затрат должны быть также ДАННЫХ РАБОТ И ПОВЫШЕНИЯ
тщательно исследованы в процессе оперативного ИХ КАЧЕСТВА
анализа.
Оперативный анализ должен проводиться планомерно.
В целях координации аналитической работы различных звеньев управления на каждом предприятии лесного хозяйства
следует разработать план-график проведения оперативного
анализа по различным видам лесохозяйственных работ. Рекомендуемый план-график оперативного анализа при проведении
рубок ухода приведен в таблице 3.
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Таблица 3. 
План-график оперативного анализа при проведении рубок ухода за лесом 3

Содержание
анализа
1. Работа мастерских участков
(в разрезе бригад):
готовность к работе
машин, оборудования, рабочих и т. д.
2. Выполнение
наряд-заданий бригад и мастерских
участков

Периодич- Используемые Ответственный
ность
материалы
за проведение
Еже
дневно

Сводные
данные
мастеров
и приемщиков

Данные
Еже
недельно бухгалтерии
лесничества

Начальник
участка, диспетчерская
служба

Использование
результатов
анализа
Для принятия мер
по выполнению
плана производства
продукции и работ

Начальник
оценки резульучастка, норми- Для
ровщик участка татов работы

Еже
дневно

Личные
наблюдения

Еже
дневно

Данные
первичных
документов,
специальные
наблюдения

5. Использование
основных механизмов

Еже
месячно

Данные
первичных
документов,
специальные
расчеты

Для срочной разработки и принятия
мер по устранению
Бригадир
причин простоев
или нарушения
технологии производства работ
оценки работы,
Начальник про- Для
разработки
изводственно- приятий по мерооценке
технического
качества продукции
отдела
и работ
Главный меха- Для разработки меник, начальник роприятий по улучпланового
использои производст- шению
основных
венно-техниче- вания
механизмов
ского отделов

6. Использование
топлива, ГСМ
и других материалов

Еже
дневно

Данные
первичных
документов

Начальник
участка

7. Использование
рабочего времени
и организация труда
на рабочих местах

Еже
дневно

Специальные
наблюдения

Бригадир

3. Состояние техники и технологии
производства работ
в течение смены
4. Качество произведенной продукции и выполненных
работ

3

Источник: собственная разработка
авторов на основе изучения научной литературы и практики
работы предприятий
лесного хозяйства.

4

Ма р ка р ь я н Э . А .
Управленческий анализ в отраслях…
С. 139.
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Для разработки
мероприятий по сокращению расхода
материальных
затрат
Для разработки мероприятий по сокращению нерабочего
времени

Далее рассмотрим рекомендуемую нами методику периодического анализа себестоимости продукции, полученной
от рубок ухода. Такой анализ следует проводить по двум основным направлениям: анализ затрат на 1 рубль выпущенной
продукции и анализ себестоимости единицы продукции.
Э. А. Маркарьян и другие авторы считают, что «затраты
на 1 руб. объема продукции занимают в настоящее время одно
из центральных мест среди показателей себестоимости промышленной продукции»4. Показатель затрат на 1 рубль объема
продукции является универсальным, обобщающим показателем
себестоимости продукции. Он может быть рассчитан для любого предприятия, что очень важно при сравнительном анализе
уровня себестоимости различных предприятий. Снижение
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затрат на 1 рубль объема продукции свидетельствует об успешности работы предприятия по внедрению новой техники,
повышению производительности труда, соблюдению режима
экономии в расходовании материальных, трудовых и денежных
ресурсов, выявлению и использованию внутренних резервов.
По нашему мнению, анализ затрат на 1 рубль объема продукции также целесообразно проводить на предприятиях лесного
хозяйства. При этом необходимо выяснить, как изменяются
затраты на 1 рубль продукции по сравнению с предыдущим отчетным периодом и планом. Структурно-логическая факторная
модель данного показателя приведена на рисунке 1.
Рисунок 1. 
Структурно-логическая факторная модель показателя уровня
затрат на 1 рубль продукции при проведении рубок ухода за лесом 5
Уровень затрат
на 1 рубль продукции
(УЗ)

Затраты на весь объем
продукции (З)

Количество
произведенной
продукции (К)

Условия труда и
быта работников

Источник: собственная разработка
авторов на основе изучения научной литературы и практики
работы предприятий
лесного хозяйства.

Стоимость товарной
продукции (ТП)

Затраты на
единицу
продукции (Зед)

Количество
произведенной
продукции (К)

Цена
продукции
(Ц)

Технология
и применяемая
система марок
и видов машин

Возраст насаждений
на момент
проведения рубки
(объем хлыста)

Тип рубок
(сплошные,
выборочные)

Породный состав
насаждений

Техническое
состояние
лесозаготовительно
го оборудования
СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИЕ

5

Почвенно-грунтовые
условия
Рельеф местности

Расстояние трелевки
древесины

Климатические
условия

ТЕХНИКОПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ

ПРИРОДНОСЫРЬЕВЫЕ
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6

Используется метод цепных подстановок.

Алгоритмы расчета влияния факторов первого порядка
на изменение показателя затрат на 1 рубль продукции приведены в таблице 4.
Таблица 4. 
Алгоритмы расчета влияния факторов на изменение
показателя затрат на 1 рубль продукции 6

Факторы
1
Изменение объема
продукции (К)
Изменение себестоимости единицы
продукции (Зед)
Изменение цен на
продукцию (Ц)
ИТОГО

Расчет влияния факторов
2

∑
Зед0
0∗
К1
1 ∗100 − ∑
Зед0
0∗
К0
0 ∗100
∗К
∗К
∑ Зед
∑ Зед
∗100 −
∗100
∗
∗
Ц
0
К
1
Ц
0
К
0
∑
∑
∑ Ц 0 ∗ К1
∑ Ц0∗ К0
∑
Зед1
1∗
К1
1 ∗100 − ∑
Зед0
0∗
К1
1 ∗100
∗К
∗К
∑ Зед
∑ Зед
∗100 −
∗100
Ц
0
К
1
Ц
0
К
1
∗
∗
∑
∑
∑ Ц 0 ∗ К1
∑ Ц 0 ∗ К1
1∗
1
1∗
1
∑
∑
Зед1
К1
Зед1
К1
∗К
∗К
∑ Зед
∑ Зед
100 −
100
∗
∗
∗100
−
∗100
∑ ЦЦ11∗∗ КК11
∑ ЦЦ 00 ∗∗ КК11
∑
∑
∆
∆ЗЗ =
=∑
∑ ∆∆ЗЗ
n
n
n
1
1
1n
n
n

n
n
n
1
1
1n
n
n

n
n
n
1
1
1n
n
n
1
1
1

n
n
n
1
1
1n
n
n

1
1
1

1
1
1

1
1
1

n
n
1
1
1n
n
n
1
1
1

n
n
1
1
1n
n
n
1
1
1

общ
общ

З

З ру
ру
На вышеперечисленные
С
ру =
ру
С ру
= К факторы первого порядка покару
К
ру
зателя уровня затрат оказывает
влияние множество других
ЗЗ ру
К
ЗПР
факторов, которые, по нашему
мнению,
∗
+ ЗПСцелесообразно объеру =
ру
ру
ру = К ру ∗ ЗПР + ЗПС
динить в три группы: природно-сырьевые,
технико-производГА
К
ру =
ру
К ру
К ГА ∗
П
=К
∗П
ственные и социально-экономические
(рисунок 1).
ЗПС
ед
ЗПС
К природно-сырьевым
отнесены
следующие факторы: поС
ру =
ру
= ЗПР
+ К ∗П
С ру
ЗПР ед +
ГА ∗ П
ГА
чвенно-грунтовые условия, рельефКместности,
климатические
условия, породный состав насаждений, возраст насаждений
на момент проведения рубки. Следует отметить, что все вышеперечисленные факторы оказывают влияние на показатель
затрат на единицу продукции. Некоторые из них
В РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ ХО- (почвенно-грунтовые условия, рельеф местноЗЯЙСТВОВАНИЯ АКТУАЛЬНЫМ сти и климатические условия) влияют на выбор
ОСТАЕТСЯ ИСЧИСЛЕНИЕ ФАКТИ- породного состава насаждений, который, в свою
ЧЕСКОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ ЕДИ- очередь, наряду с возрастом насаждений на момент
НИЦЫ ПРОДУКЦИИ И ЕЕ АНАЛИЗ проведения рубки оказывает влияние на количество
С ЦЕЛЬЮ РЕАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ полученной продукции, ее структуру и цену.
РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРОДУКЦИИ
К группе технико-производственных факторов
И ИЗЫСКАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬ- нами отнесены следующие: технология и примеНЫХ РЕЗЕРВОВ СНИЖЕНИЯ няемая система видов и марок машин, тип рубок
ЗАТРАТ
(сплошные, выборочные), техническое состояние
лесозаготовительного оборудования, расстояние
трелевки древесины. На рисунке 1 видно, что данные факторы
оказывают влияние на показатель затрат на единицу продукции.
Кроме того, на этот же показатель оказывают влияние и социально-экономические факторы, которые представлены условиями
ед
ед
ед
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труда и быта работников, наличием развитой дорожной сети,
обеспеченностью трудовыми ресурсами.
В рыночных условиях хозяйствования актуальным остается исчисление фактической себестоимости единицы продукции и ее анализ с целью реальной оценки рентабельности
продукции и изыскания дополнительных резервов снижения
затрат. В качестве базы сравнения следует взять данные производственного плана по лесному хозяйству, рассчитанного
по технико-обоснованным нормативам. Объектом для анализа
себестоимости единицы продукции, по нашему мнению, должна выступать
себестоимостьn обезличенного 1 м 3 древесины
n
Зед
0
1
∑1 ухода.∗ КОднако
∑ Зед0 ∗ К 0 ∗100может существенна рубках
∗100 данный
− 1 n показатель
n
но отличаться
К 0 объясняется влиянием
∑1 Ц 0 ∗поК1разным лесхозам,
∑1 Ц 0 ∗что
первичных факторов, таких как почвенно-климатические
n
n
0 ∗ К1 лесов, технический
Зед1∗ К1
Зед
условия,
структура
∑1 породно-возрастная
∑
1
∗100 −
∗100
n
n
уровень оснащения,
механизация
Ц 0 ∗ К1
Ц 0 ∗ Ки1 автоматизация произ∑
∑
1
1
водства и др. Поэтому расчет и анализ данного показателя
n
n
необходимо
в лесничествах,
входящих в состав
Зедпроизводить
1∗ К1
Зед1∗ К1
∑
∑
1
1
100
100
∗
−
∗
одного лесхоза,
поскольку в таком
случае влияние первичных
n
n
Ц 1∗ К1
∑1незначительно.
∑1 Ц 0 ∗ К 1
факторов
Себестоимость 1 м 3 древесины на рубках ухода (Сру ) ис∆Зобщ = ∑ ∆З
числяется
следующим образом:
З ру
С ру =
(1),
n
n
К ру
Зед
0
К
1
Зед
0
К
0
∗
∗
∑1
∑
∗100
− 1n
∗100
n
ед
где
З
–
затраты
на
проведение
рубок
ухода, Кру – объем
Ц
0
К
1
Ц
0
К
0
∗
∗
ру
З∑
=
К
∗
ЗПР
+
ЗПС
∑
ру 1
ру
1
продукции, полученной от рубок ухода.
n
n
ГА
Затраты
рубок
К
= Кна
∗ 1П
1∗ проведение
К
Зед0 ухода
∗ К1 за лесом, в свою оче∑ру1 Зед
∑
1
100
∗
−
редь, состоят
из условно-переменных
и∗100
условно-постоянных
n
n
0
1
0
1
Ц
К
Ц
К
∗
∗
∑
∑
1
ЗПС 1 в лесохозяйственной деятельзатрат.СУсловно-постоянными
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Постоянные затраты при
∑1
1
этом распределяются между видами выполненных работ про∆Зобщ = ∑переменным
∆З
порционально
затратам.
Сумма затрат на проведение рубок ухода (Зру) зависит
З ру
от объема
С ру = полученной продукции (Кру), переменных затрат
К ру
на единицу продукции
(ЗПР ед) и постоянных затрат (ЗПС):
ед

З ру = К ру ∗ ЗПР + ЗПС

(2)

ВК
то же
время
ГА
∗ Побъем полученной продукции (Кру) зависит
ру = К
от выхода продукции, полученной с 1 га площади рубок ухода
(Кга), и площадиедрубок
ухода (П):
ЗПС
С ру = ЗПР +
К ГА ∗ П
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і кіраванне
Э каноміка

∆Зруобщ= = ру∑ ∆З
С
К ру
З ру
ед
С
З руру == ККру ∗ ЗПР + ЗПС
ру

К = К ГА ∗ П ед
З руру = К ру ∗ ЗПР + ЗПС

(3)

Таким образом,
себестоимость
1 м 3 древесины на рубках
ЗПС
ед
+
С
Круру == ЗПР
К ГА ∗ П
ухода (Сру) предлагаем
по формуле:
∗П
К ГА определять
С ру = ЗПР ед +

ЗПС
К ГА ∗ П

(4)

Данная смешанная модель показывает, что с увеличением объема производства постоянные затраты на единицу
продукции уменьшаются, а переменные затраты на единицу
продукции не изменяются.
Следует отметить, что производственный процесс на рубках
ухода включает следующие операции: валку деревьев, обрубку
или обрезку сучьев, раскряжевку хлыстов на сортименты,
укладку сортиментов и дров в штабель, трелевку заготовленной
древесины к погрузочным пунктам, сбор и укладку сучьев.
При необходимости можно расширить эту модель за счет
разложения ее элемента «Переменные затраты на единицу
продукции» на составляющие (факторы следующего порядка), которыми могут выступать затраты на отдельные виды
операций при производстве рубок ухода за лесом.
В составе переменных затрат на единицу продукции
от рубок ухода за лесом наибольший удельный вес имеют материальные и трудовые затраты. Следовательно, при анализе
переменных затрат на единицу продукции от рубок
В СОСТАВЕ ПЕРЕМЕННЫХ ЗАТРАТ ухода за лесом по выполняемым операциям наиНА ЕДИНИЦУ ПРОДУКЦИИ ОТ РУ- большее внимание должно быть уделено именно
БОК УХОДА ЗА ЛЕСОМ НАИБОЛЬ- этим элементам.
Экономический анализ является необходиШИЙ УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ИМЕЮТ
МАТЕРИАЛЬНЫЕ И ТРУДОВЫЕ мым инструментом всей экономической работы
на предприятии. Успешность и результативность
ЗАТРАТЫ
экономического анализа во многом зависят от совершенства его методики и организации. При организации
анализа необходимо иметь в виду, что он неразрывно связан
с планированием и учетом, а также охватывает деятельность
всех производственных подразделений: от бригад и мастерских
участков до предприятия в целом. Экономический анализ себестоимости продукции, полученной при проведении рубок
ухода за лесом, играет важнейшую роль в повышении экономической эффективности лесного хозяйства, которая проявляется
в снижении себестоимости произведенной продукции и росте
прибыли от ее реализации.
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Круглов В. А., Татарян В. Г.
УДК 342.9
Концепция модельного материального, процессуального и исполнительного кодексов об административных правонарушениях для Содружества Независимых Государств
В статье рассматриваются проблемы, связанные с разработкой модельных материального, процессуального и исполнительного кодексов об административных правонарушениях для Содружества Независимых Государств. Вносятся предложения
по использованию для этих целей Кодексов Российской Федерации и Республики
Беларусь об административных правонарушениях, Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях и ранее
опубликованных авторских проектов указанных кодексов.

Акименко К. В.
УДК 341.231.14
Актуальные проблемы защиты гражданских прав и свобод человека
в Республике Беларусь: теория и практика
В статье исследуются теоретические и практические проблемы защиты гражданских прав и свобод человека в Республике Беларусь. В ней отмечается, что вопросы
соблюдения гражданских прав человека, развития демократических институтов,
положения личности в обществе находятся в настоящее время в центре правовых
дискуссий как на национальном, так и на международном уровне и нуждаются
в дальнейшей правовой регламентации. Автором также делается вывод о том, что
его предложения по совершенствованию законодательства Республики Беларусь
в исследуемой области будут способствовать поднятию уровня правосознания
личности, формированию правовой культуры его субъектов, а также взаимной
ответственности человека, общества и государства.

Сорокин А. Н.
По пути к Вискулям (Главные вехи заката СССР
и приобретения независимости Республикой Беларусь)

УДК 340.15

Уточнены причины распада Советского Союза, наиболее существенные черты специфики отечественного конституционного творчества и характера формирования
атрибутов независимости Республики Беларусь (вторая половина 1980‑х – начало
1990‑х годов).

Князев С. Н.
Доктрины и векторы глобальной стратегии безопасности

УДК 316.4

В статье исследуются некоторые политические и правовые особенности формирования новой системы всеобщей безопасности с учетом трансформации межгосударственных отношений, возникновения новых центров и векторов силы. Проведен
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сравнительный анализ и предложено описание реально существующих целей, задач
и механизмов реализации глобальной стратегии США в создании «нового мирового
порядка».

Каменков В. С.
Ходатайство в хозяйственном судопроизводстве

УДК 346

В статье рассматриваются особенности заявления и разрешения ходатайств в хозяйственном судопроизводстве. Отмечается важная роль, которую играет эта форма
обращения в хозяйственный суд в процессе отправления экономического правосудия. Вносятся предложения по совершенствованию законодательства, в частности,
предлагается в Общей части Хозяйственного процессуального кодекса Республики
Беларусь дать определение ходатайству, изложить обобщенные правила работы
с ходатайствами, их возможное соотношение и взаимоисключение.

Чигилейчик А. В.
УДК 347.518
Особенности возложения гражданско-правовой ответственности
без вины при эксплуатации транспортных средств
В статье рассмотрено понятие ответственности без вины, проанализированы ее
разновидности и соотношение со случайным причинением вреда как составной
частью указанной ответственности, при эксплуатации транспортных средств. Изучены научные точки зрения, имеющиеся в цивилистической литературе, по данному
вопросу. Предлагается авторский взгляд на исследуемые понятия, позволяющий
дифференцировать невиновное поведение причинителя вреда в зависимости от вида
противоправных действий, а также исключить ответственность при наличии соответствующих обстоятельств.

Козелецкий И. В., Пашкеев М. А.
УДК 342.92
Становление и развитие ответственности за мелкое хищение:
анализ предмета и объекта административного правонарушения
На основе анализа нормативных правовых актов, научных трудов и правоприменительной практики в статье рассматриваются проблемные вопросы, связанные
с определением предмета и объекта мелкого хищения. Особое внимание уделено
установлению размера и стоимости похищенного имущества и на основе изложенного предлагается научно-обоснованный механизм установления стоимости
похищенного имущества.

Осмоловский С. Е., Паращенко В. Н.
УДК 347.9
Подложность доказательств в гражданском судопроизводстве:
правовые последствия
В статье рассматривается важный в гражданском судопроизводстве вопрос о подложности доказательств по гражданским делам, возможной процессуальной
позиции суда при обнаружении подложности, праве лица, представившего такое
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доказательство, его юридической ответственности. Вносятся некоторые предложения законодательного порядка.

Петраш А. А.
Совершенствование районных (городских) судов
как основного звена системы органов судебной власти

УДК 347.9

В данной статье кратко рассматривается судебная власть как ветвь государственной
власти Республики Беларусь, характеризуется система ее органов, как независимых
институтов государства, осуществляющих правосудие. В общих чертах описывается
наиболее многочисленная и развитая система судов общей юрисдикции. Приводятся
статистические данные о работе районных (городских) судов как органов судебной
власти, которые рассматривают по первой инстанции подавляющее большинство
гражданских и уголовных дел. Также, в данной статье приводятся некоторые пути
совершенствования деятельности системы судов общей юрисдикции. В частности
рассматриваются вопросы введения более глубокой специализации судов на примере других государств. В заключении делается вывод о целесообразности введения
в общих судах более углубленной специализации, что, по мнению автора, позволит
судьям сконцентрироваться на определенной категории дел и тем самым исключить
судебные ошибки.

Стрижак М. С.
Субъекты гражданско-правовой ответственности за вред,
причиненный несовершеннолетними

УДК 347.1

В данной работе дается анализ правового регулирования ответственности субъектов,
ответственных за вред, причиненный несовершеннолетними. Противоправность
действий субъектов, ответственных за вред, причиненный несовершеннолетними,
выражается в ненадлежащем воспитании и надзоре за ними. Лица, отвечающие
за вред, причиненный малолетними (несовершеннолетними в возрасте до четырнадцати лет), несут ответственность за собственное правонарушение, заключающееся
в том, что в результате ненадлежащего надзора и воспитания они допустили причинение вреда действиями, совершенными детьми. Субсидиарная ответственность
родителей (усыновителей, попечителей) несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет наступает лишь в случае, когда несовершеннолетние
не могут компенсировать вред за счет своего имущества, а родители или иные
субъекты ответственности не докажут, что вред причинен не по их вине.

Осипова Т. Н.
УДК 94 (470) «18»: 342
Законодательное оформление функций фабричной инспекции
в Российской империи во второй половине XIX в.
В статье рассматривается законодательное оформление функций фабричной инспекции в Российской империи во второй половине XIX – начале XX вв. Выявлена связь между фабрично-заводским законодательством Российской империи
188

и западноевропейских стран. Проанализированы законы, которые определяли
направления деятельности фабричной инспекции, прослежена эволюция функциональных обязанностей. Рассмотрены инструкции чинам фабричной инспекции
и прослежены изменения в их содержании. На основе отчёта фабричного инспектора Виленской губернии, архивных и статистических данных показан механизм
реализации функций инспекции в Беларуси во второй половине XIX – начале XX вв.

Пастухова В. И.
УДК 342.56 (47:476)
Суд присяжных заседателей в Российской Федерации:
история и современность
В статье показывается история становления и развития института суда присяжных
заседателей в России (в дореволюционный и в современный периоды), анализируются его «сильные» и «слабые» стороны. С учетом российского опыта обсуждается
вопрос о возможности учреждения суда присяжных заседателей в Республике Беларусь. Автор не настаивает на введении этого института. Вместо этого предлагается
в качестве наиболее оптимального варианта расширенный состав суда с участием
заседателей для рассмотрения дел о тяжких и особо тяжких преступлениях.

Грузинская Е. В.
УДК 336
Теоретические аспекты определения роли кредита и его функции
Представлено разграниченное понимание функции и роли кредита, при котором
функция имеет предназначение в изыскании внутренних резервов системы кредитования для ее взаимодействия с внешней средой, а роль кредита выступает мерой,
оценивающей влияние кредита на экономические отношения. На основе уточненных
понятий роли и функции кредита предложена классификация функций кредита,
которая отличается тем, что в ней выделено три класса функций, сгруппированных
в зависимости от назначения функции кредита. Это позволяет оценить направления
действия функций кредита и возможный результат от их применения, поскольку
функциональные особенности кредита являются внутренним резервом системы
кредитования, стимулирующим ее расширение. Четкая грань между понятиями функции и роли кредита определила возможность организации взаимодействие кредита
с внешней средой, при которой он способен сохранить свое целостное образование.

Кобринский Г. Е.
УДК 336.131
Проблемы управления государственным внешним долгом
Республики Беларусь в современных условиях
В статье проанализированы базовые инструменты и рычаги развития внешнеэкономической деятельности, рассмотрен механизм девальвации и его влияние на экспортные возможности предприятий. Проведенный анализ структуры экспорта
и импорта показал существующие проблемы во внешнеэкономической деятельности
Республики Беларусь. В статье разработаны предложения по выравниванию торгового баланса: стимулирование экспорта, рационализация импорта. В работе также
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акцентировано внимание на повышении финансовых результатов деятельности
белорусских предприятий на внешних рынках, участии белорусских предприятий
в глобальных производственно-сбытовых цепочках ТНК, формировании государственной политики по вопросам взаимодействия с ТНК.

Сидорович Н. И.
УДК 338 (476)
Матричный метод как инструмент комплексной оценки экономической эффективности производственно-хозяйственной деятельности
промышленного предприятия
В статье рассматривается проблема методического обеспечения оценки экономической эффективности производственно-хозяйственной деятельности предприятия.
Для получения обобщающей оценки результативности деятельности субъекта
хозяйствования предлагается использовать матричный метод. В основе использования матричного метода лежит концепция представления производственного
процесса в виде модели «вход – выход». На входе закладываются затраты и ресурсы, а на выходе – результаты деятельности в стоимостной форме. Преимуществом
предлагаемого метода является учет различных показателей, характеризующих
деятельность предприятия. Количество и наименования показателей выбираются
в зависимости от конкретной производственной ситуации. С помощью выбранного
инструмента в статье выполнена оценка производственно-хозяйственной деятельности машиностроительного предприятия. Предложенный метод позволяет оперативно определить период наиболее успешной работы предприятия. Полученный
результат оценки позволит руководству грамотно спланировать перспективное
развитие своего предприятия.

Кудрявцева А. В.
УДК 630x24:630x651
Методика экономического анализа себестоимости продукции
от проведения рубок ухода за лесом
Анализ себестоимости продукции (работ, услуг) является важнейшим объектом
экономического анализа деятельности предприятия. Успешность и результативность
экономического анализа в решающей мере зависят от совершенства его методики
и организации. При организации анализа необходимо иметь ввиду, что он неразрывно связан с планированием и учетом, а также охватывает деятельность всех
производственных подразделений от бригад и мастерских участков до предприятия
в целом. Экономический анализ себестоимости продукции, полученной при проведении рубок ухода за лесом, играет важнейшую роль в повышении экономической
эффективности лесного хозяйства, которая проявляется в снижении себестоимости
произведенной продукции и росте прибыли от ее реализации. В данной статье
рассмотрена методика экономического анализа себестоимости продукции от рубок
ухода за лесом, внесены предложения по ее совершенствованию.
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V. A. Kruglov, V. G. Tatarian
The concept of a model material, procedural and executive Administrative
Code for the Commonwealth of the Independent States
The article discusses the problems associated with the development of model material,
procedural and executive Administrative Code for the Commonwealth of the Independent
States. For the purpose the author suggests to use the codes of the Russian Federation and
the Republic of Belarus on Administrative Offences, the Procedural-Executive Code of
the Republic of Belarus on Administrative Offences and the previously published author
projects of these codes.

K. V. Akimenko
Actual problems of civil rights and freedoms in Belarus:
Theory and Practice
The author investigates the theoretical and practical problems of defense of civil laws and
freedoms of man in the Republic of Belarus. The article raises the questions of observance
of civil human, development of democratic institute’s rights, positions of personality in
society, which are presently in the center of legal discussions both on a national and an international level due to the need of further legal regulation. Moreover, civil human rights
are rendered by the direct affecting development of all system of legislation by means of
establishment of major legal norms regulating legal status of personality. The author’s
suggestions made in the article on perfection of legislation of Republic of Belarus in
the investigated area will assist the real respect of civil laws and individual freedoms in
Republics of Belarus, and complex research of these questions in a country will assist in
raising the level of sense of justice.

A. N. Sorokin
On the way to Viskuli (Major Milestones of the USSR decline
and independence acquiring by the Republic of Belarus)
The author clarifies the reasons for the collapse of the Soviet Union, the most important
features of the specific national constitutional creativity and the formation character of
the Republic of Belarus independence (the second half of the 1980s – early 1990s).

S. N. Kniazev
Doctrines of the vectors of the global security strategy
The article explores some of the political and legal features of the formation of a new general security system in view of the transformation of international relations, the emergence
of new centers and force vectors. The author makes comparative analysis and description
of the proposed real-world goals, objectives and mechanisms for implementation of U. S.
global strategy to create a «new world order.»
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V. S. Kamenkov
Petition in the economic legal proceedings
The article examines the particularities of submission and resolution of petitions (motions) in the economic justice. It notes the important role of this form of address in the
Economic (Commercial) Court in the administration of the economic justice. It makes
suggestions to improve the legislation; in particular, it suggests defining the term «petition» (motion) in the common part of the Economic Procedural Code of the Republic
of Belarus and describing generalized rules of operations with petitions (motions), their
possible correlation and mutual exclusion.

A. V. Chygileychyk
Features imposing liability without fault in the operation of vehicles
The article deals with the concept of liability without guilt, its variations and relationship
to the accidental injury when driving a vehicle as a component of the specified liability.
Scientific viewpoints on this problem in the specialized literature are studied. The author’s
opinion on these concepts which differentiates the unguilty conduct of the injurer depending on the kind of illegal actions and allows to exclude the legal liability in appropriate
circumstances.

S. E. Osmolovski, V. N. Paraschenko
Evidence Forgery in civil proceedings: legal effects
The common constitutional right of citizens on the judicial defense is considered in this
article. This right is ground for defining the concrete rights of a person and a law suitable
order of a person’s applying for defense. The conditions, necessary for the realization of
this right are being analyzed in details alongside with the conditions formulated by the
author himself.

I. Kazialetski, M. Pashkeyev
The process of becoming and development of responsibility for petty stealing: the analysis of the subject and the object of administrative violation
Based on the analysis of normative legal acts, scientific works and law enforcement
practice the article discusses the problematic issues related to the definition of the subject
and object of petty theft. Particular attention is paid to establishing the extent and value
of stolen property and on the basis of the foregoing a science-based mechanism for determining the value of stolen property is being proposed.

A. A. Petrash
Improvement of district (municipal) courts
as the main component of judiciary
The article discusses briefly the judicial power as a branch of state power in the Republic
of Belarus, describes the system of its organs as independent institutions of the state that
administer justice. In general it characterizes the most numerous and well-developed
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system of general jurisdiction courts. This article also provides statistical data on district
(municipal) courts as judicial bodies which consider in the first instance the vast majority
of civil and criminal cases. It also gives some ways of improving the activities of general
jurisdiction court system. In particular, it discusses the introduction of greater specialization of courts on the example of other states. Finally it concludes about the suitability of
such specialization. According to the author of this article this method will allow judges
to focus on certain categories of cases and thereby avoid miscarriages of justice.

M. S. Strizhak
Subjects of Liability Damage Caused by the Underage
This work analyzes the legal regulation of institutional liability for the damage caused
by the underage. The problem of underage liability for misdeeds is one of the most urgent in legal science since it is related to the goals of education of the rising generation
and prevention of underage misdeeds. The relevant establishments liable for the damage
caused by the underage are powerful social institutions. Therefore, they should promote
the formation and raise the level of legal consciousness of children and students. Wrongfulness of actions of educational and other analogous establishments consists in improper
supervision of the underage, unless the contrary is proved. People liable for the damage
caused by the underage account for their own misdeed, which lies in the fact that following the improper supervision and education they allowed the damage from the actions
committed by children.

T. N. Osipava
Legislative registration of functions of the Russian Empire Factory
Inspectorate in the second half of XIX century
The article reviews the legislative stipulation of factory inspection’s functions in the Russian Empire of the second half of the 19th century – early 20th century. The author identifies common features between factory legislation of the Russian Empire and European
countries. The analysis of laws which determined the directions of the factory inspection’s
activities has been performed, along with the review of its functions’ evolution. The author describes inspecting officials’ rank instructions and tracks changes in their content.
The article also shows the mechanism of factory inspection functions’ implementation in
Belarus of the second half of the 19th century – early 20th century, on the basis of Vilno
province factory inspector, as well as of archives and statistical data.

V. I. Pastukhova
Jury court in the Russian Federation: past and present
The article focuses on the history of development of the institute of jury in Russia (in prerevolutionary and modern periods), analyzes its strengths and weaknesses. Taking into account
the Russian experience, the author discusses the possibility of establishing the jury in the
Republic of Belarus. The author believes that the best option for Belarus will be an expanded
court with the participation of judges to review cases of heavy and especially grave crimes.
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E. V. Gruzinskaya
Theoretical aspects of a credit role definition and its functions
The differentiated understanding of function and role of the credit at which function has
applicability in research of internal reserves of crediting system for its interaction with
an environment is submitted, as well as the role of the credit acts as a measure estimating influence of the credit for economic relations. The author gives classification of credit
functions on the basis of the specified concepts of a role and function of the credit. The
particularity of this classification is that it allocates three classes of functions grouped
depending on the purpose of function of the credit offered. It allows estimating directions
of action of credit functions and possible result from their application as functional features of the credit are the internal reserve of crediting system, stimulating its expansion.
The precise side between concepts of function and the role of the credit has defined an
opportunity of the organization interaction of the credit with an environment at which it is
capable to keep the complete formation.

G. E. Kobrinski
Problems of state external debt management of the Republic of Belarus
in the present conditions
The article analyzes the basic tools and instruments of foreign economic activity, considers the mechanism of devaluation and its impact on export opportunities for businesses.
The analysis of the structure of exports and imports shows the existing problems in foreign trade of the Republic of Belarus. The author develops proposals on equalizing the
trade balance, export promotion, import streamlining. The article also draws attention
to improving financial performance of the Belarusian enterprises in foreign markets, the
participation of Belarusian enterprises in global supply chains of TNCs, public policy on
cooperation with multinational corporations.

N. I. Sidorovich
Matrix method as a tool for integrated assessment
of the economic efficiency of industrial enterprises activities
The problem of methodical maintenance of an estimation of economic efficiency is
considered in the article. The author offers to use a matrix method for reception of a generalizing estimation of productivity activity of the managing subject. The matrix method
bases on the concept of representation production in the form of model «input – output».
Mr. Sidorovich lays expenses and resources at the input, and results of activity in the
cost form at the output. The advantage of an offered method is in the quantity of various indicators characterizing activity of an enterprise. Quantity and names of indicators
get out depending on a concrete industrial situation. By means of the chosen tool the
author gives the estimation of the industrial-economic activities of the machine-building
enterprise. The offered method allows defining the period of the most successful work
of the enterprise operatively. The result of estimation will allow the executives to plan
perspective development of the enterprise competently.
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A. V. Kudriavtseva
Methods of economic analysis of lumbering production costs
The analysis of the cost price of production (works, services) is the major object of the
economic analysis of an enterprise activity. Success and productivity of the economic
analysis depend to a great extent on perfection of its technique and organization. At the
analysis organization it is necessary to remember that it is inseparably linked to planning and the account and it also covers activity of all industrial divisions from brigades
and masterful sites to the enterprise as a whole. The economic analysis of the cost price
of production received while carrying out lumbering, plays the major role in increasing
economic efficiency of forestry. It is shown in the decrease of cost price of production
made and growth of profit on its realization. The technique of economic analysis of production lumbering costs is considered in the article. The author also makes suggestions
for its improvement.
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В іншаванні

Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь № 455 ад 11 кастрычніка 2011 г. наме сніку галоўнага р эдактара нашага часопіса доктару гістарычных навук, прафесару Аляксею Фёдаравічу Вішнеўскаму прысвоена ганаровае званне
«Заслужаны работнік адукацыі Рэспублікі Беларусь».
Ад імя рэдакцыі і рэдкалегіі часопіса, кіраўніцтва БІП –
Інстытута правазнаўства шчыра віншуем Аляксея Фёдаравіча
з новым прызнаннем яго значных заслуг у адукацыйнай сферы
і жадаем яму творчых плённых поспехаў у яго працы на карысць
беларускай навукі і адукацыі.
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Ад рэдакцыі
Рэдакцыя часопіса «Сацыяльна-эканамічныя і прававыя даcледаванні» запрашае
да супрацоўніцтва аўтараў навуковых, вучэбных і метадычных матэрыялаў у адпаведных галінах ведаў. Правілы прадстаўлення матэрыялаў для публікацыі:
1) У часопісе публікуюцца артыкулы на беларускай і рускай мовах памерам
да 1 аўтарскага аркуша (40 000 знакаў з прабеламі).
2) Рукапіс артыкула падаецца раздрукаваным у двух экзэмплярах (шрыфт 14 пт.,
праз два інтэрвалы), з подпісам аўтара на апошняй старонцы, а таксама ў выглядзе электроннага файла на дыскеце ці дыску ў фармаце «rtf» ці «doc».
3) Ілюстрацыі (фатаграфіі, малюнкі, табліцы, схемы) дадаюцца ў выглядзе асобных
файлаў, выкананых у адпаведных фарматах.
4) Спасылкі на выкарыстаныя крыніцы прыводзяцца ў тэксце ў дужках. Спіс выкарыстаных крыніц змяшчаецца ў канцы тэкста і афармляецца ў адпаведнасці
з Інструкцыяй па афармленню дысертацыі, аўтарэферата і публікацый па тэме
дысертацыі (Пастанова ВАК РБ № 2 ад 22.02.2006). На першай старонцы артыкула павінен быць прастаўлены індэкс УДК.
5) Да артыкула таксама дадаюцца:
•• інфармацыя пра аўтара (аўтараў): месца працы, пасада, вучоная ступень,
вучонае званне, кантактныя тэлефоны, галіна навуковых інтарэсаў, галоўныя тэарэтычныя ці практычныя дасягненні;
•• фатаграфія аўтара (у лічбавым фармаце, з пашырэннем «.jpg»);
•• анатацыя на рускай і англійскай мовах памерам 100-150 слоў.
Паштовы адрас:
220004, г. Мінск, вул. Караля, 3, БІП – Інстытут правазнаўства.
E-mail: seipd@yandex.ru.
Адрас рэдакцыі:
220093, Мінск, 2-гі Пуцеправодны зав., д. 1.
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