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Сокал Сцяпан Фёдаравіч
13 снежня 2012 г. споўнілася 70 гадоў з дня
нараджэння выдатнага беларускага вучонага Сцяпана Фёдаравіча Сокала.
Нарадзіўся Сцяпан Фёдаравіч у вёсцы
Шавялі Ляхавіцкага раёна ў сялянскай
сям’і. Сярэднюю адукацыю атрымаў, закончыўшы ў 1959 г. беларускую школу
№ 2 г. Баранавічы. У тым жа годзе С. Сокал
паступае ў Гродзенскае музычнае вучылішча. Неўзабаве матэрыяльныя цяжкасці
падштурхнулі перавесціся на завочнае аддзяленне Брэсцкага музвучылішча і пайсці
працаваць выкладчыкам у Ляхавіцкую
музычную школу. У 1963 г. С. Сокал паступае на юрыдычны факультэт вядучай
вышэйшай навучальнай установы Беларусі – БДУ. Прычым адначасова
ён заканчвае Брэсцкае музвучылішча. Як бачна, з першых крокаў па самастойным жыцці дзейнасць С. Сокала характарызуецца інтэлектуальнай
насычанасцю, мэтаскіраванасцю і працалюбівасцю. У далейшым гэтыя
рысы сталі зарукай навуковых поспехаў і ў цэлым працоўных дасягненняў
Сцяпана Фёдаравіча.
У 1967 г. пасля заканчэння ўніверсітэта малады спецыяліст атрымлівае накіраванне на работу памочнікам пракурора Чэрыкаўскага раёна Магілёўскай вобласці. Ужо тады С. Сокал выяўляў неардынарны патэнцыял
навукоўца. У перыяд работы ён атрымаў рэкамендацыю Вучонага савета
юрфака БДУ і паступіў на завочнае аддзяленне аспірантуры Інстытута
філасофіі і права Акадэміі навук БССР, а ў лютым 1970 г. быў пераведзены на дзённую форму навучання. Восенню 1971 г. С. Сокал заканчвае
аспірантуру і пачынае працаваць малодшым навуковым супрацоўнікам
Інстытута філасофіі і права. У сакавіку 1972 г. дысертацыя «Сацыялагічная і палітычная думка ў Беларусі ў другой палове ХVI ст.» на суісканне
вучонай ступені кандыдата філасофскіх навук была паспяхова абаронена.
Сцяпана Фёдаравіча заўсёды вабіла педагагічная праца. У 1974 г. ён
уладкоўваецца на кафедру філасофіі Мінскага радыётэхнічнага інстытута
і працуе там тры гады на пасадах старшага выкладчыка, дацэнта, выконваючага абавязкі загадчыка кафедры.
У лёсе С. Сокала цесна перапляліся шляхі навукоўца і педагога:
1977–1981 – Сцяпан Фёдаравіч працуе інспектарам Упраўлення
выкладання грамадскіх навук Міністэрства вышэйшай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі БССР,
1981–1985 – старшым навуковым супрацоўнікам Інстытута філасофіі і права АН БССР,
1985–1990 – дэканам факультэта правазнаўства і загадчыкам кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права Гродзенскага дзяржаўнага
ўніверсітэта.
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Скіраванасць на ўдасканаленне ў даследчыцкай дзейнасці Сцяпана
Фёдаравіча стала добрым падмуркам для стварэння доктарскай дысертацыі на тэму «Развіццё палітыка-прававой думкі Беларусі ў ХVІ–
ХVІІ ст ст.», абароненай у Інстытуце дзяржавы і права Акадэміі навук
Украіны (1987). Неўзабаве, у студзені 1990 г., яму было прысвоена
вучонае званне прафесара.
Усюды С. Сокал вылучаўся актыўнасцю, стараннасцю і самапатрабавальнасцю. Гэтыя рысы стварылі падставу для яго абрання дэпутатам
Савета Першамайскага раёна г. Мінска (1982–1985). У верасні 1990 г.
разам з калегамі-юрыстамі С. Сокал арганізаваў Саюз юрыстаў БССР
і стаў яго першым старшынёй.
Навуковыя дасягненні С. Сокала з’яўляюцца вельмі значнымі. Яго
па праву можна лічыць заснавальнікам новага напрамку ў беларускай
юрыдычнай навуцы – гісторыі палітычных і прававых вучэнняў Беларусі.
Ім упершыню былі ўведзены ў навуковы зварот асобныя творы А. Волана,
А. Валовіча, Л. Сапегі, М. Сматрыцкага і інш. С. Сокал – аўтар шматлікіх
навуковых і навучальных прац па гісторыі прававой, палітычнай і сацыялагічнай думкі Беларусі ХVІ – ХVІІІ ст ст. З-пад яго пяра выйшла ў свет
каля двух дзясяткаў манаграфій. С. Сокал з’яўляецца пастаянным аўтарам
калектыўных манаграфій і абагульняючых работ па гісторыі грамадскай
і палітычнай думкі Беларусі, гісторыі дзяржавы і права нашай краіны. Вучоны зрабіў важкі ўнёсак у выданне Статута ВКЛ 1588 г. Канцэптуальныя
высновы С. Сокала захоўваюць сваю актуальнасць і значэнне па сённяшні
дзень, атрымліваючы плённае развіццё ў работах іншых беларускіх даследчыкаў, сярод якіх шмат вучняў Сцяпана Фёдаравіча. У прыватнасці,
пад яго кіраўніцтвам абаронена 10 кандыдацкіх дысертацый.
Сцяпан Фёдаравіч спрычыніўся да развіцця новай адукацыйнай
прасторы ў суверэннай Беларусі. Менавіта С. Сокал з’яўляецца заснавальнікам і першым рэктарам Беларускага інстытута правазнаўства – адной
з першых прыватных ВНУ Беларусі (1990). За кароткі час БІП заваяваў
аўтарытэт не толькі ўнутры краіны, але і за мяжой.
Пачэснай вехай біяграфіі Сцяпана Фёдаравіча стала званне акадэміка Міжнароднай акадэміі арганізацыйных і кіраўніцкіх навук (1997).
Дзейнасць вучонага, педагога, юрыста, грамадскага дзеяча С. Сокала
адзначана высокімі ўрадавымі ўзнагародамі: ордэнам «Знак пашаны»,
знакамі «Выдатнік адукацыі», «Ганаровы работнік юстыцыі» і інш.
За перыяд працоўнай і навуковай дзейнасці С. Сокал праявіў сябе як
таленавіты арганізатар, умелы кіраўнік, прафесійны навуковец, высокакваліфікаваны педагог. Знаходзячыся ў росквіце сіл, Сцяпан Фёдаравіч
працягвае шчыраваць на ніве навукі і адукацыі.
Рэдакцыя часопіса «Сацыяльна-эканамічныя і прававыя даследаванні» віншуе галоўнага рэдактара часопіса выдання з высокім юбілеем!
Зычым Сцяпану Фёдаравічу добрага здароўя, творчага натхнення, плёну
і далейшых поспехаў у навуковай і педагагічнай дзейнасці!
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Галаванаў Віктар Рыгоравіч
Віктар Рыгоравіч Галаванаў нарадзіўся
ў г. Барысаў 15 снежня 1952 года. За
сваё цікавае і насычанае жыццё ён прайшоў розныя этапы прафесійнага росту і
кар’ернага шляху. Сваю працоўную біяграфію пачаў у рабочай сферы. Пасля службы
ў арміі Віктар Рыгоравіч вырашыў звязаць
свой лёс з юрыспрудэнцыяй і паступіў на
юрыдычны факультэт БДУ, які паспяхова скончыў у 1979 годзе. Прафесійную
юрыдычную дзейнасць пасля сканчэння
ўніверсітэта пачынаў адвакатам, неўзабаве перайшоўшы на партыйную работу.
У 1987 годзе В. Р. Галаванаў узначаліў
аддзел юстыцыі Магілёўскага аблвыканкама. Знаходзячыся на гэтай пасадзе,
дасканальна вывучыў формы дзейнасці
і праблемныя месцы работы органаў юстыцыі і судоў.
З 1988 года наш юбіляр працаваў на кіруючых пасадах ў рэспубліканскіх юрыдычных органах. Займаючыся адміністрацыйнай
працай, Віктар Рыгоравіч не забываў і аб навуковай дзейнасці. У 1991
годзе ён абараніў кандыдацкую дысертацыю прысвечаную ўдзелу
грамадскіх аб’яднанняў Беларусі ў грамадзянскай судавытворчасці,
а неўзабаве атрымаў вучонае званне дацэнта. На сённяшні дзень ён
мае больш за 100 навуковых публікацый, у тым ліку тры салідныя
манаграфіі.
У 1992 годзе В. Р. Галаванаў перайшоў на работу ў Дзяржаўнае
патэнтнае ведамства Рэспублікі Беларусь пры Савеце Міністраў,
дзе займаў пасаду намесніка старшыні. У 1995–1996 гадах з’яўляўся
членам Мінскай гарадской калегіі адвакатаў.
У 1996 годзе В. Р. Галаванаў вярнуўся працаваць у Міністэрства
юстыцыі Рэспублікі Беларусь: быў прызначаны спачатку намеснікам
Міністра, затым першым намеснікам Міністра. У 2000–2001 гадах –
начальнік Галоўнага дзяржаўна-прававога ўпраўлення Адміністрацыі
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.
У 2001 годзе Указам Прэзідэнта краіны В. Р. Галаванаў быў прызначаны Міністрам юстыцыі Рэспублікі Беларусь. За 10 гадоў працы
на гэтай адказнай пасадзе Віктар Рыгоравіч надаў Міністэрству новы
імпульс у развіцці, у аснове якога ляжалі адказнасць, прафесійнасць,
інавацыйны і творчы падыход. Працуючы Міністрам, прыкладаў нямала сіл і ведаў для ўзмацнення ролі права, органаў юстыцыі і судоў
у справе забеспячэння эфектыўнай прававой абароны насельніцтва,
умацавання дзяржаўнасці.
Са снежня 2011 года Віктар Рыгоравіч працуе ў БІП – Інстытуце
правазнаўства. Прыцягненне спецыяліста такога буйнога маштаба
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было для ВНУ безумоўным поспехам. Стаўшы прарэктарам па інавацыйным развіцці і інафарматызацыі, за кароткі час нашаму юбіляру ўдалося распрацаваць стратэгію інавацыйнага росту інстытута
і агульнага пашырэння выкарыстання інфармацыйных тэхналогій
сярод супрацоўнікаў і студэнтаў.
З 16 жніўня 2012 года В. Р. Галаванаў узначаліў інстытут, працягнуўшы курс на яго прасоўванне на адукацыйным рынку краіны і за
мяжой, укараненне сучасных метадаў навучання, павышэнне эфектыўнасці працы прафесарска-выкладчыцкага складу.
Знаходзячыся на адказных кіруючых пасадах, Віктар Рыгоравіч
заўсёды праяўляў уласцівы яму высокі прафесіяналізм, працаздольнасць і ўпартасць у дасягненні пастаўленых мэтаў. Асаблівую ўвагу
ён надае пытанням прававога выхавання моладзі, павышэнню прававой культуры грамадства ў цэлым. Яго заслугі дастойна адзначаны
дзяржавай: Віктар Рыгоравіч узнагароджаны медалём “За працоўныя заслугі”, Ганаровымі граматамі Нацыянальнага Сходу, Савета
Міністраў, Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. У 2006
годзе В. Р. Галаванаву было прысвоена ганаровае званне «Заслужаны
работнік юстыцыі Рэспублікі Беларусь».
Ад усёй душы жадаем рэалізацыі ўсіх Вашых задум і ідэй, накіраваных на павышэнне аўтарытэта БІП у сферы вышэйшай адукацыі,
багатырскага здароўя як неабходнай перадумовы для здзяйснення
задуманага, сямейнага дабрабыту, творчых поспехаў у навуковай і
прафесійнай дзейнасці.
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В. Г. Голованов

Правовые основы деятельности
адвокатуры Беларуси
на современном этапе

Голованов Виктор Григорьевич – кандидат юридических
наук, доцент. Ректор БИП – Института правоведения.
Область научных интересов – государствоведение, национальная безопасность, судоустройство, международное
гуманитарное право. Автор свыше 100 научных работ,
в том числе 3 монографий.

На современном этапе развития мирового сообщества в национальных конституциях и международных правовых документах
закреплены основополагающие права и свободы личности, «выстраданные, осознанные и сформулированные цивилизацией за две
с половиной тысячи лет (…), являющиеся воплощением идеалов
современного гуманизма»1. Одним из таких прав по Конституции
Республики Беларусь является право каждого, находящегося на ее
территории, на юридическую помощь для защиты прав и свобод,
право пользоваться в любой момент помощью адвокатов.
Адвокатура – правовой институт, который призван обеспечивать в стране демократическую законность, оказывая влияние на
органы следствия, суды, направляя их в русло строгой законности,
не позволяя искусственно создавать доказательства, формируя
такое состояние, когда каждое сомнение, недоказанный обвинительный факт должны толковаться в пользу гражданина. «При
недоказанности вины должно следовать оправдание. Ни в коем
случае не “натягивать” до обвинения или применения санкций»2.
1
2
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Адвокатура является «зеркалом» гражданской жизни государства. От того, насколько ответственна адвокатура перед гражданами,
зависит уровень правовой защиты личности в целом. Адвокатура
является «составной частью правовой культуры страны»1. Вместе
с тем адвокат, выполняя свои профессиональные обязанности, должен быть корректен в высказываниях, не допускать оскорбительных
выпадов в адрес других участников процесса, быть патриотом своей
страны, формировать у граждан представление о сущности и роли
права в гражданском обществе и демократическом государстве.
Деятельность адвокатуры в нашей республике осуществляется
при поддержке государства и его органов. Коллегии адвокатов
республики освобождаются от общегосударственных налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджет, за исключением
подоходного налога и отчислений в Фонд социальной защиты
населения. Тем самым государство способствует дальнейшему
развитию и укреплению адвокатуры, ее доступности для граждан.
Министерство юстиции Республики Беларусь, осуществляя
полномочия по общему и методическому руководству адвокатурой,
направляет деятельность коллегий адвокатов на совершенствование работы по правовому обеспечению граждан в целях обеспечения их прав и законных интересов, оказание правовой помощи
юридическим лицам в защите их имущественных интересов.
В областных, Минской городской территориальных объединениях адвокатов действуют 162 районные юридические консультации, в составе которых юридическую помощь оказывают около
1,7 тысяч адвокатов.
Количественный и качественный состав адвокатского корпуса
республики позволяет создавать специализированные юридические консультации. В настоящее время в республике действуют
13 специализированных юридических консультаций, в том числе
специализирующихся на оказании помощи гражданам в сделках,
связанных с недвижимостью, интеллектуальной собственностью,
наследованием за границей и др.
Построенная система юридической помощи в Республике Беларусь позволяет обеспечить конституционные права граждан на
юридическую помощь, а также стабильную работу судов, органов
следствия, других правоохранительных органов.
Действующий в Республике Беларусь Закон «Об адвокатуре»,
принятый в 1993 г., в основном отвечал требованиям времени и, по
заключению зарубежных исследователей, был прогрессивным на
всем постсоветском пространстве. Адвокатура Беларуси действовала достаточно эффективно по защите прав и свобод граждан.
Так, в 2010 г. по ходатайству адвокатов прекращено 405 дел в отношении лиц, привлеченных к административной ответственности.
В 2011 г. общие суды республики вынесли 217 оправдательных
приговоров в основном на основании ходатайств адвокатов2.
1
2
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Однако за последние двадцать лет произошли существенные
изменения в общественной, экономической и политической жизни
страны.
Прежде всего, в республике была принята Конституция
(1994 г.), согласно которой было провозглашено разделение властей, введена должность Президента Республики Беларусь, создан
двухпалатный парламент. В 1996 г. в Конституцию Республики
Беларусь были внесены существенные изменения и дополнения,
укрепившие президентскую власть, а также четко сформулировавшие задачи, выполняемые законодательной и исполнительной
властями. Существенно обновилось уголовное, уголовно-процессуальное, гражданское, гражданское процессуальное законо
дательство. Принят новый кодекс об административных правонарушениях, а также впервые в отечественной правовой
практике – процессуально исполнительный кодекс об административных правонарушениях.
Новый статус Республики Беларусь как унитарного демократического социального правового государства повлек необходимость обеспечить суверенитет, безопасность белорусского государства, правовой порядок. Принят целый ряд законодательных актов,
которые способствовали укреплению экономического потенциала
страны, равенству всех форм собственности. В правовой сфере
приняты законы об органах внутренних дел, о прокуратуре, об
органах государственной безопасности, кодекс о судоустройстве
и статусе судей. Главой государства в 2010 г. была утверждена Концепция национальной безопасности. В этой связи действующий
в республике закон «Об адвокатуре» уже не в полной мере отвечал
обновленным общественным отношениям. Адвокатура должна
развиваться, совершенствоваться, чтобы
Задачи, возложенные
в полном объеме соответствовать своему
предназначению – защите прав и законных
на адвокатуру, имеют
интересов граждан и организаций, в больгосударственное знашей
степени гарантировать их обеспечение.
чение и отражают инЗадачи,
возложенные на адвокатуру,
терес не только конимеют
государственное
значение и откретного гражданина,
ражают интерес не только конкретного
о б рат и вшегося за
гражданина, обратившегося за юридичеюридической помоской помощью, но и публичный интерес
щью, но и публичный
общества. Представительство интересов
интерес общества
гражданина в гражданском, уголовном, административном, хозяйственном процессах
направлено в том числе на обеспечение принципа состязательности
судебного процесса, охрану прав и законных интересов граждан
и тем самым на создание демократического правового государства,
провозглашенного Конституцией Республики Беларусь.
30 декабря 2011 г. Президентом Республики Беларусь был
подписан новый закон «Об адвокатуре и адвокатской деятельности
в Республике Беларусь».
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При подготовке нового закона на первое место ставились прежде всего интересы граждан на получение квалифицированной
юридической помощи, что может быть обеспечено только путем
формирования высокопрофессионального адвокатского корпуса.
Однако поскольку адвокат выполняет государственные функции
по защите прав граждан и юридических лиц, то государство обязано
не только создавать необходимые условия для нормального функционирования института адвокатуры, но и иметь возможность
контроля за качественным выполнением этих функций.
Адвокат – это прежде всего гражданин своей страны, а потом
уже специалист своей профессии. Он должен быть заинтересован
в утверждении высокого имиджа нашей страны, строящего демократическое правовое социальное государство, совершенствовании работы правоохранительной системы страны, утверждении
принципа неотвратимости наказания виновного, укреплении
стабильности в государстве и обществе и вместе с тем вносить
элементы либеральности, сострадания к лицам, совершившим
противозаконное действие.
Новый закон изменил название. Он регулирует, исходя из
названия, не только адвокатуру, но и в большей степени ее деятельность, внутреннее самоуправление, повышает ответственность
адвокатов.
В законе дано определение адвокатской деятельности как
юридической помощи, оказываемой на профессиональной основе
адвокатами в порядке, предусмотренном данным законом, физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям,
юридическим лицам, а также государству в целях осуществления
и защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа
к правосудию.
Впервые на уровне законодательного акта дано определение
адвокатской тайны. К адвокатской тайне относятся сведения о вопросах, по которым клиент обратился за юридической помощью,
суть консультаций, разъяснений, справок, полученных клиентом от
адвоката, сведения о личной жизни клиента, информация, которая
получена от него об обстоятельствах совершения преступления по
уголовному делу, по которому адвокат осуществлял защиту прав,
свобод и интересов клиента, а также сведения, составляющие
коммерческую тайну юридического лица.
Исходя из нового определения адвокатской тайны, адвокат
будет в большей степени защищен, выполняя свои профессиональные функции. Это будет способствовать и большему доверию клиента адвокату, что повысит уровень защиты физических
и юридических лиц.
Введены новые виды юридической помощи, которые вправе
осуществлять адвокаты, а именно: они могут выступать примирителями в судебном посредничестве, медиаторами во внесудебном
посредничестве (медиации) или третейскими судьями при рассмотрении дел третейскими судами. Адвокатам предоставлено право
проводить оценку документов и деятельности, вести работу по
11
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привлечению инвестиций в Республику Беларусь. Представлять
интересы клиентов в хозяйственных судах предоставлено только
адвокатам.
В законе Республики Беларусь «Об адвокатуре и адвокатской
деятельности» впервые в отечественной практике закреплены
финансовые и иные вопросы, возникающие при оказании юридической помощи.
Урегулированы вопросы внутренней управляемости адвокатуры: полномочия общего собрания членов территориальной
коллегии адвокатов, ее совета, Республиканской коллегии адвокатов и ее совета, ревизионной комиссии Республиканской коллегии адвокатов, а также высшего органа адвокатского самоуправления – съезда адвокатов.
Закрепление в законодательном акте внутренних вопросов
адвокатского самоуправления подымает статус адвокатуры как
самоуправляемой организации и вместе с тем их ответственность
перед государством и обществом, дисциЗакрепление в закоплину и организованность в адвокатской
среде.
нодательном акте
Законом определены новые формы
внутренних вопросов
адвокатской
деятельности. Наряду с ранее
адвокатского самоуустановившейся
и единственной формой
правления подымает
адвокатского
объединения
– юридической
статус адвокатуры
консультацией – предусмотрена возможкак самоуправляемой
ность создания адвокатского бюро или
организации и вместе
индивидуальная деятельность адвоката.
с тем их ответственНовые формы адвокатской деятельности
ность перед государвозможно использовать адвокатом по соством и обществом
гласованию с советом территориальной
коллегии адвокатов.
Введение различных форм адвокатской деятельности свидетельствует о стремлении законодателя в наибольшей степени
использовать профессиональные возможности корпуса адвокатов
республики, предоставляет адвокатам свободу выбора форм своей деятельности, повышает доверие граждан и юридических лиц
к адвокатам.
В законе существенно повышены требования к лицам, претендующим на статус адвоката, а также перечень оснований, при
наличии которых лицо не может быть допущено к адвокатской
деятельности. Определено обязательное прохождение в установленных законом случаях стажировки всеми претендентами
независимо от наличия у них юридического статуса. Подобное
новшество позволит повысить общий профессиональный уровень
адвокатов, что будет способствовать совершенствованию работы
по обеспечению прав граждан, защите интересов юридических лиц.
В целях надлежащей организации работы коллегий адвокатов
и их органов, обеспечения прав граждан на юридическую помощь
в Законе закреплены положения о лицензировании адвокатской
деятельности, а также полномочия Министерства юстиции по
12
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контролю за соблюдением адвокатами законодательства при обеспечении принципа их независимости.
Позиция о необходимости государственного контроля в сфере
адвокатской деятельности была закреплена в законодательстве ранее. Так, в Указах Президента Республики Беларусь от 1 сентября
2010 г. № 450 «О лицензировании отдельных видов деятельности»
и от 16 октября 2009 г. № 510 «О совершенствовании контрольной
(надзорной) деятельности в Республике Беларусь» предусматривалось лицензирование Министерством юстиции адвокатской деятельности и осуществление контрольных функций в данной сфере.
Адвокатура – особый институт гражданского общества, обладающий публично-правовым статусом. Профессиональная защита
в уголовном процессе и гражданское представительство являются
составными частями правосудия. Именно поэтому адвокатура не
может находиться вне сферы государственного контроля. Государство, обеспечивая конституционные гарантии на получение
квалифицированной правовой помощи, не может быть в стороне
от решения вопросов организации и качества работы адвокатов.
Адвокатура выполняет государственно значимые функции по
реализации конституционных прав граждан, обеспечивает стабильную работу органов, ведущих уголовный процесс, и ее деятельность
должна подлежать лицензированию и определенному контролю
со стороны государства.
Лицензирование адвокатской деятельности не противоречит
Основным принципам, касающимся роли юристов, принятым
Конгрессом ООН по предупреждению преступлений и обращению
с правонарушителями в 1990 г.
Лицензирование государством адвокатской деятельности закреплено законодательством Германии, Польши, Украины, Китая
и ряда других стран.
Поскольку реализация конституционного принципа права на
юридическую помощь возложена на государство, Министерство
юстиции вправе руководить адвокатурой, не вмешиваясь во внутреннюю деятельность органов адвокатского самоуправления.
В свою очередь органы адвокатского самоуправления должны
осуществлять свою работу в строгом соответствии с национальным
законодательством, ставить в основу своей деятельности интересы человека, в том числе рядового адвоката. Политика высших
органов адвокатского самоуправления должна быть направлена
прежде всего на обеспечение прав рядового человека, субъекта
хозяйствования, всемерное содействие их защите, развитию демократических основ построения адвокатуры. Формирование «класса
элитных адвокатов», имеющих значительные гонорары и годами не
участвующих в ведении дел по назначению, существенный разрыв
в оплате труда адвокатов могут негативно сказаться как на климате
в конкретных адвокатских объединениях, так и на демократических принципах построения адвокатуры в целом. Представляется,
что руководители адвокатских объединений и их основного звена –
юридических консультаций – должны интересоваться уровнем
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оплаты труда каждого адвоката, выяснять причины низкой оплаты
труда одних и сверхвысоких заработков других. Речь идет не об
уравниловке, а о создании равных социальных условий.
Нашей стране необходима высокопрофессиональная адвокатура, «способная обеспечить выполнение в соответствие с Конституцией правозащитной деятельности на уровне современных
требований»1.
Адвокат в своей деятельности должен руководствоваться законодательством и Правилами профессиональной этики, применять
в работе только предусмотренные законом средства. Не допустимы
«подговаривание свидетелей» в устранении доказательств вины
подзащитного, «разваливание» уголовного дела путем оговора
потерпевшего и т. д. Подобные факты дают мнимый авторитет
адвокату, девальвируют профессию адвоката, позволяя судить
о ней как о продажной.
Любой человек, как бы он ни был виновен, вправе рассчитывать на квалифицированную помощь адвоката. «… Ибо нет такого
падшего и преступного человека, в котором безвозвратно был бы
затемнен человеческий образ и по отношению к которому не было
бы места слову снисхождения»2.
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А. Ф. Вішнеўскі
Д. В. Шчэрбік

ПЕРАЕМНАСЦЬ І ДЫСКРЭТНАСЦЬ
У РАЗВІЦЦІ ПРАВА БЕЛАРУСІ

Вішнеўскі Аляксей Фёдаравіч – прафесар права, доктар
гістарычных навук, прафесар кафедры тэорыі і гісторыі
дзяржавы і права Акадэміі МУС Рэспублікі Беларусь. Аўтар
больш 165 навуковых прац, у тым ліку 8 манаграфій і 15
вучэбных выданняў.

Шчэрбік Дзмітрый Васілевіч – кандыдат юрыдычных
навук, дацэнт кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права
УА «Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт». Аўтар больш за 40
навуковых публікацый.

Праблемы пераемнасці як сувязі паміж этапамі развіцця права
здаўна даследаваліся ў прававой навуцы. Пры гэтым такія мысляры, як М. Я. Данілеўскі, А. Дж. Тойнбі, А. Шпэнглер, разглядаючы
развіццё грамадства ў цэлым, адмоўна ставіліся да перспектывы
запазычання ўзораў, норм, стэрэатыпаў паводзін іншыx культур,
у тым ліку настойвалі на самабытным шляху фарміравання прававой сістэмы ў тых ці іншых дзяржаўна-арганізаваных грамадствах.
У савецкай юрыспрудэнцыі праблема пераемнасці ў развіцці
права распрацоўвалася В. К. Бабаевым, Т. І. Доўнар, А. І. Косаравым, В. М. Чарнілоўскім i інш. Некаторыя тэарэтычныя аспекты пераемнасці знайшлі сваё адлюстраванне ў працах балгарскага аўтара
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H. Heноўскi, польскага юрыста Х. Рота. Галоўную ўвагу названыя
аўтары надавалі вызначэнню паняцця пераемнасці ў развіцці права,
даследаванню яе фактараў i межаў, доказу мінімальнай пераемнасці
паміж так званымі сацыялістычнымі і эксплуататарскімі тыпамі
права. Іх даследаванні абапіраліся на марксісцкую тэорыю гістарычнага працэсу, вучэнне аб сацыяльна-эканамічных фармацыях
i класавым падыходзе да разумення сутнасці права.
Пасля змены навуковых парадыгм у пачатку 90-х гадоў мінулага стагоддзя, улічваючы накіраванасць грамадства на кардынальныя пераўтварэнні, у беларускай прававой навуцы галоўную ўвагу
сталі надаваць пераасэнсаванню сутнасці i ролі права, даследаванню этапаў гісторыі права Беларусі, яго асобных інстытутаў, распрацоўцы прававога забеспячэння праводзімых у грамадстве рэформ. Праблемы пераемнасці ў развіцці права не сталі прадметам
навуковых даследаванняў, а, наадварот, уся ўвага надавалася пытанням удасканалення права.
З сярэдзіны 90-х гадоў XX ст. у грамадстве саспела разуменне
сацыяльнай небяспекі радыкальных рэформ, імкненне да стабілізацыі жыцця i заканадаўства. Назапашванне велізарнага матэрыялу па ўсеагульнай гісторыі права, гісторыі айчыннага права,
пераасэнсаванне сутнасных аспектаў права ў сучаснай беларускай
юрыдычнай навуцы дазволілі беларускаму навукоўцу Д. В. Шчэрбіку, абапіраючыся на ранейшыя даследаванні, перш за ўсё на ix
факталагічныя дадзеныя, правесці новае тэарэтычнае вывучэнне
праблем дыскрэтнасці i пераемнасці ў развіцці права, высветліць наступствы ўздзеяння разрываў пераемных сувязей на развіццё права
Беларусі. У прыватнасці, Д. В. Шчэрбікам
канцэнтраванага выдаследаваны такія пытанні, як паняцце
пераемнасці i дыскрэтнасці ў развіцці пракладання пытанняў
ва, пераемнасць i дыскрэтнасць у гісторыі
уплыву дыскрэтнасці
права Беларусі, пераемнасць i дыскрэтнасць
на развіццё айчыннау развіцці права Рэспублікі Беларусь i інш.
га права ў сучаснай
Ім жа апублікаваны шэраг навуковых артыюрыдычнай літаратукулаў па названай праблеме1.
ры, у тым ліку і ў пеАле канцэнтраванага выкладання пырыядычных выдантанняў уплыву дыскрэтнасці на развіццё
нях, да сённяшняга
айчыннага права ў сучаснай юрыдычнай
часу ням
літаратуры, у тым ліку і ў перыядычных
выданнях, да сённяшняга часу няма.
Прапануемы чытачу артыкул з’яўляецца спробаю запоўніць
існуючы прагал. Тым больш што даследаванне дыскрэтнасці
ў пераемным развіцці нацыянальнага права дасць магчымасць
змякчыць уздзеянне зменаў сацыяльна-эканамічнага i геапалітычнага характару на станаўленне i ўмацаванне прававой сістэмы,
будзе садзейнічаць выпрацоўцы павагі ў жыхароў Беларусі да
1
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сённяшняга заканадаўства як выніку працяглай гісторыi народа.
Апошняе, без сумнення, з’явіцца важным стымулам у пераадоленні
прававога нігілізму ў грамадзян нашай краіны.
Такім чынам, грамадства, як і любая дынамічная сістэма, імкнецца да стабільнасці, якая запатрабавана псіхалогіяй чалавека.
«Толькі ў тым выпадку чалавек у будучыні зможа свядома займацца якой-небудзь дзейнасцю, зможа арганізаваць сваю працу,
стварыць сям’ю, толькі ў тым выпадку ён зможа разлічваць на
захаванне таго, што ён атрымаў, калі сёння ён можа прадбачыць
наступствы сваіх учынкаў… Усякае прадбачанне заснавана на ведах
існых правілаў…»1.
Што датычыцца дзяржавы, то яна як асобая арганізацыя
палітычнай улады заўсёды зацікаўлена ў забеспячэнні стабільнасці
грамадства, а права і ёсць тая сістэма, якая стабілізуе нармаванне,
упарадкоўвае грамадскія адносіны. Любая юрыдычная норма ёсць
«спроба стабілізацыі сацыяльных адносін, якія знаходзяцца ў вечным станаўленні, а любы юрыдычны парадак ёсць выклік часу,
высілкі, накіраваныя на кансервацыю сацыяльнага парадку, які ім
зацвярджаецца і замацоўваецца»2. Зразумела, права ніколі не
зможа прыпыніць развіццё грамадства, бо ўздзеянне вонкавых
фактараў на жыццё соцыума адбываецца ўвесь час, і пры ігнараванні зменаў правам, нязменнасці прававой сістэмы, яно не зможа
быць эфектыўным, а значыць, не зможа рэалізаваць сваю сутнасць – у аптымальнай меры адлюстроўваць дасягнуты на дадзеным
этапе гістарычнага развіцця ўзровень сацыяльнай справядлівасці
і свабоды. Усталёўваючы парадак у грамадстве, права імкнецца
ўлічваць грамадскія змены, абумоўленыя фактарамі-выклікамі,
і захоўваць пры гэтым нязменнымі асноўныя параметры грамадскага жыцця. У той жа час кардынальныя змены падсістэм грамадства, якія маюць месца ў гісторыі, амаль заўсёды суправаджаюцца зменамі ў структуры дзяржаўнай
якасная пераемнасулады, што выклікае змену мэтаў і задач
прававога рэгулявання, змены ў сістэме
ць у развіцці правакрыніц права, з’яўленне новых прававых
вой сістэмы як супгалінаў і інстытутаў.
раваджае стабільнае
Такім чынам, якасная пераемнасць
развіццё грамадства,
у развіцці прававой сістэмы як суправаджае
так і садзейнічае яму
стабільнае развіццё грамадства, так і садзейнічае яму. Аднак пры вывучэнні гісторыі
нацыянальных прававых сістэм, гісторыі права асобных народаў
даследчыкі часта сутыкаюцца з рэзкімі зменамі ў развіцці права,
калі прававая сістэма за адносна невялікі прамежак часу карэнным чынам пераўтвараецца. Якасныя змены ў развіцці прававой
сістэмы выклікаюць перапыненне яе пераемнага развіцця. Але
варта адзначыць, што поўнага перапынення пераемнасці ў развіцці
права быць не можа, таму што гэта выклікала б спыненне развіцця
1
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прававой сістэмы, яе знікненне. Такім чынам, калі гаворка ідзе пра
перапыненне пераемнасці ў развіцці права, маецца на ўвазе сітуацыя, калі адбываецца кардынальная змена сістэмы каштоўнасцей,
што ляжаць у аснове нацыянальнай прававой сістэмы, перш за ўсё
сістэмы найбольш важных прынцыпаў і функцый права, поглядаў
грамадства на тое, чые інтарэсы права выяўляе, ці справядліва яно
з пункту гледжання розных слаёў соцыума.
Адваротную пераемнасці характарыстыку развіцця нацыянальнай прававой сістэмы, якая заключаецца ў адсутнасці якасных
пераемных сувязяў паміж этапамі развіцця нацыянальнай прававой
сістэмы, ёсць падставы назваць дыскрэтнасцю ў развіцці права (ад
лат. diskretus – падзелены, перарывісты). Праяўленне дыскрэтнасці
(разрыў пераемнасці) можа быць выкліканы значнай гістарычнай
падзеяй, дзякуючы якой у нацыянальнай прававой сістэме адбываюцца кардынальныя змены, што суправаджаецца перапыненнем
якасных пераемных сувязяў паміж этапамі яе развіцця.
Гісторыя дзяржавы і права дазваляе выявіць такія прычыны
разрываў пераемных сувязяў, як заваёва дзяржавы (анексія), шырокамаштабная рэцэпцыя замежнага права, а таксама рэвалюцыя
ў праве. Што датычыцца першага, то толькі працяглая заваёва
з наступнай поўнай асіміляцыяй заваяванага народа цягне за сабой
поўнае спыненне развіцця яго права. Астатнія выпадкі анексій,
выклікаючы разрыў у гісторыі нацыянальнага права, не могуць
канчаткова перапыніць яго існаванне. Права пераемна захоўвае
сваё існаванне ў найбольш кансерватыўных сферах грамадскага
жыцця і, перш за ўсё, у рэгуляванні сямейных і спадчынных адносін. У выпадку, калі права заваёўніка дзейнічае доўгі час і ўспрымаецца народам як сваё, тады яго можна лічыць этапам у развіцці
нацыянальнага права, і таму ў выпадку аднаўлення дзяржаўнасці
можна ацэньваць пераемнасць паміж ім і новым правам.
Разрыў у пераемным развіцці нацыянальнага права можа адбыцца ў выніку поўнамаштабнага запазычання (рэцэпцыі) замежнага права. Але для таго, каб пазбегнуць дыскрэтнасці ў развіцці
нацыянальнага права пры рэцэпцыі, неабходна, каб запазычанні
адпавядалі шэрагу патрабаванняў: усведамленне грамадствам неабходнасці ў зменах, якія патрабуюць прыняцця новага права; права,
якое перадаецца, павінна зыходзіць ад грамадства, характэрныя
рысы якога кардынальна не адрозніваюцца ад грамадства, якое яго
ўспрымае, ці разглядацца апошнім як незалежнае ад грамадства,
у якім яно нарадзілася, і магчымае для прыняцця любым іншым
соцыумам1.
Рэвалюцыя ў праве, якая можа суправаджаць рэвалюцыю ў грамадстве, адбываецца з-за нежадання дзяржаўнай улады прывесці
каштоўнасна-функцыянальныя характарыстыкі прававой сістэмы
ў адпаведнасць з уяўленнямі большасці насельніцтва краіны пра
справядлівае права. Рэвалюцыя ў праве выклікае разрыў якаснай
пераемнасці ў развіцці прававой сістэмы, яе пераход да новага этапу.
1
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На наш погляд, у адрозненне ад іншых краін на развіццё
грамадства, дзяржавы і права Беларусі значны ўплыў аказалі
перыядычныя змены геапалітычнага становішча дзяржавы, звязаныя з гэтым працяглыя войны. Знаходжанне ў памежнай зоне
дзяржаў, якія адносяцца да розных цывілізацый і маюць розныя
формы пабудовы дзяржаўнай улады, прыводзіла да частай змены
палітычных інтарэсаў эліт беларускага грамадства, уступленне
іх у розныя геапалітычныя звязы, што нязменна прыводзіла да
парушэння ўжо існуючых грамадскіх структур. Так, прыход на
землі ўсходнеславянскіх плямёнаў варагаў, прыняцце хрысціянства
ў Х ст., вайна з Тэўтонскім ордэнам і заключэнне Крэўскай уніі
1385 г., войны з Маскоўскай дзяржавай і падпісанне Люблінскай
уніі 1569 г., падзелы Рэчы Паспалітай у другой палове XVIII ст.
і далучэнне земляў ВКЛ да Расійскай імперыі, так званая сацыялістычная рэвалюцыя ў Расіі 1917 г. і ўдзел у стварэнні СССР,
набыццё незалежнасці ў пачатку 90-х гг. ХХ ст. і пабудова дэмакратычнай прававой дзяржавы – усе гэтыя падзеі абумоўлівалі
нестабільнасць у існаванні дзяржавы і права на тэрыторыі Беларусі,
выклікалі запазычанне замежнага права і дзяржаўных інстытутаў,
некаторыя з іх нават выклікалі разрывы пераемнасці ў развіцці
грамадства, дзяржавы і права.
Культура Беларусі спрадвеку ўспрымаецца як «культура
памежжа»1. Таму зразумела, што частыя пераходы ад сферы
ўплыву адной цывілізацыі ў сферу ўплыву іншай прывялі да
таго, што нават па такіх элементах культуры, як мова, рэлігія,
нацыянальныя сімвалы, звычаі, а тым больш па сістэме каштоўнасцей, беларусы дагэтуль шукаюць кансенсус2. Ідэі падвоенасці
беларускай культуры, яе функцыі маста паміж Захадам і Усходам,
развітыя І. В. Канчэўскім (І. Абдзіраловічам) і Л. Акіншэвічам, да
цяперашняга часу сталі агульным месцам у беларускай гістарычнай і філасофскай літаратуры3. Такім чынам, у сферы культуры
пад уздзеяннем пастаянных геапалітычных зменаў склаліся такія
важныя для развіцця права Беларусі асаблівасці, як павярхоўнае
ўспрыманне прыўнесеных звонку каштоўнасцей, іх канкурэнцыя
і барацьба. Дадзеныя культурныя асаблівасці нязменна адбіваліся
на развіцці права, у якім часта адлюстроўваліся каштоўнасныя
супярэчнасці грамадства.
Згаданыя асаблівасці развіцця культурнай падсістэмы беларускага грамадства адбіліся і на менталітэце насельніцтва, для
якога характэрны апатычнасць да зменаў, лёгкасць успрымання
вонкавых формаў запазычання пры ўнутраным кансерватызме,
кампраміснасць, адмаўленне гвалту як шляху да справядлівасці,
салідарызм4.
1
2
3
4

Яскевич Я. С. Основы идеологии белорусского государства… С. 50.
Рудкоўскі П. Ад ідэнтычнасьці да саборнасьці… С. 64–65.
Абдзіраловіч І. Адвечным шляхам; Основы идеологии белорусского государства… С. 363; 
Риер Я. Г. Цивилизации средневековья и начала нового времени… С. 92; 
Яскевич Я. С. Основы идеологии белорусского государства… С. 50.
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Разрывы пераемнасці ў развіцці права Беларусі абумовілі
адсутнасць цеснай пераемнай сувязі паміж усімі этапамі яго гісторыі. Можна толькі адзначыць, што сярод палітычнай эліты заўсёды
была характэрна перавага поглядаў на права як на прыладу дзяржаўнай палітыкі па мадэрнізацыі грамадства, чым як на сістэму
норм, якія адлюстроўваюць баланс інтарэРазрывы пераемнасці
саў усіх сацыяльных пластоў. Уяўляецца,
што для права Беларусі характэрна даў развіцці права Беламініраванне рэгулятыўна-дынамічнай
русі абумовілі адсутфункцыі і функцыі выхаваўча-ідэалагічнанасць цеснай пераемга ўздзеяння, а функцыя захавання ўсталянай сувязі паміж усімі
ваных узораў сацыяльных паводзін (рэгуэтапамі яго гісторыі
лятыўна-статычная) заставалася на другім
плане.
Права Беларусі ўвесь час іграе ролю прылады, з дапамогай якой
улада забяспечвае прыстасаванне грамадства да часта ўзнікаючых
вонкавых геапалітычных выклікаў.
Як падкрэслівае Н. Дзювернуа, прыход варагаў, прыняцце
хрысціянства спрыялі ўзмацненню цэнтралізацыі ўлады, вялікія
князі пачынаюць выдаваць прававыя акты-статуты, якія вызначалі адносіны ўлады да падуладных, яны рэгулявалі таксама
пытанні падаткаабкладання1. Па сваёй сутнасці статуты князёў,
нормы царкоўнага права, накіраваныя на мадэрнізацыю грамадскага жыцця ўсходніх славян па візантыйскім узоры, фармальна вялі да разрыву пераемных сувязяў у развіцці права, аднак
традыцыйнае грамадства супраціўлялася новаўвядзенням, і яны
фактычна «прыжываліся доўга і цяжка»2. «Грэцыя выявіла свой
уплыў не ў той меры, у якой сама жадала выявіць яго, але ў той
і ў такіх формах, у якіх самі рускія жадалі прымаць яе ўплыў;
ні свецкая, ні духоўная ўлада Усходняй Імперыі не маглі мець
рашучага ўплыву на з’явы старажытнага рускага жыцця, не
маглі выставіць пачаткі (жыццёвыя асновы – аўт.) раўнасільныя пачаткам, што панавалі ў іх, якія таму і развіваліся вольна
і незалежна»3.
Неабходнасць эканамічнай і ваеннай канкурэнцыі з Тэўтонскім ордэнам і іншымі заходнімі дзяржавамі выклікала патрэбу
перабудовы грамадства на прынцыпах саслоўнага феадальнага
ладу заходняга ўзору, якая была ажыццёўлена шмат у чым праз
прававое мадэліраванне новых карысных для дзяржавы адносін.
Так, феадальныя адносіны, якія раней не насілі масавага характару,
пасля прыняцця Крэўскай уніі сталі ў паскораным парадку ўкараняцца ў грамадстве4. Ю. Бардах, ацэньваючы ўплыў Крэўскай
уніі на развіццё грамадства і права ВКЛ, згаджаецца з меркаваннем М. Доўнар-Запольскага і Г. Лаўмянскага аб тым, што ў гэты
1
2
3
4
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перыяд мела месца паскораная эвалюцыя княства ў кірунку
развітага саслоўнага ладу1. У выніку ў ВКЛ выявіліся свае асаблівасці – асноўнай крыніцай феадальнага і манарыяльнага права
і ў матэрыяльным, і ў фармальным сэнсах стала дзяржаўная ўлада
і яе прававыя акты.
Імкненне ўлады перанесці ў дзяржаву заходнееўрапейскія
парадкі сутыкнулася з супрацівам насельніцтва2. Напрыклад,
не знаходзіла паразумення новая канцэпцыя ўлады, якая прадугледжвала аддзяленне асобы кіраўніка ад паняцця дзяржавы.
У падобнай сітуацыі, як адзначае Ю. Бардах, мазавецкія князі
згаджаліся прынесці прысягу вернасці толькі каралю, а «не Кароне
Каралеўства, сцвярджаючы, што калі б прысягнуліся Кароне, то
кожны з Кароны мог бы іх лічыць сваімі леннікамі, і яны лепш памруць, чым вытрымаюць такую знявагу»3. Сітуацыя ўскладнялася
і супярэчнасцямі, якія існавалі паміж ліцвінскай і рускай часткамі
ВКЛ, асабліва пасля прыняцця першай каталіцтва.
Асновы развітага феадальнага саслоўнага грамадства змаглі
ўкараніцца толькі ў канцы XV – першай палове XVI ст. Ва ўсходніх
рэгіёнах ВКЛ запрыгоньванне сялян праходзіла павольней, захоўваліся супольныя традыцыі, і ўлады, зацікаўленыя ў лаяльнасці
насельніцтва, улічваючы супрацьстаянне з Маскоўскай дзяржавай, ішлі на захаванне «даўніны», «нават насуперак інтарэсам
землеўладальнікаў»4.
У сферы гарадскога права запазычанне датычылася ідэй вызвалення горада ад феадальных павіннасцей, саслоўнага кіравання
ім. Першапачаткова ўлада сутыкнулася з адсутнасцю ўмоў для
мадэрнізацыі. Рэч у тым, што гарадское насельніцтва на той момант
яшчэ не было сфарміравана як саслоўе, якое добра ўсведамляе свае
эканамічныя і прававыя інтарэсы, ды і колькасна яно было невялікім5. На развіццё гарадоў у ВКЛ у XIV ст. уплывала неразвітасць
феадальных адносін: большасць сялян былі вольнымі жыхарамі
абшчын і не імкнуліся ў гарады. Аднак пасля заключэння Крэўскай
уніі вялікі князь выдае прывілей на самакіраванне па магдэбургскім праве ў 1387 г. Вільні, а ў 1390 і 1391 гг. – адпаведна Бярэсцю
і Гародне. Пры гэтым, як адзначае Ю. Бардах, немалаважным тут
быў элемент прэстыжу6.
Толькі з актывізацыяй запрыгоньвання сялян у сярэдзіне XV ст.
пачаўся рост гарадскога насельніцтва. Адбылося вылучэнне самастойнага гарадскога саслоўя, за якім замацаваўся тэрмін «мяшчане»7.
Тады ж узрасла зацікаўленасць княжацкай улады ў павелічэнні
прыбытку ад гандлю, прыцягненні ў гарады новых жыхароў («да
1
2
3
4
5
6
7
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паспалітага добрага размнажэння»1), у арганізацыі абароны2, у распаўсюджванні каталіцтва (каталікі ў абавязковым парадку ўводзіліся ў органы кіравання горадам3), што і выклікала ў канцы XV ст.
новую хвалю надання гарадам магдэбургскага права: у 1441 г. яго
атрымаў Слуцак, у 1498 г. – Полацак, 1499 г – Менск і інш.
Матэрыяльнае і працэсуальнае права гарадоў абапіралася на
нямецкае права, але апошняе ўсяляк дапаўнялася мясцовымі нормамі пры рэгуляванні спецыфічных грамадскіх адносін у горадзе.
Іх існаванне шмат у чым сведчыць пра рэакцыю на ўводзіны замежнага права, з’яўляецца спробай зняць супярэчнасці паміж яго
нормамі і правасвядомасцю мясцовага насельніцтва.
Пераход дзяржаў Заходняй Еўропы ад феадалізму да пачаткаў капіталістычнага ладу, які распачаўся з перыяду Рэнесансу
і Рэфармацыі, у ВКЛ запатрабаваў чарговай мадэрнізацыі грамадства. Актыўныя кадыфікацыйныя работы абапіраліся на
прыўнясенне прынцыпаў і ідэй Новага часу, яны ўключаліся
нароўні з феадальнымі каштоўнасцямі ў Статуты ВКЛ. Так,
абвешчаныя Рэнесансам гуманізацыя права, свабода асобы
(Статут 1529 г. Р. XI, Арт. 64; Статут 1566 г. Р. XII, Арт. 75; Статут 1588 г. Р. XIV, Арт. 3, 11 і інш.6), абарона асобы і маёмасці
незалежна ад саслоўнай прыналежнасці (Статут 1588 г. Р. XII,
Арт. 1, 57 і інш.) спалучаліся з рабствам, адрозненнямі ў памеры
пакарання ў залежнасці ад саслоўнай прыналежнасці, магчымасцю пазасудовай расправы над залежнымі людзьмі. Адначасова ў Статутах знайшоў адлюстраванне працэс паступовага
зараджэння свабоднай ацэнкі доказаў, публічнасці, галоснасці
і спаборніцтва судовага працэсу, інстытуцыйнасці судовай сістэмы8, якія, аднак, спалучаліся з розным стаўленнем да суб’ектаў
працэсу ў залежнасці ад іх сацыяльнага становішча (Статут
1588 г. Р. XIII, Арт. 3–6 і інш.9).
Заняпад Рэчы Паспалітай у XVII–XVIII стст., неабходнасць
канкурэнцыі з больш развітымі ў эканамічных і вайсковых адносінах суседнімі краінамі спарадзілі імкненне да інтэнсіўнай перабудовы грамадства ў другой палове XVIII ст. на ідэях і прынцыпах
эпохі Асветы. Рэформы, падрыхтаваныя працяглым перыядам
развіцця палітыка-прававой думкі, былі запатрабаваны значнай
часткай насельніцтва. Але ж рэформа канстытуцыйнага заканадаўства Рэчы Паспалітай насіла ўмераны характар, рэцэпцыя асветніцкіх прававых прынцыпаў і інстытутаў спалучалася з захаваннем
прававых ідэй і норм феадальнага саслоўнага права10.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

22

Прывілей Полацку на магдэбургскае права 1498 года. С. 91.
Вішнеўскі А. Ф. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі ў дакументах і матэрыялах… С. 90.
Місарэвіч Н. В. Прывілей як крыніца беларускага феадальнага права… С. 112.
Статут Вялікага княства Літоўскага 1529 г. С. 462.
Статут Вялікага княства Літоўскага 1566 г. С. 194.
Статут Вялікага княства Літоўскага 1588 г. С. 197, 201.
Статут Вялікага княства Літоўскага 1588 г. С. 182–183.
Доўнар Ю. П. Судовая рэформа XVI стагоддзя ў Вялікім княстве Літоўскім. С. 13.
Статут Вялікага княства Літоўскага 1588 г. С. 182–183.
Шчэрбік Д. В. Дысбаланс каштоўнасцей у Канстытуцыі 3 мая 1791 г. С. 116–118.

Сацыяльна-эканамічныя і прававыя даследАванні        4•2012

У перыяд уваходжання беларускіх земляў у склад Расійскай
імперыі ўрад апошняй з дапамогай заканадаўства актыўна зжываў асаблівасці заходніх губерняў, уключаў іх у агульнаімперскія
палітычныя і эканамічныя працэсы. Першапачаткова мясцовае
права, у першую чаргу грамадзянскае, інтэгравалася ў права
агульнарасійскае, але ў 30–40-я гг. XIX ст. прававая аўтаномія на
землях Беларусі была ліквідавана. Найбольш радыкальным быў
разрыў у развіцці дзяржаўнага права: канстытуцыйная манархія,
шырокія правы і свабоды шляхецкага саслоўя, якія часта прыводзілі да паралічу цэнтральны апарат кіравання, самакіраванне
гарадоў на аснове сярэднявечнага магдэбургскага права змяніліся
на самадзяржаўе, што абапіралася на моцны цэнтралізаваны апарат кіравання. Актыўнае выкарыстанне права для пераўтварэння
грамадства Беларусі на дадзеным этапе яго гісторыі тлумачыцца
і ажыццяўленнем вестэрнізацыі самога расійскага права, якое
праводзілася ў той перыяд.
Пасля кастрычніцкага перавароту ў 1917 г. пачалося аднаўленне прававой гісторыі Беларусі. Неабходнасць паскоранай
мадэрнізацыі краіны ва ўмовах ідэалагічнага і эканамічнага супрацьстаяння з Захадам, уяўленні пра новы ідэальны грамадскі лад
у чарговы раз у гісторыі Беларусі абумовілі асноўную ролю права
ў перабудове грамадства.
Пасля набыцця незалежнасці Рэспублікай Беларусь у канцы
ХХ ст. у ёй з дапамогай права пачалася чарговая, прынамсі дактрынальная, перабудова дзяржавы і грамадства. Адкрыта пра дамініраванне рэгулятыўна-дынамічнай функцыі права, пра інструментальнае стаўленне да яго гаворыцца ў Пастанове Вярхоўнага
Савета Рэспублікі Беларусь «Пра Канцэпцыю судова-прававой
рэформы» ад 23 красавіка 1992 г.: «Прызва ўсе гістарычныя
наць галоўнымі мэтамі судова-прававой
рэформы: стварэнне прававой сістэмы,
перыяды дзяржаўная
здольнай забяспечыць функцыянаванне
ўлада ажыццяўляла
прававой дзяржавы… Станаўленне дзярабо кардынальную,
жаўнасці Беларусі і рэалізацыя судоваабо інтэнсіўную змеправавой рэформы прадугледжваюць
ну прававой сістэмы,
кардынальнае абнаўленне дзейснага цяпер
права выкарыстоўвазаканадаўства. Яно павінна адказваць па
лася як прылада кіраформе і па змесце духу часу, грамадскім
вання і мадэрнізацыі
запатрабаванням, навуковым падыходам
грамадства
і практычнаму досведу, адпавядаць міжна1
родна-прававым стандартам» .
Такім чынам, ва ўсе гістарычныя перыяды дзяржаўная ўлада
ажыццяўляла або кардынальную, або інтэнсіўную змену прававой
сістэмы, права выкарыстоўвалася як прылада кіравання і мадэрнізацыі грамадства.
Другая дамінантная функцыя права Беларусі – выхаваўча-ідэалагічнага ўздзеяння – цесна злучана з яе рэгулятыўна-дынамічнай
1

О концепции судебно-правовой реформы…
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функцыяй. Рэч у тым, што мадэрнізацыя грамадства праз выкарыстанне права ў гісторыі Беларусі заўсёды абапіралася на змену ідэалагічных і культурных каштоўнасцей. У IX ст. права абапіраецца на
сінтэз паганскіх і праваслаўных каштоўнасцей, у XIV ст. прыўносіць
каштоўнасці заходняй культуры і асновы феадалізму, з XVI ст. спалучае з імі ідэалогію кальвінісцкага кангрэгацыяналізма і асновы
раннекапіталістычных адносін, у другой палове XVIII ст. засноўваецца на ідэалогіі эпохі Асветы і прынцыпах лібералізму, з пачатку
ХХ ст. права фарміруецца ў адпаведнасці з камуністычнай ідэалогіяй і каштоўнасцямі калектывізму, сацыяльнай роўнасці, а ў канцы
ХХ ст. яно грунтуецца на прынцыпах дэмакратыі, правоў чалавека
і прававой дзяржавы. У гісторыі Беларусі з дапамогай права новыя
культурныя стэрэатыпы перыядычна ўкараняліся ў грамадскую
свядомасць, у тым ліку і прымусова.
Існаванне агульных заканамернасцяў развіцця ўсіх падсістэм
грамадства выклікае пераемнасць у развіцці зместу права, што
адлюстроўваецца і ў яго прынцыпах. Для права Беларусі, у сувязі
з перарыўнасцю яго гісторыі, можна вылучыць толькі найбольш
агульныя прынцыпы, якія адлюстроўваюць пераемнасць на ўсім
працягу яго шматвяковай гісторыі, а таксама асаблівасці фарміравання некаторых прававых інстытутаў.
Права Беларусі традыцыйна замацоўвае прынцып сацыяльнай
справядлівасці ў тым яго значэнні, якое было характэрна для таго
ці іншага перыяду гістарычнага развіцця грамадства і дзяржавы.
Мяркуем, што дадзены прынцып абумоўлены прыроднымі ўмовамі і неабходнасцю адносна нешматлікага насельніцтва салідарна
працаваць і ўзаемадзейнічаць дзеля агульнага выжывання. У пазнейшы перыяд ён быў падмацаваны неабходнасцю супрацоўніцтва дзеля змагання са шматлікімі ваеннымі пагрозамі. Беларускі
салідарызм мае агульныя карані з агульнаславянскім калектывізмам, з яго апорай на «калектыў, грамадства з ідэаламі братэрскай
любові і салідарнасці»1. Аднак грамадства ў Беларусі ніколі не
набывала такога глабальнага самапрыгнятальніцкага характару,
як у рускіх, калі служэнню грамадскай справе прысвячаюцца ўсе
сілы асобы. Для беларусаў больш характэрна адчуванне ўласнай
незалежнасці, аўтаномнасці2.
Першапачаткова прынцып сацыяльнай справядлівасці знаходзіў сваё адлюстраванне ў звычаёвым праве: у звычаях талакі, згонаў,
гвалтаў – сумеснай калектыўнай працы. Фактычна ён абапіраўся
на супольную арганізацыю працоўнай дзейнасці, якая праіснавала
ва ўсходняй Беларусі аж да канца XIX ст. Гэты прынцып знаходзіў рэалізацыю ў дзейнасці вытворчых арцеляў у старажытных
беларускіх княствах, аб’яднанняў купцоў у XII–XIII стст – «братчын», рамесных і купецкіх брацтваў XV–XVIII стст., а таксама
рэлігійных брацтваў XVI–XVIII стст. У той час распаўсюджваліся
і ідэі пашырэння сацыяльных функцый дзяржавы. Напрыклад,
1
2
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у «Аповесці мінулых гадоў» знаходзяць адлюстраванне ідэі абароны прыгнечаных і абяздоленых («патрабуйце праведнага суда,
заступайцеся за пакрыўджанага»). Ефрасіння Полацкая падтрымлівала ўвядзенне ў княствах дзяржаўнай дапамогі бедным, старым
і хворым людзям, займалася дабрачыннасцю1.
Салідарнасць як элемент прынцыпа справядлівасці выяўлялася і ў дзяржаўным праве сярэднявечнай Беларусі: у вечавым
ладзе і патрыманіяльнай (сямейнай) канцэпцыі княжацкай улады
IX–XIV стст., звычаі «пагоні», а затым і ў разуменні дзяржавы як
«агульнай справы» («рэчы паспалітай»).
Рэформы другой паловы XVIII ст. паспелі закрануць толькі сферу дзяржаўнага права, але і Канстытуцыя 3 мая 1791 г.
абвяшчала «апеку права і дзяржавы» над сялянамі, узаемнасць
дамоваў паміж імі і панамі2. Пасля ліквідацыі дзяржаўнасці Рэчы
Паспалітай права Расійскай імперыі, якое дзейнічала на тэрыторыі беларускіх зямель аж да пачатку ХХ ст., спрыяла захаванню
супольнай адказнасці, укараняючы тым самым салідарнасць як
элемент прынцыпа права.
У праве Савецкай Беларусі замацоўваліся і рэалізоўваліся
шматлікія нормы па сацыяльным забеспячэнні працаўнікоў,
замацаванню асноў савецкага сужыцця, кааперацыі, дзейнасці
прафесійных саюзаў і іншых грамадскіх арганізацый.
Сацыяльная справядлівасць забяспечваецца і сучаснай беларускай дзяржавай. Канстытуцыя абвяшчае Рэспубліку Беларусь
сацыяльнай дзяржавай, прадугледжвае права кожнага на годны
ўзровень жыцця, гарантуе права на сацыяльнае забеспячэнне3.
Забеспячэнне сацыяльнай справядлівасці прадугледжваюць і праграмы сацыяльна-эканамічнага развіцця на 1996–2000 гг. і 2001–
2005 гг. У іх (часткі 2 і 3 адпаведна) указваецца на неабходнасць
пераемна прытрымлівацца традыцый народа, якія ўключаюць
«абвостранае пачуццё сацыяльнай справядлівасці»4.
«Салідарнасць – як традыцыйная беларуская ўзаемадапамога»5
рэалізуецца і праз палітыку развіцця сацыяльнага партнёрства:
прыняты Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «Пра развіццё
сацыяльнага партнёрства ў Рэспубліцы Беларусь» (1995 г.), зацверджана Канцэпцыя развіцця сістэмы сацыяльнага партнёрства
і праграма мер па яе рэалізацыі (1997 г.), сфарміраваны Нацыянальны і рэгіянальны саветы па працоўных і сацыяльных пытаннях, створаны Рэспубліканскі працоўны арбітраж. Працоўны
кодэкс Рэспублікі Беларусь у якасці сваіх задач называе і развіццё
сацыяльнага партнёрства, усталяванне і абарону ўзаемных правоў
і абавязкаў працаўнікоў і наймальнікаў (арт. 2)6.
1
2
3
4
5
6

Шалькевіч В. Ф. Гісторыя палітычнай і прававой думкі Беларусі. С. 26.
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Прыродна-кліматычныя ўмовы спрыялі ўстойліваму існаванню ў эканамічнай сістэме Беларусі плюралізму формаў уласнасці,
а ў праве – замацаванню дзяржаўнай, калектыўнай і прыватнай
формаў уласнасці на зямлю.
Да XIV ст. на Беларусі не існавала буйной прыватнай уласнасці
на зямлю. Уласнасць была або дзяржаўнай, або супольнай. У адрозненне ад земляў, якія сталі асновай будучай Расійскай дзяржавы, дзе прыярытэт дзяржаўнай і калектыўнай формаў уласнасці
быў замацаваны мангольскай заваёвай, на землях ВКЛ у выніку
поўнамаштабнага запазычання заходніх нормаў з канца XV ст.
пачаўся паскораны працэс развіцця прыватнаўласніцкіх адносін.
Паны і шляхта атрымлівалі землі ва ўмоўнае трыманне, якое яны
паступова ператварылі ў безумоўную ўласнасць. Аднак дадзены
працэс захапіў толькі вярхі грамадства. Аграрныя рэформы XVI ст.
не знішчылі сялянскую абшчыну, за якой заставаліся некаторыя
агульныя павіннасці1. Да таго ж яны закраналі галоўным чынам
дзяржаўныя землі, а на ўсходзе ВКЛ у мэтах забеспячэння стабільнасці грамадства ва ўмовах ваеннай пагрозы з боку Масквы ўлады
наогул ішлі на захаванне «даўніны», нават насуперак інтарэсам
шляхты і землеўладальнікаў2.
Пасля далучэння да Расійскай імперыі на землях Беларусі
фактычна існаваў плюралізм у сферы землекарыстання: нароўні
са значнай дзяржаўнай і прыватнай дваранскай уласнасцю на зямлю ў першай палове XIX ст. у Віленскай, Гарадзенскай і Менскай
губернях пераважала сялянскае падворнае землекарыстанне, а ў
Віцебскай і Магілёўскай – супольнае3. Тэндэнцыя была замацавана
рэформай 1861 г. (у Магілёўскай губерні 86% усіх сялянскіх двароў,
а ў Віцебскай 46% – уваходзілі ў абшчыны4).
У 20-я гг. ХХ ст. у сферы землекарыстання Зямельны кодэкс
БССР 1925 г. фіксіраваў на тэрыторыі рэспублікі пры фармальнай
дзяржаўнай уласнасці на зямлю ўчасткава-падворны парадак землекарыстання ў адрозненне ад супольнага ў РСФСР. Адначасова
ўзмацнялася закладзеная шматвяковай традыцыяй сельскагаспадарчая кааперацыя, якая да 1 кастрычніка 1927 г. складала 37%5.
Пазней абгрунтаваная толькі ідэалагічнымі падставамі прымусовая
калектывізацыя выціснула прыватнаўласніцкае землекарыстанне.
Такім чынам, аж да 30-х гг. ХХ ст. у праве Беларусі замацоўвалася спалучэнне дзяржаўнага, калектыўнага і прыватнага землекарыстання. Са зменай вытворчай асновы эканомікі яно на сучасным
этапе перарасло ў прынцып раўнапраўя прыватнай і дзяржаўнай
уласнасці (ч. 2 арт. 13 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь), шматукладнасць эканомікі.
«Памежнасць» беларускай культуры абумоўлівае існаванне
ў праве Беларусі адноснай каштоўнаснай супярэчлівасці. Любая
1
2
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4
5
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рэформа прававой сістэмы ў першую чаргу закранае канстытуцыйнае права, а затым, па меры інтэнсіўнасці ўзаемасувязяў, і астатнія
галіны. Перавага інструментальнага стаўлення ўлады да права,
перыядычная каштоўнасная пераарыентацыя грамадства на працягу ўсёй гісторыі Беларусі выклікалі каштоўнасную супярэчлівасць яе прававой сістэмы. Хрышчэнне Русі адразу ж спарадзіла
падобны дысананс. Па парадзе епіскапату Уладзімір Манамах
паспрабаваў укараніць у славянскае права візантыйскае крымінальнае заканадаўства, якое разглядалася
Перавага інструменна Русі дасланымі з Візантыі святарамі як
частка хрысціянскай культуры, але спроба
тальнага стаўлення
скончылася поўным правалам1. Падобныя
ўлады да права, песупярэчнасці мелі месца і ў іншых галінах
рыядычная каштоўправа, асабліва ў шлюбна-сямейным. Нават
насная пераарыентау канцы XV ст., нягледзячы на процідзеянцыя грамадства на
не царквы, мелі месца нявенчаныя шлюбы
працягу ўсёй гісторыі
і разводы, што супярэчыла правілам хрысБеларусі выклікалі
2
ціянскай веры .
кашто ў насн у ю с у Пасля Крэўскай уніі феадальнае і га
пярэчлівасць яе прарадское права будаваліся на заходніх
вавой сістэмы
саслоўных прынцыпах, а манарыяльнае
ў большай ступені захоўвала супольны
характар. Варта адзначыць і тое, што з-за каштоўнасных супярэчнасцей шчыльна злучаныя з канстытуцыйным правам феадальнае
і гарадское права ўкараняліся ў ВКЛ на працягу 100–150 гадоў,
а манарыяльнае ўспрымала заходнія каштоўнасці яшчэ павольней,
паступова распаўсюджваючыся з заходніх рэгіёнаў дзяржавы на
ўсходнія.
Рэнесанс і Рэфармацыя не прывялі да змены прававой парадыгмы ў Рэчы Паспалітай, іх каштоўнасці ўключаліся ў заканадаўства нароўні з асновамі феадалізму. Падобнае можна сказаць і пра
прававыя ідэі эпохі Асветы.
Больш кардынальны каштоўнасны пераварот у праве адбыўся
пасля так званай сацыялістычнай рэвалюцыі ў Расіі, аднак існаванне розных форм уласнасці ў эпоху НЭПа, практыка прыўнясення элементаў рынку ў выглядзе сацыялістычных спаборніцтваў,
спробы надаць самастойнасць прадпрыемствам на аснове патрабаванняў дзяржразліку (эканамічная рэформа сярэдзіны 60-х гг.
ХХ ст.) з’яўляюцца яркімі прыкладамі наяўнасці каштоўнаснасупярэчлівых інстытутаў у праве.
Каштоўнасная супярэчлівасць характэрна і для права сучаснай
Рэспублікі Беларусь. Гэта абумоўлена кардынальным разрывам
пераемнасці ў каштоўнасным развіцці грамадства і права на пачатку 90-х гг. ХХ ст., іх перабудовай на ліберальных і рынкавых
каштоўнасцях, а таксама ўспрыманнем і замацаваннем у сярэдзіне
1990-х гг. шэрагу каштоўнасцей і інстытутаў, якія пераарыентуюць
1
2

Момотов В. В. Формирование русского средневекового права в IX–XIV вв. С. 115.
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дзейнасць дзяржавы ў сацыяльнай сферы. Як вынік, у аснове права
Рэспублікі Беларусь ляжаць адаптаваныя каштоўнасці і прынцыпы
савецкага ладу, дэмакратыі і вольнага рынку, сацыяльнай дзяржавы.
Супярэчлівасць права ўсведамляецца беларускім заканадаўцам. Так, «Канцэпцыя ўдасканалення заканадаўства Рэспублікі
Беларусь» (2002 г.) да адмоўных тэндэнцый нацыянальнага заканадаўства адносіць: «… разбалансаванасць асобных частак сістэмы
заканадаўства, у тым ліку з-за дзеяння на тэрыторыі Рэспублікі
Беларусь нарматыўных прававых актаў СССР і БССР, наяўнасць
значнай колькасці дубліруючых і ў шэрагу выпадкаў супярэчлівых
актаў, выдадзеных на аснове розных прынцыпаў права…»1.
Перыядычныя разрывы пераемнасці не дазваляюць вылучыць
у сферы канстытуцыйнага права традыцыі ў вобласці суадносін
інстытутаў дзяржаўнай улады. Калі на працягу ўсёй сваёй гісторыі
для Расіі быў характэрны аўтарытарызм дзяржаўнай улады, а для
Польшчы – перавага прадстаўнічых оргаў гісторыі дзяржавы
наў, то ў гісторыі дзяржавы і правы Беларусі ўвесь час меў месца дуалізм праді правы Беларусі ўвесь
стаўнічых органаў улады і кіраўніка
час меў месца дуалізм
дзяржавы. У залежнасці ад унутраных
прадстаўнічых оргаі вонкавых умоў развіцця дзяржаўнасці
наў улады і кіраўніка
дамініраванне пераходзіла ад аднаго з іх да
дзяржавы
іншага. Варта толькі адзначыць, што ў расійскі і савецкі перыяды ў беларускага народа пачала складвацца схільнасць да «эфектыўнай персаналізаванай
улады з функцыямі па аператыўным кіраванні краінай»2.
У сферы знешняй формы для права Беларусі характэрны
пераемны прыярытэт нарматыўных прававых актаў над астатнімі
крыніцамі права. з дафеадальнага перыяду кожная геапалітычная
змена, якая выклікала інтэнсіўнае развіццё права ці яго якаснае
пераўтварэнне, абапіралася на дзяржаўную праватворчасць. Узнікненне дзяржаўнасці прывяло да неабходнасці «ўстанаўліваць»
даніну. Хрышчэнне Русі абумовіла прыняцце цэлага шэрагу княжацкіх статутаў, якія як размяжоўвалі кампетэнцыю князя і царквы, так і мадыфікавалі права ў адпаведнасці са зменамі культурнай
традыцыі (устанаўленне Праўды Яраслава і інш.).
Пераарыентацыя ВКЛ пасля Крэўскай уніі выклікала пачатак
эпохі дамініравання нарматыўных прававых актаў спачатку ў форме абласных і агульназемскіх прывілеяў, гарадскіх грамат, потым
статутаў. Мадыфікацыя права, выкліканая прыўнясеннем ідэй Рэнесансу і Рэфармацыі, канчаткова замацавала прыярытэт пісанага
права ў Статуце ВКЛ 1529 г. (Р. I, Арт. 9)3 і ў наступных Статутах.
Пасля падзелаў Рэчы Паспалітай на землях Беларусі спачатку
працягвалі дзейнічаць Статуты ВКЛ, а потым уводзіліся ў дзеянне
законы Расійскай імперыі. У перыяд БССР адзінай крыніцай права
1
2
3
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становяцца акты дзяржаўных органаў, дамініруюць яны і ў сучаснай Рэспубліцы Беларусь. Такім чынам, нарматыўны прававы акт
пераемна выступаў галоўнай крыніцай права Беларусі, астатнія
крыніцы – звычаі, рэлігійныя нормы – заўсёды санкцыяніраваліся
ці маўкліва дазваляліся дзяржавай. Прыхільнасць жа насельніцтва
да традыцый заўсёды была рэакцыяй на чужароднасць права, якое
забяспечвала мадэрнізацыю.
даследаванне гістоТакім чынам, даследаванне гісторыі
развіцця права Беларусі з пункту гледжанрыі развіцця права Беня пераемнасці і дыскрэтнасці дазваляе выларусі з  пункту гледлучыць шэраг этапаў, падчас якіх мелі месжання пераемнасці
ца як разрывы ў пераемным развіцці права,
і дыскрэтнасці дазватак і інтэнсіўныя змены, якія, аднак, не
ляе вылучыць шэраг
прывялі да разрываў. Акрамя таго, магчыма
этапаў, падчас якіх
вылучэнне некаторых характарыстык права
мелі месца як разБеларусі, якія адлюстроўваюць спецыфіку
рывы ў пераемным
яго развіцця: інструменталісцкае стаўленне
развіцці права, так
да права, дамінаванне рэгулятыўна-дынаі інтэнсіўныя змены,
мічнай і выхаваўча-ідэалагічнай функцый
якія, аднак, не прывяправа, перавага нарматыўных прававых
лі да разрываў
актаў у сістэме крыніц права, каштоўнасную супярэчлівасць права. Усе гэтыя характарыстыкі абумоўлены перыядычнымі зменамі геапалітычнага
становішча Беларусі ў гісторыі, мадэрнізацыйнымі памкненнямі
ўлады ў розныя перыяды развіцця грамадства і дзяржавы. Магчыма, менавіта яны і з’яўляюцца адной з прычынаў значнага прававога
нігілізму ў беларускага народа.
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Диалектика взаимодействия государственной власти и личности
является одним из важнейших факторов общественного развития.
В научной литературе не зря указывается, что проблема оптимизации государственных интересов и прав человека является
первостепенной проблемой любого общества. Основная цель –
ограничение государственной власти, недопущение деятельности
последней не в интересах общества и личности.
История вопроса ограничения государственной власти берет
свое начало со времен появления самого государства. Изначально
носившие мифический и религиозный характер вопросы ограничения постепенно развиваются и начинают отражаться в конституционных нормах государств. Так, в Англии королевская власть
вынуждена была пойти на уступки дворянству и в 1215 г. была
принята Великая хартия вольностей. В 1679 г. был утвержден
Habeas Corpus Act, который предусматривал ответственность чиновников, виновных в произвольных арестах. Значительный шаг
к легальному закреплению пределов деятельности государства
и, как следствие,– к признанию прав и интересов личности и ее
достоинства был сделан в американской Декларации независимости от 4 июля 1776 г. Юридическая формула Декларации была
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положена в основу Билля о правах Вирджинии: «Мы считаем
следующие истины само собой разумеющимися: все люди созданы
равными, они наделены Создателем определенными неотъемлемыми правами; к этим правам относятся жизнь, свобода и стремление
к счастью. Для обеспечения этих прав создаются правительства,
причем их власть проистекает от согласия подопечных; если оно
начинает разрушать эти цели, народ вправе изменить или устранить его и поставить новое правительство, причем оно должно быть
создано на таких принципах, а организация иметь такую форму,
чтобы точнее всего соответствовать осуществлению безопасности
и счастья подданных»1. В свою очередь Конституция США 1787 г.
закрепила механизм защиты основных прав и свобод граждан от
посягательств со стороны государственных органов федерального
и регионального уровня. Во Франции в 1789 г. была принята Декларация прав человека и гражданина, а в 1791 г. – Конституция,
которая, вновь перечислив и уточнив личные права человека,
указала: «Законодательная власть не может издавать законы,
препятствующие осуществлению естественных и гражданских
прав, перечисленных в настоящем разделе и обеспеченных Конституцией, или нарушающие эти права; а так как свобода состоит
в том, чтобы делать все, что не наносит ущерба правам других или
общественной безопасности, то закон может установить наказание
за совершение деяний, которые, нарушая общественную безопасность или права других граждан, вредны для общества»2.
Как английская конституционная система, так и писаные конституции США и Франции, пытались решить задачу ограничения
государственной власти посредством теории разделения властей,
которая в настоящий момент лежит в основе политико-правового
устройства многих современных государств. Однако необходимо
отметить, что закрепление в конституционном законодательстве
положений данной теории зачастую не является серьезным препятствием для установления авторитарных либо тоталитарных
режимов. Часто исполнительная власть оказывается главенствующей, а разделение власти на законодательную, исполнительную
и судебную ветви носит формальный характер.
Противоречие интересов личности и государства может быть
разрешено только в условиях правового государства, когда интересы и государства, и общества движутся путем взаимной адаптации
друг к другу3. Идея правового государства есть идея взаимоуправления гражданского общества и государства, предполагающая
разрушение монополии государства на власть с одновременным
изменением соотношения свободы государства и общества в пользу
последнего и отдельной личности.
Правовое государство – это то государство, в котором реально
функционирует режим связанности власти правом. Как способ
1
2
3

Декларация независимости, Соединенные Штаты Америки…
Конституция Франции 1791 г.
Анохин П. В. Государственная власть… С. 28.
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ограничения политической власти выступает верховенство закона
и его господство в общественной жизни. В правовом государстве
закон, принятый верховным органом власти при строгом соблюдении всех конституционных процедур, не может быть отменен,
изменен или приостановлен актами исполнительной власти. Закон
принимается либо самим народом, либо депутатами, которые являются представителями всего народа и выражают соответственно
общественные интересы.
Принцип верховенства права сам по себе налагает фундаментальные ограничения на деятельность государства. Подчиняясь
праву, государственные органы не могут нарушать его предписаний и несут ответственность за нарушения или невыполнение
этих обязанностей. Обязательность закона для государственной
власти обеспечивается системой гарантий, которые исключают
административный произвол. К ним можно отнести ответственность правительства перед представительными органами; дисциплинарную, гражданско-правовую или уголовную ответственность
должностных лиц государства любого уровня за нарушение прав
и свобод конкретных лиц, за превышение власти, злоупотребление
служебным положением и пр.; импичмент и др.
Законы создаются государством, в итоге возникает впечатление, что источником закона являются распорядительные
функции государства, его представления об общественном благе
и интересе, его понимание национальных приоритетов. Такое
понимание закона не устраивает по принципиальным соображениям: закон не просто должен быть правильно принят, но он
должен быть еще и правовым, то есть основываться на неотчуждаемых правах людей или, по меньшей мере, им не противоречить.
При либеральном подходе к закону власть и государство в целом
в своей законотворческой деятельности не просто ограничены
правами человека, а предопределены ими в своей деятельности:
государство существует во исполнение и обеспечение прав человека и гражданина.
Итак, если правильно ставить вопрос, то следует говорить
не просто о власти закона, а о власти правового закона. Права
и свободы человека и гражданина являются непосредственно
действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной
власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием. Как обоснованно отмечает С. С. Алексеев, историческое
предназначение права состоит, во‑первых, в действительной
реализации свободы человека, во‑вторых, в преодолении произвола и насилия1.
Таким образом, сущностным признаком правового государства и критерием легитимации власти сегодня служат права человека, причем не высшим, а верховным критерием2.
1
2
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Права человека – это понятие, тесно связанное с понятием
свободы, понятие, отражающее как само достоинство человеческой личности, так и притязание на обладание конкретными
возможностями, позволяющими сделать жизнь этой личности
действительно достойной. Права человека являются одновременно и характеристикой отношений
Права человека  – это
человек–государство, и инструментом
ограничения власти государства над
понятие, тесно свячеловеком.
занное с  понятием
Связанность государства правами
свободы, понятие,
и свободами означает не что иное, как
отражающее как само
ограничение государства этими правами
достоинство челои свободами, правовую и юридическую
веческой личности,
детерминированность. Как справедливо
так и притязание на
отмечает Е. А. Лукашева, права человека
обладание конкретдля того и существуют, чтобы ставить
1
ными возможностяпреграды произволу и беззаконию . «Инми, позволяющими
дивидуальные права представляют все
сделать жизнь этой
одну общую черту: они ограничивают права
личности действигосударства,– писал в начале XX в. А. Эсмен.– Государство должно воздерживаться
тельно достойной
от вмешательства в известные области,
предоставляя известный простор личной деятельности…»2. Вне
всякого сомнения, можно утверждать, что именно права и свободы человека, их гарантии, реальная ситуация с их практическим
обеспечением являются определяющим показателем наличия
конституционного строя в конкретном государственно-организованном обществе, критерием уровня его развития. Ведь конституционный строй – это не только закрепление соответствующих
институтов и отношений в конституционно-правовых нормах, но
и сами общественные отношения, возникающие во всех сферах
общественной жизни.
Требования соблюдения прав человека выходят за пределы
существующего нормативного поля, их главная цель поставить
под сомнение или изменить существующие институты, практики
или нормы, особенно юридические институты и нормы. Эта идея
была заложена уже в первом легальном документе, в котором фигурировали права человека,– в Декларации независимости США:
«Мы исходим из той самоочевидной истины, что все люди созданы
равными и наделены их Творцом определенными неотчуждаемыми
правами, к числу которых относятся жизнь, свобода и стремление к счастью. В случае, если какая-либо форма правительства
становится губительной для самих этих целей, народ имеет право
изменить или упразднить ее и учредить новое правительство,
основанное на таких принципах и формах организации власти,
которые, как ему представляется, наилучшим образом обеспечат
1
2

Лукашева Е. А. Обеспечение прав человека… С. 73.
Esmein A. Éléments de droit constitutionnel français et comparé. С. 398.
35

Дыскусіі

людям безопасность и счастье»1. В современной науке это право
трактуется как право на гражданское неповиновение. В правовом
государстве акции гражданского неповиновения обращают внимание законодателя на необходимость изменения несправедливых
законов, противоречащих правам человека.
Если исторически проследить путь становления идей прав человека и правового государства, то его нельзя связывать напрямую
с какой-то определенной формацией. Формация определяет лишь
стадию социально-экономического развития, а также положение
классов и социальных групп в обществе. Формационный подход
не раскрывает место человека в обществе, его ценность, каталог
его естественных и неотчуждаемых прав. Индивид, во всех его
сложных связях и зависимостях, предстает только в рамках цивилизационного подхода. Идеи ценности личности зародились
в условиях рабовладельческой формации, однако в тех уникальных
регионах мира, в которых была развита демократия и высокая духовная культура (Афины, Рим). Апофеозом прав человека явились
европейские буржуазные революции с принципами равенства,
свободы, справедливости. Исходя из этого, можно сделать вывод,
что идея ценности человека, его права на свободу и формальное
равенство, опоры общества на право, обеспечивающего притязания индивида на гуманное отношение к нему со стороны власти,
характерны, прежде всего, для европейской цивилизации. Именно
она породила высокую гуманистическую культуру, в ней появились
представления о ценности индивида, о значимости права и основанного на нем порядка, обеспечивающего свободу личности.
Характеризуя наиболее емкие проявления идеологии взаимоотношения личности и власти, А. Оболонский выделил персоноцентризм, где индивид является высшей точкой, «мерилом всех
вещей», и системоцентризм, где индивид рассматривается как
нечто вспомогательное, способное принести большую или меньшую пользу лишь для достижения неких надличностных целей2.
Персоноцентристской остается до настоящего времени только
европейская цивилизация. В значительной мере это объясняется
неразрывной связью цивилизации и религии, так как основа и фон
всякой цивилизации есть, без всякого сомнения, религия и все
цивилизации покоятся на религиозных началах. Европейская
цивилизация, основанная на христианской религии, оставляла
больше свободы выбора индивиду, носила зачатки персоноцентризма. Христианство выдвигает идею равенства всех людей перед
Богом, равенство всех как грешников. Ростки персоноцентристского начала в христианстве явились большим вкладом в развитие
европейской цивилизации и создали уникальные явления этой
цивилизации – права человека и государство, основанное на праве.
Институт прав и свобод человека и гражданина без преувеличения является визитной карточкой современного
1
2
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конституционализма1. Их реальное обеспечение является важнейшей задачей всего конституционного регулирования. Лишь
действуя в интересах человека, государство приобретает черты,
присущие конституционному государству. Одновременно обеспечение интересов личности, ее защита от посягательств являются
признаком и правового государства2, поскольку гражданин, наделенный правами и реально ими пользующийся, – центральный
субъект в теории правовой государственности, базовая идея всего
конституционно-правового регулирования. Основные права стали
частью фундаментального порядка государства, государственная
власть в процессе своей реализации ограничена ими. Они закреплены в ряде международно-правовых документов (Всеобщая декларация прав человека 1948 г., Международный пакт о гражданских
и политических правах 1966 г., Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г.) и выступают
в качестве своеобразного эталона для всех государств, входящих
в Организацию Объединенных Наций.
Политико-правовой наукой ныне в виде естественных признается система гражданских (личных), политических, экономических, социальных и культурных прав личности, которые
содержатся во Всеобщей декларации прав человека 1948 г. и других
международных актах.
Глава II Конституции Республики Молдова, озаглавленная
«Основные права и свободы», отвечает самым высоким требованиям и международным стандартам в этой области. Конституция
гарантирует свободу слова и мысли, свободу совести и вероисповедания, право частной собственности, равное для всех граждан
избирательное право и право на участие в управлении делами
государства (непосредственное или через своих представителей),
равный доступ к государственной службе, равенство всех граждан
перед законом и судом, право на жизнь, на достоинство личности,
на свободу и личную неприкосновенность, на неприкосновенность
жилища, право на охрану здоровья и медицинскую помощь, гарантию судебной защиты прав и свобод человека, гарантию защиты
и покровительства гражданам, находящимся за пределами Республики Молдова, и целый ряд других прав.
Однако особый интерес вызывает не столько полное перечисление всех прав и свобод, сколько наличие принципа безусловного
приоритета прав человека. Ст. 1 Конституции провозглашает права
человека и его свободы как высшую ценность, а признание, соблюдение и защиту прав и свобод как обязанность государства. Это
переводит права и свободы человека на совершенно новый уровень.
Они признаются самообоснованными, тогда как вся деятельность
государственной власти обосновываются через права человека.
Речь идет о такой системе социальных действий, при которой права
человека и гражданина являются первичными, естественными,
1
2

Бондар Н. С. Права человека в теории и практике… С. 110.
Симаков К. А. Личность, гражданское общество, правовое государство. С. 15.
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в то время как возможность отправления функций государственной власти становится вторичной, производной. Соответственно,
Конституционный суд должен судить законы не только с точки
зрения их согласованности и непротиворечивости, но и «судить
закон с точки зрения права»1 на предмет соответствия правам
и свободам человека.
Права и свободы человека необходимо рассматривать как объективный ограничитель государственной власти, сдерживающий ее
фактор и одновременно как обязательное условие конституционной стабильности еще и потому, что в процессе конституционного
реформирования, как правило, не допускается их ликвидация либо
сужение. Это означает, что парламент, принимая законопроект
о внесении изменений в конституцию, огПрава и свободы чераничен существующим конституционным
закреплением субъективных прав и свобод.
ловека необходимо
Гарантия равных политических прав
рассматривать как
и
свобод,
а также равенство перед законом
объективный ограимеет
реальные
процедурные составляюничитель государстщие,
которые
тесно
связаны с материальвенной власти, сдерным обеспечением реализации этих прав
живающий ее фактор
и свобод. Опасение состояло в том, что
и одновременно как
материальное неравенство может вести
обязательное услок правовому неравенству граждан, если
вие конституционной
не предусмотреть соответствующие социстабильности
альные права и возможность специальной
социальной политики государства. Эта
политика должна быть направлена на предотвращение правовых
и гражданских последствий материального неравенства.
Следует заметить, что права человека и гражданина выступают
в качестве основы ограничения государственной власти не только
на уровне ее повседневной деятельности, но и служат одним из
оснований для ограничения сфер деятельности и полномочий государственной власти. Выработка и законодательное закрепление
основных прав и свобод позволяет ограничивать сферы деятельности, полномочия, повседневные решения государственной власти не
ради самого ограничения, а исходя из четких целей ограничения,
то есть в целях соблюдения и реализации прав, свобод и интересов
граждан. Ограничение сфер деятельности государства подразумевает сокращение тех сфер общественных отношений, в которых
выполнение государством присущих ему видов деятельности не
является необходимым и вполне может быть заменено гражданским
саморегулированием. Кроме того, сокращение сфер деятельности
государства, помимо уменьшения всего спектра его негативного
влияния, приведет к росту частной инициативы2.
Государственная власть, даже ограниченная в сферах деятельности и полномочиях, ежедневно принимает множество
1
2
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правовых актов, непосредственно касающихся прав граждан, их
интересов и свобод, которые могут быть ущемлены или нарушены
такими актами. С целью недопущения принятия государственной
властью подобных правовых актов необходимы ограничительные
механизмы, способные отслеживать и оперативно пресекать такие
решения. Основой целью и критерием для ограничения повседневной деятельности государственной власти, как и для ограничения ее сфер и полномочий, выступают права, свободы и интересы граждан как ценности, наличие и отстаивание которых не
подлежит сомнению.
взаимная ответственНеобходимо отметить, что взаимная
ответственность государства и личности –
ность государства
это тоже способ ограничения политичеи личности – это тоже
ской власти. Еще И. Кант сформулировал
способ ограничения
данную идею: каждый гражданин должен
политической власти
обладать той же возможностью принуждения в отношении властвующего к точному
и безусловному исполнению закона, что и властвующий в его отношении к гражданину. В условиях правового государства личность
и властвующий субъект (как представитель государства) должны
выступать в качестве равноправных партнеров, заключивших
своеобразное соглашение о взаимном сотрудничестве и взаимной
ответственности.
Этот способ ограничения политической власти выражает нравственно-юридические начала в отношениях между государством
как носителем власти и гражданином как участником ее осуществления. Устанавливая в законодательной форме свободу общества
и личности, само государство не свободно от ограничений в собственных решениях и действиях. Посредством закона оно должно
брать на себя обязательства, обеспечивающие справедливость
и равенство в своих отношениях с гражданином, общественными
организациями, другими государствами.
Формами контроля со стороны общественности за выполнением обязательств государственных структур могли бы стать
референдумы, отчеты депутатов перед избирателями и т. д. На тех
же правовых началах строится и ответственность личности перед
государством. Применение государственного принуждения должно носить правовой характер, не нарушать меры свободы личности,
соответствовать тяжести совершенного правонарушения. Таким
образом, отношения между государством и личностью должны
осуществляться на основе взаимной ответственности.
В итоге нами были выявлены пять смыслов, которые обычно
связываются с правами человека, пять составляющих этого понятия: права человека как синоним свободы; права человека как
отражение достоинства личности; права человека как притязание
на обладание определенными предпосылками и возможностями;
права человека как характеристика отношения «человек-государство»; права человека как инструмент ограничения власти. То есть
власть государства можно ограничить прежде всего правами
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человека и гражданина, которые выступают своеобразным проявлением власти личности, волей гражданского общества, составляют главную часть права вообще.
Итак, в условиях современной демократии именно права
человека являются сдерживающим фактором для любой власти,
для любого большинства. Они были встроены в демократию как
щит, который защищает меньшинства и самое маленькое меньшинство – отдельного человека, неповтов условиях современримого в своей индивидуальности. Права
человека – это всегда шанс для отдельного
ной демократии именчеловека выжить при любой власти, так как
но права человека
они есть не что иное, как базовые принциявляются сдерживапы, которые не могут быть нарушены; они
ющим фактором для
есть некая зона безопасности, в которую не
любой власти, для
может вторгаться никакая власть, никакое
любого большинства
большинство. Права человека – это то, что
предотвращает фатальность конфликта
между человеком и государством,– своеобразный щит, который
защищает меньшинство от насилия большинства. В то же время,
высокий уровень правосознания и правовой культуры в обществе,
наличие гражданского общества и осуществление контроля с его
стороны за выполнением законов всеми субъектами права и др.
создают для них обеспечивающий фон. Таким образом, только
осознание необходимости инициативного поведения в правовой
сфере, повышения юридической и политической культуры сможет
стать настоящей гарантией приоритета прав человека и гражданина как высшей ценности по отношению к правам государства, как
основы правового режима ограничения власти государства.
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и более 30 научных статей по вопросам судоустройства
и судопроизводства, конституционного права, защиты прав
и свобод граждан.

Введение
В соответствии со ст. 60 Конституции Республики Беларусь каждому гарантируется защита его прав и свобод компетентным,
независимым и беспристрастным судом в определенные законом
сроки. Данное конституционное положение получило свою конкретизацию в Кодексе Республики Беларусь «О судоустройстве
и статусе судей», где гражданам гарантируется право на судебную
защиту от посягательств на жизнь и здоровье, честь и достоинство,
личную свободу и имущество, иные права и свободы, а также от
незаконных действий (бездействия) государственных органов,
иных организаций, их должностных лиц (ст. 10).
Правовой статус лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, а также осужденных, подробно регламентируется в Уголовно-процессуальном кодексе Республики Беларусь
(далее – УПК), вступившем в силу с 1 января 2000 г.1
1
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Более чем 10-летний срок действия нового УПК позволяет
выделить как положительные, так и отрицательные моменты в деле обеспечения права граждан на судебную защиту в уголовном
процессе.
1.	Право на обжалование в суде задержания, заключения
под стражу или продления срока содержания под стражей
В Республике Беларусь заключение лица под стражу осуществляется органами дознания или следователем с санкции прокурора.
В соответствии с ч. 4 ст. 126 УПК право давать санкцию на заключение под стражу принадлежит Генеральному прокурору, прокурорам
областей, городов, районов, приравненным к ним прокурорам и их
заместителям. Порядок выдачи санкции конкретизируется в ст. 36
Закона «О прокуратуре Республики Беларусь» от 8 мая 2007 г.1
Порядок обжалования в суде задержания, заключения под
стражу, домашнего ареста или продления срока содержания под
стражей, домашнего ареста регламентируется в ст. 146 УПК Республики Беларусь. Жалобы вышеназванных лиц подаются в орган, ведущий уголовный процесс. Указанный орган должен направить жалобу в суд с приложением материалов, подтверждающих
законность задержания, применения меры пресечения в виде заключения под стражей, домашнего ареста.
Рассмотрение жалобы производится в закрытом судебном
заседании, в котором вправе принимать участие потерпевший, его
представитель, защитник (если он участвует в деле), законные представители подозреваемого, обвиняемого. В необходимых случаях для
участия в рассмотрении жалобы судья вправе вызвать задержанного,
лицо, содержащееся под стражей, домашним арестом.
Судебная практика проверки законности заключения под
стражу и продления срока содержания под стражей периодически
обсуждается на заседаниях Пленума Верховного Суда Республики Беларусь. В частности, об этом принято соответствующее
постановление от 23 декабря 2010 г. № 122.
в условиях современВ данном постановлении судам предписано
принимать меры по надлежащему извеной демократии именщению лиц, имеющих право участвовать
но права человека
в рассмотрении жалобы.
являются сдерживаКак видим, действующий порядок
ющим фактором для
судебного обжалования задержания, залюбой власти, для
ключения под стражу и продления сроков
любого большинства
содержания под стражей не предполагает
обязательного участия самого подозреваемого/обвиняемого. Он может приглашаться только в «необходимых случаях». По этой причине абсолютное большинство жалоб
подозреваемых/обвиняемых остается без удовлетворения. К тому
же закон не предусматривает возможности обжалования в суде
1
2

Закон Республики Беларусь «О прокуратуре Республики Беларусь»…
Постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь…
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других действий и решений органов дознания и предварительного
следствия.
Согласно Международному пакту о гражданских и политических правах (ч. 3 ст. 9), каждое арестованное или задержанное по
уголовному обвинению лицо должно быть в срочном порядке
доставлено к судье или к иному должностному лицу, которому
принадлежит по закону право осуществлять судебную власть,
и должно иметь право на судебное разбирательство в течение разумного срока или на освобождение. Такое же положение содержится в п. 3 ст. 5 Европейской конвенции о защите прав человека
и основных свобод, принятой государствами-членами Совета
Европы 4 ноября 1950 г.
Учитывая, что в международных актах содержатся более значимые гарантии защиты прав лиц, подлежащих заключению под
стражу, следует поддержать мнение ученых, которые считают, что
«лишь независимый суд должен давать санпредлагаем ввести
кцию не только на заключение под стражу,
но и на производство других следственных
судебный порядок
действий, нарушающих конституционные
выдачи санкций на
права граждан,– обыск в жилище, наложезакл ю ч ен и е п од
ние ареста на почтово-телеграфную коррестражу и применение
спонденцию,
прослушивание телефонных
иных мер пресечепереговоров и др.»1
ния, а также на провеВ этой связи предлагаем ввести судебдение следственных
ный порядок выдачи санкций на заклюдействий, связанных
чение под стражу и применение иных мер
с вторжением в личпресечения, а также на проведение следстную жизнь гражда
венных действий, связанных с вторжением в личную жизнь граждан. Это усилит
требования к доказательственной базе принимаемых решений,
сократит число случаев заключения подозреваемых/обвиняемых
под стражу, позволит избежать фактов произвола, которые еще
имеют место при проведении расследования.
2.	Право на защиту в стадии судебного разбирательства
Согласно ст. 292 УПК, стороны – обвинение и защита – пользуются в этой сфере равными правами. Однако на практике сторона
обвинения имеет преимущества перед защитой. Доказательства,
которые в суде представляет государственный обвинитель, собраны в материалах уголовного дела. Они выступают в качестве
основы выдвинутого против лица обвинения.
Гораздо меньшие возможности по представлению доказательств имеются у обвиняемого и защитника. Так, они могут
ходатайствовать о вызове на судебное заседание дополнительных
свидетелей, о приобщении к материалам дела тех или иных документов или предметов, об исключении из доказательственной базы
тех или иных сведений, полученных на стадии предварительного
1
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расследования. Однако разрешение заявленных ходатайств находится всецело во власти судьи, который, как правило, не склонен
к затягиванию судебного процесса.
Следует отметить, что в стадии судебного разбирательства
защитник имеет право собирать по своей инициативе сведения,
относящиеся к обстоятельствам уголовного
в стадии судебного
дела, и представлять их суду (п. 10 ч. 1 ст. 48
УПК). Однако реализовать это право адворазбирательства возкатам в полном объеме сложно, и все ограможности обвиняеничивается затребованием различных
мого на защиту ограсправок и характеристик.
ничены и нуждаются
Оправдательные приговоры по расслев расширении
дованным делам, как и раньше, являются
редкостью в судебной практике. Они постановляются, когда выясняется необоснованность всех предъявленных обвинений. Для сведения: в 2011 г. судами было оправдано
382 чел., в 2010 г.– 217 чел.1.
Таким образом, и в стадии судебного разбирательства возможности обвиняемого на защиту ограничены и нуждаются
в расширении.
3.	Право на защиту при рассмотрении уголовных дел
в кассационном и надзорном производстве
Порядок рассмотрения уголовных дел по кассационным жалобам
и протестам регламентируется в гл. 40 УПК. По общему правилу
суд кассационной инстанции рассматривает уголовные дела в открытом заседании. В нем могут участвовать прокурор, защитник,
а также потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик,
их представители. Вопрос об участии обвиняемого, содержащегося
под стражей, в заседании суда разрешается самим судом.
Участие обвиняемого и его защитника в суде кассационной
инстанции является обязательным только в случае, если обвиняемому назначено наказание в виде смертной казни (ч. 3 ст. 382
УПК). В остальных случаях неявка этих лиц не препятствует
рассмотрению дела.
Установленный в законе порядок позволяет рассматривать
дела в суде кассационной инстанции в отсутствие обвиняемого,
а также его защитника. В результате обвиняемый лишается возможности высказать свою позицию по делу и тем самым повлиять
на позицию суда.
Стороны в подтверждение или опровержение доводов, приведенных в жалобе или протесте, вправе представлять в кассационную инстанцию дополнительные материалы. Однако эти материалы не могут быть получены путем производства следственных
действий.
При рассмотрении дела кассационной инстанцией участвующие в нем лица – обвиняемый, его защитник и законный
1
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представитель, потерпевший, гражданский истец, гражданский
ответчик, представители – дают объяснения. В суд могут быть
вызваны свидетели, эксперты, допрошенные в суде первой инстанции, для дачи разъяснений по существу данных показаний или
заключений, если их вызов по ходатайству сторон или по своей
инициативе суд признает необходимым.
Тем самым рассмотрение дел в суде кассационной инстанции
осуществляется преимущественно по имеющимся в уголовном
деле материалам и не предполагает вынесения решения по существу дела. По этим причинам эффективность этой стадии процесса
является невысокой.
Для сведения: в 2011 г. вышестоящими судами в кассационном
и надзорном порядке отменено 2148 решений районных (городских) судов, или 0,7% вынесенных решений; изменены 524, или
0,2% решений. В 2010 г.– отменено 1 505 (0,4%), изменено – 556
(0,2%) решений1.
Ряд белорусских ученых предлагают вместо кассации ввести
апелляцию, которая позволяет проверять судебные постановления,
используя широкий набор процессуальных средств, включая вызов
свидетелей, потерпевших, проведение дополнительных экспертиз,
и в пределах предоставленных законом полномочий выносить
решения по существу2.
Рассмотрение дел в суде надзорной инстанции осуществляется
по протестам уполномоченных на то субъектов – руководящих
работников судов и соответствующих прокуроров (ст. 404 УПК).
Осужденные, оправданные, их защитники и законные представители вправе только обращаться с жалобами к уполномоченным
субъектам (ст. 408 УПК). Указанные субъекты могут истребовать
уголовные дела для разрешения вопроса о принесении протеста.
При рассмотрении уголовного дела в суде надзорной инстанции еще в большей степени, чем в кассационном производстве, наблюдается отступление от принципа состязательности и равенства
сторон. Если в суде кассационной инстанции обвиняемый и его
защитник извещаются о дне и времени заседания и могут принять в нем участие, то о предстоящем заседании в суде надзорной
инстанции осужденный и его защитник даже не извещаются. По
решению суда они могут быть приглашены для дачи объяснения
«в необходимых случаях» (ст. 411 УПК).
Тем самым действующий порядок пересмотра судебных
решений не в полной мере соответствует положениям ст. 14
Международного пакта о гражданских и политических правах
и нуждается в изменении. В этой связи осужденный и его защитник должны заблаговременно извещаться о времени и месте
рассмотрения дела судом надзорной инстанции, иметь право на
участие в судебном заседании и представлять свои возражения
на принесенный протест.
1
2
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4. Новые возможности в реализации права граждан 		
Республики Беларусь на судебную защиту
Такие возможности открываются в связи с принятием Закона «Об
адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь»
от 30 декабря 2011 г.1, а также изданием Указа Президента Республики Беларусь от 10 октября 2011 г. № 454, которым утверждено
Послание о перспективах развития системы общих судов Республики Беларусь2.
Закон «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» 2011 г.,
в отличие от ранее действовавшего Закона «Об адвокатуре» 1993 г.,
предоставил адвокатам ряд дополнительных прав, в том числе в сфере уголовного судопроизводства, а именно: запрашивать справки,
характеристики и иные документы, необходимые в связи с оказанием юридической помощи, у государственных органов и иных
организаций, которые обязаны в установленном порядке выдавать
эти документы или их копии; запрашивать с согласия клиента мнения специалистов для решения вопросов, возникших в связи с оказанием юридической помощи и требующих специальных знаний
в области науки, техники, искусства и других сферах деятельности;
применять в своей профессиональной деятельности технические
средства (компьютеры, видео- и звукозаписывающую аппаратуру,
фото- и киноаппаратуру, множительную и иную технику) с учетом
требований, установленных процессуальным законодательством.
Следует признать, что право собирать и представлять сведения, касающиеся обстоятельств дела, защитник мог использовать
и ранее. Однако реализация этого права ограничивалась неурегулированностью процедуры сбора и оформления указанных сведений.
Эта проблема осталась нерешенной.
По-прежнему защитниками по уголовным делам могут быть
только адвокаты, вступившие в члены территориальной коллегии адвокатов ( ст. 26 Закона). По требованию органа, ведущего уголовный
процесс, юридическая помощь подозреваемому или обвиняемому
может оказываться из местного бюджета в случае участия адвоката
в дознании, предварительном следствии и судебном разбирательстве
по назначению (ч. 3 ст. 29 Закона).
Для сведения: в Республике Беларусь работает 1660 адвокатов,
которые объединены в 162 юридических консультациях и 3 адвокатских бюро. Ежегодно адвокаты выполняют около 400 тыс. поручений,
значительная часть из которых (до 30%) оказывается бесплатно3.
Тем не менее, следует признать, что юридическая помощь по
уголовным делам должна быть более доступной и осуществляться не только адвокатами, но и другими квалифицированными
юристами.
Определенные ожидания в сфере обеспечения права на защиту
связываются с Посланием о перспективах развития системы общих
1
2
3
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судов Республики Беларусь, утвержденном Указом от 10 октября
2011 г. № 454.
В Послании важнейшим условием эффективного функционирования судов признано «наличие совершенного законодательства,
отражающего современные потребности общественного развития».
В целях повышения качества, оперативности и доступности правосудия предусматриваются, в частности, следующие меры: 1)
введение специализации судей по категориям дел в многосоставных судах, а в перспективе создание специализированных судов;
2) введение элементов апелляции в уголовном и гражданском
процессе; 3) введение института предварительного судебного заседания по уголовным делам; 4) внедрение процедуры медиации
по отдельным требованиям, вытекающим из гражданско-правовых
отношений, без возбуждения производства по делу; 5) рассмотрение вопроса о возможности введения института присяжных
заседателей; 6) упрощение процедуры судопроизводства по делам
об административных правонарушениях.
Кроме законодательных нововведений, намечается осуществить
ряд иных мер, в том числе: расширить практику рассмотрения дел
в выездных судебных заседаниях; повысить требования к качеству
процессуальных документов; расширить формы и методы извещения участников процесса о времени и месте рассмотрения дела;
дебюрократизировать работу судов, в том числе путем сокращения
количества отчетной информации; исключить факты необоснованного осуждения и привлечения к административной ответственности; улучшить исполнение судебных постановлений и иных исполнительных документов; усилить кадровый потенциал судов.
В настоящее время руководителями общих судов проводится
работа по реализации положений Послания. Так, в 2012 г. планируется осуществить 27 из 48 положений. В числе приоритетных
направлений определены следующие: 1) изменение ведомственной
судебной статистики; 2) уточнение роли
заслуживает одобреобластных и приравненных к ним судов; 3)
решение проблемы доступности правосуния положение о введия; 4) улучшение качества правосудия; 5)
дении специализации
повышение эффективности мер уголовного
судей в многосоставвоздействия1.
ных судах, а в  перНамеченные в Послании мероприятия
спективе создание
представляются своевременными и оправспециализированных
данными. Так, заслуживает одобрения посудов
ложение о введении специализации судей
в многосоставных судах, а в перспективе
создание специализированных судов. Прежде всего, следует подумать о введении специализации по делам несовершеннолетних.
Это объясняется рядом причин. Во-первых, устойчивым ростом
правонарушений с участием лиц, не достигших 18-летнего возраста.
Во-вторых, к созданию таких судов нас обязывают международные
1
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обязательства, в частности, Минимальные стандартные правила
ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила 1985 г.). В-третьих, низкая
эффективность действующей системы профилактической работы
с несовершеннолетними правонарушителями. Так, в 2010 г. рецидивная преступность среди несовершеннолетних составляла 17,5%,
а среди осужденных несовершеннолетних 31% находился на профилактическом учете в инспекции по делам несовершеннолетних1.
Заметим, что профессор И. И. Мартинович еще в 2000 г. предлагала в составе областных и Минского городского судов создать
специализированные коллегии по делам несовершеннолетних,
в крупных районных (городских) судах выделить судей по делам
указанной подсудности, а также углубить специализацию по данной категории дел в органах прокуратуры и в коллегиях адвокатов2.
Полагаю, что это предложение не утратило своей актуальности.
Тем более, что ювенальная юстиция доказала свою эффективность
во многих странах (Франции, Австрии, Польши, Великобритании,
США). Поставлен вопрос о создании таких судов в Российской
Федерации.
Представляется важным внедрение в практику общих судов
апелляционной формы проверки судебных постановлений, не
вступивших в законную силу. Как отмечает председатель Верховного суда Республики Беларусь В. О. Сукало, «введение широких
элементов апелляции в уголовное судопроизводство… позволит
областным и Верховному суду более чем вдвое сократить количество уголовных дел, направляемых на повторное рассмотрение»3.
В гражданском судопроизводстве применение элементов апелляции допускалось и ранее. Теперь ставится вопрос о значительном
расширении апелляционной формы проверки по гражданским
делам.
Как дополнительную гарантию права на судебную защиту
следует оценить возможность введения суда с участием присяжных заседателей.
Учитывая трудности организации суда с участием присяжных
заседателей, а также то обстоятельство, что подходящие залы для
такого суда имеются лишь в зданиях областных (Минского городского) судов, на первоначальном этапе суд присяжных заседателей
может применяться по небольшой категории уголовных дел.
В этой связи заслуживает поддержки позиция И. И. Мартинович о том, что к компетенции этого суда целесообразно отнести
уголовные дела о преступлениях, за которые предусматриваются
такие виды уголовного наказания, как пожизненное заключение
или смертная казнь, при условии, если обвиняемый не признает
себя виновным и ходатайствует о рассмотрении дела с участием
присяжных заседателей4.
1
2
3
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Некоторые выводы
Проведенное исследование позволяет утверждать, что механизм
обеспечения права обвиняемого на судебную защиту в уголовном
процессе Республики Беларусь нуждается в совершенствовании.
1) Предлагается ввести судебный порядок выдачи санкций на
заключение под стражу и применение иных мер пресечения,
а также на проведение следственных действий, связанных
с вторжением в личную жизнь граждан. Это усилит требования
к доказательственной базе принимаемых решений, сократит
число случаев заключения подозреваемых/обвиняемых под
стражу, позволит избежать фактов произвола, которые еще
имеют место при проведении расследования.
2) В УПК Республики Беларусь предлагается закрепить порядок
собирания и оформления защитником сведений об обстоятельствах уголовного дела, необходимость их исследования
и оценки в судебном заседании наряду с материалами, представленными органами предварительного расследования.
Наличие «параллельного расследования» со стороны защиты
позволит суду осуществить всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств уголовного дела (ст. 18
УПК), оценку доказательств по внутреннему убеждению (ст.
19 УПК), а также равенство граждан перед законом и равенство
защиты их прав и законных интересов (ст. 20 УПК).
3) В целях более эффективной защиты прав обвиняемых, не
достигших 18-летнего возраста, необходимо предусмотреть
создание в составе областных и Минского городского судов
специализированных коллегий, а в районных (городских)
судах выделить судей по делам несовершеннолетних.
4) Дополнительной гарантией права на судебную защиту может
стать суд присяжных заседателей по делам о преступлениях,
за которые предусматриваются такие виды наказания, как
пожизненное заключение или смертная казнь, при условии,
если обвиняемый не признает себя виновным и ходатайствует
о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей.
5) Для усиления гарантий защиты прав обвиняемых/осужденных
в проверочных стадиях уголовного процесса предлагается
расширить возможность апелляционной формы проверки приговоров, не вступивших в законную силу, а также предоставить
осужденному право на обращение с жалобой в суд надзорной
инстанции и участие в судебном заседании, если жалоба будет
принята к рассмотрению.
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Е. Н. Григорьева

ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ:
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ

Григорьева Елена Николаевна – кандидат юридических
наук, доцент кафедры правоведения БГЭУ. Область научных
интересов – правовое регулирование финансовых, в том числ
налоговых, отношений. Автор более 40 научных работ по
данной проблематике.

Современный этап развития экономических отношений предполагает не только наличие их нормативно-правовой регламентации
на уровне государства, но и осуществление с его стороны контрольных мероприятий, направленных на соблюдение финансовой
дисциплины всеми субъектами хозяйственной деятельности.
Контроль является самостоятельной функцией управления,
в том числе и государственного управления, и одним из важнейших
элементов рыночной экономики. Контроль (от франц.– «controle»)
представляет собой систему наблюдений и проверку соответствия
процесса функционирования объекта принятым управленческим
решениям, выявление результатов для последующего воздействия
на объект1.
В настоящее время единого представления о понятии «финансовый контроль» как в доктрине финансового права, так и на
уровне национального законодательства, не сложилось.
Так, Е. А. Ровинский, определяя «новые моменты» в развитии
института финансового контроля, отмечает, что «его основным
1
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содержанием стала финансово-экономическая контрольная деятельность, которая заключается в сочетании форм и методов финансового контроля с глубоким изучением и знанием конкретного
состояния хозяйственной и финансовой деятельности проверяемого
объекта»1. Как подчеркивает автор, «имеющийся в этой области опыт
показывает, что предпринимаемая финансовыми органами финансово-экономическая контрольная работа делает более действенным
и эффективным институт финансового контроля в укреплении
финансовой дисциплины и стимулировании роста экономики»2.
Н. И. Химичева дает общее понятие данной дефиниции как
«контроль за законностью и целесообразностью действий в области образования, распределения и использования государственных
и муниципальных денежных фондов в целях эффективного социально-экономического развития страны в целом и ее регионов»3.
Е. Ю. Грачева под финансовым контролем предлагает понимать
регламентированную нормами права деятельность государственных, муниципальных, общественных органов и организаций,
иных хозяйствующих субъектов по проверке своевременности
и точности финансового планирования, обоснованности и полноты
поступления доходов в соответствующие фонды денежных средств,
правильности и эффективности их использования4.
Ю. М. Воронин полагает, что финансовому контролю характерна двойственная природа: во‑первых, он выполняет одну из
функций государственного управления; во‑вторых, отражает
процесс распределения, перераспределения и использования части
стоимости валового внутреннего продукта движение финансовых
ресурсов, которое реализуется через контрольно-ревизионную
и экспертно-аналитическую деятельность органов и агентств государственного финансового контроля5.
А. А. Вишневский определяет финансовый контроль как
основную форму государственного контроля, который заключается в проверке законности и эффективности действий, связанных
с образованием, распределением и использованием денежных
средств и ресурсов6.
Финансовый контроль можно определить как составную часть
или специальную отрасль осуществляемого в стране контроля.
Его существование объективно обусловлено тем, что финансам,
в первую очередь как экономической категории, присуща не
только распределительная, но и контрольная функция. Поэтому
использование государством финансов в процессе реализации
возложенных на него задач обязательно предполагает осуществление контроля на всех стадиях их реализации. Финансовый
контроль осуществляется в порядке, установленном правовыми
1
2
3
4
5
6

Советское финансовое право. С. 50.
Советское финансовое право. С. 51.
Химичева Н. И. Финансовое право. С. 123.
Финансовое право: учебник. С. 37–38.
Воронин Ю. М. Государственный финансовый контроль… С. 44.
Вишневский А. А. Декларирование доходов… С. 39.
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нормами. В соответствии с нормативными предписаниями участие
в рассматриваемом контроле принимают органы государственной
власти и органы местного самоуправления, в том числе специальные контролирующие органы, а также общественные организации,
трудовые коллективы и граждане1.
В финансово-правовой литературе финансовый контроль,
как правило, рассматривается в качестве комплексного института
финансового права, обусловленного включением в него норм различных институтов и подотраслей финансового права в контексте
специфики осуществления финансового контроля2.
Белорусский ученый-экономист Н. Е. Заяц полагает, что
финансовый контроль – это целенаправленная деятельность
уполномоченных органов по обеспечению выполнения субъектами хозяйствования установленных форм и методов реализации
финансовых отношений, анализу их эффективности и разработки
предложений по их совершенствованию3.
Следует согласиться с Ю. Г. Клещенко, М. М. Савченко в том,
что финансовый контроль обычно рассматривают в двух аспектах:
1) как регламентированную деятельность специально созданных
контролирующих органов за соблюдением финансового законодательства и финансовой дисциплины; 2) как неотъемлемый элемент
управления финансами и денежными потоками на макро- и микроуровне с целью обеспечения целесообразности и эффективности
финансовых операций4.
Значение финансового контроля заключается в том, что
при его проведении проверяются, во‑первых, соблюдение всеми
субъектами хозяйствования установленных форм и методов
реализации финансовых отношений, во‑вторых, экономическая
обоснованность и эффективность осуществляемых действий, их
соответствие задачам государства.
В научной юридической литературе общепринято, что финансовый контроль включает в себя следующие элементы: контроль
за исполнением государственного бюджета Республики Беларусь,
местных бюджетов, контроль за состоянием внешнего и внутреннего
долга, государственных резервов5. Кроме того, финансовый контроль
представляет собой контроль за организацией денежного обращения,
использованием государственных кредитных ресурсов, предоставлением финансовых и налоговых льгот, финансовой эффективностью
использования государственной собственности, переданной хозяйствующим субъектам в той или иной форме, обращением государственных финансовых средств в кредитно-финансовых организациях.
Убедительно мнение А. А. Вишневского, который полагает,
что объект финансового контроля не ограничивается проверкой
только денежных средств, что предполагает проведение контроля
1
2
3
4
5
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за использованием материальных, трудовых, природных и других
ресурсов, поскольку в современных условиях процесс производства и распределения опосредствуется денежными отношениями1.
Финансовый контроль многообразен, осуществляется значительным количеством субъектов финансовых правоотношений.
Его специфика заключается в том, что, во‑первых, он возникает
в ходе деятельности государства в финансовой сфере, во‑вторых,
одним из субъектов этих контрольных правоотношений в обязательном порядке выступает государственный орган или уполномоченное на то лицо и, в‑третьих, он всегда касается финансовых
ресурсов государства2.
Из вышеизложенного следует, что финансовый контроль затрагивает различные области жизнедеятельности общества в экономической и финансовой сферах. Эффективность финансового
контроля, как отмечает А. А. Пилипенко, зависит от соответствующей организации, видов, форм и методов проведения контроля3.
Конкретные формы и методы финансового контроля позволяют
обеспечить интересы и права как государства и его учреждений,
так и всех других экономических субъектов. Государственный
финансовый контроль предназначен для реализации финансовой
политики государства, создания условий для финансовой стабилизации. Это прежде всего разработка, утверждение и исполнение
бюджетов всех уровней и внебюджетных фондов, а также контроль за финансовой деятельностью государственных предприятий
и учреждений, Национального банка Республики Беларусь. Финансовый контроль со стороны государства за негосударственной
сферой экономики затрагивает лишь часть выполнения денежных
обязательств перед государством, включая налоги и другие платежи, соблюдение законности и целесообразности при расходовании
выделенных бюджетных субсидий и кредитов, а также соблюдение
установленных правительством правил организации денежных
расчетов, ведения учета и отчетности4.
Следует согласиться с А. А. Вишневским, что основное содержание финансового контроля в отношениях, регулируемых
финансовым правом, заключается в: а) проверке выполнения организациями и гражданами финансовых обязательств перед государством и местными органами управления; б) проверке правильности
использования государственными и местными предприятиями,
учреждениями, организациями находящихся в их хозяйственном
ведении или оперативном управлении денежных ресурсов (банковских ссуд, внебюджетных и других средств); в) проверке соблюдения
правил совершения финансовых операций, расчетов и хранения
денежных средств предприятиями, организациями, учреждениями;
г) выявлении внутренних резервов производства; д) устранении
и предупреждении нарушений финансовой дисциплины. В случае
1
2
3
4

Там же.
Демидов М. В. Субъекты и объекты парламентского финансового контроля. С. 36.
Пилипенко А. А. Финансовое право. С. 115.
Вишневский А. А. Значение финансового контроля… С. 158.
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их выявления в установленном порядке принимаются меры воздействия к организациям, должностным лицам и гражданам, обеспечивается возмещение материального ущерба1.
В настоящее время в систему финансового контроля принято
включать государственный, ведомственный, внутрихозяйственный, независимый и общественный контроль.
Государственный финансовый контроль составляет основу
финансовой политики государства. Он является непременным
условием обеспечения финансовой стабильности страны, которая
напрямую зависит от устойчивого функционирования системы
государственного финансового контроля, т. е. от организации
и деятельности различных органов контроля за использованием
финансовых ресурсов государства.
Государственный финансовый контроль – это проверка соблюдения органами государственной власти и органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами действующего
национального финансового законодательства, рациональности
и эффективности использования государственных финансовых
и материальных ресурсов (ст. 1)2.
Рассматриваемый вид финансового контроля распространяется на все каналы движения денежных ресурсов, так или иначе
связанные с формированием государственных ресурсов, полнотой
и своевременностью их поступления и целенаправленностью использования. Можно сказать, что этот контроль представляет собой регламентированную нормами права деятельность по проверке
законности и целесообразности действий в области образования,
распределения и использования централизованных фондов государства и муниципальных образований3.
Наряду с государственным, ведомственным, внутрихозяйственным, независимым, общественным контролем в научной
юридической литературе выделяют также такой вид финансового
контроля, как аудит эффективности, под которым предлагается
понимать осуществление проверки деятельности органов государственной власти в области эффективного и рационального
использования бюджетных средств4. Однако на сегодняшний день
в Республике Беларусь не принято ни одного нормативного правового акта, регламентирующего проведение аудита эффективности.
Как полагает А. Курлыпо, он проводится «факультативно с использованием методических рекомендаций Комитета госконтроля»5,
что вызывает существенные затруднения при оценке контролирующими (надзорными) органами эффективности использования
субъектом хозяйствования полученных от государства средств.
В связи с этим полагаем целесообразным закрепление на уровне законодательства полного перечня критериев определения
1
2
3
4
5
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результативности и эффективности проведения такого вида финансового контроля, а также прав и обязанностей проверяющих
и проверяемых субъектов. Также вызывает сомнение определение его места в классификации финансового контроля как его
самостоятельного вида. Исходя из его правовой природы, т. е. из
того, что он представляет собой проверку деятельности органов
государственной власти в области эффективного и рационального
использования бюджетных средств, необходимо вести речь о нем
как о разновидности государственного финансового контроля.
Кроме того, существует некоторое несоответствие в самом
понятии «аудит эффективности». Так, согласно ст. 1 Закона Республики Беларусь «Об аудиторской деятельности» от 8 ноября 1994 г.
№ 3373-XII, в ред. Закона Респ. Беларусь от 22 декабря 2011 г., аудиторская деятельность представляет собой предпринимательскую
деятельность по независимой проверке (аудиту) бухгалтерского
учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности и других документов организаций, их обособленных подразделений, хозяйственных групп, банковских групп, банковских холдингов, простых
товариществ (участников договора о совместной деятельности),
индивидуальных предпринимателей (далее – аудируемые лица),
а при необходимости и (или) по проверке их деятельности, которая
должна отражаться в бухгалтерской (финансовой) отчетности,
в целях выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности и соответствии совершенных финансовых
(хозяйственных) операций законодательству1.
Итак, исходя из законодательного определения аудиторской
деятельности, следует, что аудит является независимой проверкой,
т. е. аудит – это внешний независимый финансовый контроль,
осуществляемый независимыми дипломированными аудиторами
«в целях выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности и соответствии совершенных финансовых
(хозяйственных) операций законодательству». Аудит эффективности, в свою очередь, как было показано ранее, проводится
Комитетом государственного контроля Республики Беларусь
с целью «определения продуктивности и результативности использования государственных средств», что не соответствует и даже
противоречит значению понятия «аудит». В связи с этим полагаем
обоснованным на уровне законодательства оперировать понятием
«проверка эффективности», а не «аудит эффективности».
Таким образом, отсутствие общепринятого легального понятия
«финансовый контроль» препятствует определению его видового
состава, формированию понятийно-категориального аппарата финансового права, что, в свою очередь, вызывает ряд трудностей при
регулировании общественных отношений в области финансового
контроля, а также необходимость разработки и закрепления его
понятия на уровне законодательства.
1
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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ
ИСТОКИ ФОРМИРОВАНИЯ
ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ МЫСЛИ
В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАНСКИХ
ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА

Акименко Константин Викторович – кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права и процесса
БИП – Института правоведения. Автор свыше 30 научных
работ, в том числе двух монографий по вопросам защиты
прав и свобод человека. Занимается исследованиями в области конституционного права Республики Беларусь и правового статуса личности.

История политико-правовой мысли в области прав человека имеет
длительный период развития. Современная постановка вопроса
о правах человека – при всей ее новизне и особенностях, обусловленных нынешним уровнем развития цивилизации,– базируется
на богатом предшествующем опыте человечества, и прежде всего
в области правовых форм организации общественной жизни людей, их поведения, места, роли и значения в окружающем мире.
При первобытнообщинном строе, конечно же, отсутствовали
какие-либо представления о гражданских правах личности. Как
отмечает профессор С. М. Оганесян, «мононормы первобытного
общества были призваны поддержать и сохранить целостность
рода. В них еще четко не проступают признаки морали, религии
и правовые свойства. Они никогда не давали преимущества одному члену рода перед другим. Такое равенство поглощало человека
сообществом, лишало его свободы, жестко регламентировало всю
его деятельность» 1.
1

Оганесян С. М. Права человека… С. 7.
59

Дыскусіі

Заметный вклад в становление концепции гражданских прав
человека впервые внесли пифагорейцы (VI–V вв. до н.э.), которые,
по мнению профессора В. С. Нерсесянца, «имели прямое отношение к рационализации представлений о принципе формального
равенства» 1.
Идею равенства людей и их гражданских прав, гарантируемых
полисными законами, обосновывал и Ликофон. Его концепция
опиралась на представление о договорном происхождении полиса
и его законов. В древнегреческом полисе также можно увидеть
зачатки разделения власти на законодательную, исполнительную
и судебную, хотя четкого разделения власти во времена античности все же еще не существовало. Одним из правил жизни полиса
являлось недопущение чрезмерной бедности одних граждан
и чрезмерного обогащения других. По мнению белорусских исследователей В. А. Федосика и О. И. Ханкевич, «коллективизм
жителей полиса, их гражданская солидарность превосходно
сочетались с высокой ценностью отдельной личности… Именно
в полисе зародились принципы нравственного совершенствования
личности, осознание ею возможности выбора и ответственности» 2.
В полисе человек, достигнув высокого уровня удовлетворения
своих материальных нужд, должен был переключать устремление
на достижение духовных целей. Полисная помощь и солидарность
были столь значимы, что грекам, в отличие от древневосточных
государств, впервые удалось уничтожить долговое рабство. Таким образом, в древнегреческом полисе прослеживаются, хотя
и слабо, очертания становления института защиты гражданских
прав человека.
По мнению профессора В. С. Нерсесянца, «усилиями греческих и римских мыслителей (от Зенона до Сенеки) идея равенства
людей как сограждан единого космополитического государства
была выведена за узкополисные и этнические рамки и распространена на всех представителей человеческого рода» 3.
В качестве новой основы защиты гражданских прав личности –
идею всеобщего равенства людей вне зависимости от их социального статуса и государственной принадлежности – предлагали
и представители раннего христианства.
В средние века в соответствии с сословно-иерархическим принципом функционирования феодального строя вместо концепции
правосубъектности свободного человека и бесправия раба сложилась иная, более детализированная, структура права. Согласно
сословному делению в феодальном обществе права человека стали
рассматриваться в зависимости от сословной принадлежности
граждан. Однако принцип правового равенства стал распространяться и на более широкий круг лиц и отношений. Это положение
наглядно прослеживается в принятой в Англии Великой Хартии
1
2
3
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вольностей 1215 г., которая, по мнению профессора В. А. Карташкина, является «краеугольным камнем английской свободы» 1. Она
была первым документом периода феодализма, который заложил
основы, создавшие предпосылки для дальнейшего утверждения
гражданских прав и господства закона в жизни общества». В Хартии
1215 г. впервые говорилось о пожаловании всем свободным людям
королевства Англии «ниженаписанных вольностей», а также прослеживалась идея ограждения человека от произвола чиновников.
Весьма интересной, на наш взгляд, представляется ст. 39 Хартии
1215 г., в которой содержится положение о том, что «ни один свободный человек не может быть арестован или заключен в тюрьму,
лишен владения или объявлен вне закона». В данной статье уже
можно четко проследить неприкосновенность личности.
Другим актом, направленным на обеспечение прав свободных
людей, стал Билль о правах 1689 г., принятый английским парламентом. Он был направлен на возрастание роли парламента, без
ведома которого нельзя было приостанавливать исполнение законов. Билль о правах 1689 г. впервые провозгласил право подданных
обращаться с петициями к королю и устанавливал, что «всякое
задержание и преследование за такие петиции незаконно», а также содержал ряд гарантий против чрезмерных судебных налогов,
штрафов, жестоких или необычных наказаний. Он также провозгласил свободу слова и суждений, правда, ограничив их лишь
стенами парламента. В этом передовом по тем временам документе
уже можно четко проследить запрет пыток как неотъемлемого
гражданского права личности, юридическое определение которому
мировым сообществом было дано только в ст. 1 Конвенции против
пыток и других жестоких, бесчеловечных, унижающих достоинство
видов обращения и наказания от 10 декабря 1984 г.
Акт о дальнейшем ограничении короны и лучшем обеспечении
прав и вольностей подданных 1701 г. являлся логическим продолжением Билля о правах 1689 г. и впервые содержал положения,
признающие естественный характер законов Англии, которые
«являются прирожденными правами ее народа». На наш взгляд,
именно в этом документе просматривается начало формирования
концепции гражданских прав человека. Если Акт 1701 г. впервые
провозгласил естественный характер законов Англии, то французская Декларация прав человека и гражданина 1789 г. столетие
спустя провозгласила естественность и неотъемлемость гражданских прав человека.
Как справедливо отмечает профессор В. С. Нерсесянц, «с точки
зрения истории прав человека следует отметить определенную содержательную связь, логику преемственности и момент развития
в цепочке таких, в частности, актов, как английские Великая Хартия Вольностей 1215 г., Билль о правах 1689 г., Акт о дальнейшем
ограничении короны 1701 г.» 2.
1
2
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В формировании концепции гражданских прав и свобод человека определенная роль принадлежит и Статуту Великого княжества Литовского 1588 г 1. По мнению профессора Л. Ф. Евменова,
«в этом исключительно продвинутом, с точки зрения средневековой юриспруденции и демократии, докуВ формировании конменте по современному трактуется общее
понятие права, чтобы «лихие возмездие,
цепции гражданских
а добрые плату получали» 2. В Статуте
прав и свобод челове1588 г. провозглашается верховенство зака определенная роль
кона над государевой волей, а право должпринадлежит и Статуно быть «границей власти государя» 3.
ту Великого княжестВ Привилеи об утверждении Статута
ва Литовского 1588 г.
от 28 января 1588 г. говорится, что государь обязан «права, вольности и свободы
не только в целости и нерушимо соблюдать, но как можно более
приумножить» 4. В Посвящении Статута Сигизмунду III сказано:
«чтобы мог (народ.– К. А.) себе права, как наибольшие стражи
общей свободы творили и большей власти верховенства государева
над собой не допускали» 5. Таким образом, в Статуте 1588 г. очень
четко прослеживается уважение гражданских прав человеческой
личности в Великом княжестве Литовском, которое по демократизму своего законодательства и государственного строя стояло
наравне с европейскими странами XVI в.
Формирование политико-правовой мысли с древности до
конца XVII в. стало базой для создания во Франции и Соединенных Штатах в XVIII в. широкомасштабных правовых документов,
сгруппировавших воедино гражданские права человека.
14 июля 1789 г. народ Парижа взял штурмом крепость Бастилию, олицетворявшую режим феодально-абсолютистского бесправия. С этим событием связано начало Великой французской революции 1789–1794 гг., в ходе которой был уничтожен феодальный
строй. Учредительным собранием 26 августа 1789 г. был принят
важнейший программный документ революции – Декларация
прав человека и гражданина 1789 г.
По мнению профессора К. И. Батыра, «содержание Декларации
1789 г. в большой степени определялось своеобразием конкретно-исторического момента, переживавшегося страной. Это было
время, когда заинтересованность всех основных социальных групп
третьего сословия в победе революции предопределила общую
направленность их антифеодальной борьбы» 6.
Четкость формулировок Декларации 1789 г., строгая, логическая взаимосвязь всех ее положений свидетельствуют о высоком
уровне теоретической подготовки авторов документа.
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Профессор В. Н. Даниленко отмечает, что «непосредственная
подготовка текста Декларации 1789 г. заняла около полутора
месяцев (специальная конституционная комиссия была создана
в день взятия Бастилии – 14 июля), причем проходила она в жарких политических дискуссиях… В окончательном варианте лишь
две статьи были утверждены в первоначальной редакции; по всем
остальным в ходе обсуждения были предложены многочисленные
поправки и дополнения» 1. Авторами Декларации 1789 г. являлись
такие выдающиеся деятели французской революции, как ЛаллиТолендаль, Ламет, Лафайет, Мирабо, Муйе, Сийес, Торже.
Декларация 1789 г. создавалась с учетом опыта Французской
революции. Ее теоретической основой стали труды французских
просветителей – А. Вольтера, Г. Мабли, Ш. Монтескье, Ж.–
Ж. Руссо и др.
Представляется, что политическая и правовая мысль Франции еще задолго до событий 1789–1794 гг. сосредоточилась на
обосновании необходимости ликвидации абсолютной монархии.
Главный акцент в этом был сделан на всесторонней разработке
естественно-правовой доктрины происхождения прав человека,
с помощью которой подрывались средневековые представления
о божественном происхождении королевской власти.
Разработчики Декларации 1789 г. использовали также и творческое наследие зарубежных теоретиков: английских ученых
Н. Блэкстона, Д. Мильтона, Д. Локка, в работах которых содержался анализ государственно-правового развития Англии после
«Славной революции» 1688 г. В Декларации 1789 г. прослеживаются и достижения американской политико-правовой мысли,
в частности идеи Т. Джефферсона и Т. Пэна.
Как справедливо отмечает профессор В. Н. Даниленко, «широкое обобщение достижений теоретической мысли, а также непосредственной юридической практики, творческое осмысление
и взаимосвязь этих достижений с конкретными задачами революционной борьбы, массового народного движения предопределили
теоретический и политический уровень постановки и решения
соответствующих вопросов в Декларации прав человека и гражданина, ее исключительно высокое для своего времени качество как
политико-правового документа» 2.
Декларация 1789 г. представляет собой хорошо структурированный документ, состоящий из вводной части и 17 статей.
Среди принципов, провозглашенных Декларацией 1789 г., особое место отводилось «естественным и неотъемлемым правам человека», «народному суверенитету» и «разделению властей». В ней
очень определенно устанавливалась иерархия этих принципов:
права человека рассматривались в качестве основополагающих,
а их защита возлагалась на государственный союз, основанный
на принципах разделения властей и народного суверенитета. Это
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положение соответствовало одной из основных идей естественного
права, которая виделась в государстве, возникшем в результате
общественного договора.
Декларация 1789 г. явилась первым юридическим документом,
детально регламентировавшим гражданские права и свободы человека и оказавшим значительное влияние на формирование всей
правовой мысли Франции. На наш взгляд, в эпоху XVIII в. все
положения Декларации 1789 г. носили прогрессивный характер.
В то время, когда в большинстве стран мира
Декларация 1789 г.
господствовали феодальный строй или
система рабства, провозглашение демокраявилась первым юритических гражданских прав и свобод стало
дическим докуменсобытием исключительного значения.
том , детально ре Вместе с тем некоторые гражданские права
гламентировавшим
и свободы не нашли в Декларации 1789 г.
гражданские права
своего отражения, поэтому ее необходимо
и свободы человека
рассматривать только в рамках реально
сложившейся политической, социальной
и государственно-правовой обстановки. К примеру, статьей 17
Декларации 1789 г. право собственности объявлялось неприкосновенным и священным. По мнению французского профессора
М. Дюверже, из всех «естественных и неотъемлемых прав человека» только право собственности объявлялось «неприкосновенным
и священным» 1. Исходя из буквального толкования положений
Декларации 1789 г. невозможно установить, рассматривались ли
остальные права человека ее авторами в качестве священных
и неприкосновенных.
К сожалению, в Декларации 1789 г. полностью отсутствовал
механизм гарантий провозглашенных гражданских прав и свобод
и каких-либо обязанностей государства по их реализации.
Давая общую правовую оценку Декларации 1789 г., необходимо отметить прогрессивный характер для своего времени ее основных идей и положений. Она впервые зафиксировала ликвидацию
политических институтов феодального абсолютизма и учредила
свободы и равенства, а в качестве ориентиров определила создание нового строя, где будут реально обеспечены декларируемые
гражданские права и свободы.
Полагаем, что в технико-юридическом отношении Декларация
1789 г. превосходит американскую Декларацию независимости
1776 г., поскольку ее формулировки более конкретны и содержательны. Американский профессор Р. Палмер отмечал, что «французы
пошли дальше американцев. Формулировки прав человека и гражданина они сделали более лаконичными и более конкретными,
идеи национального суверенитета и гражданства во Франции были
сформулированы более четко, и весь манифест был обращен не только к французскому народу, но и к человечеству в целом» 2.
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Важнейшим этапом в формировании идей американского конституционализма XVIII в. явилось принятие Филадельфийским
конвентом Конституции Соединенных Штатов 1787 г. и первых
десяти поправок к ней 1791 г., получивших название американского Билля о правах. Однако базой для создания этих документов
явилась Декларация независимости 1776 г., принятая тринадцатью
Соединенными Штатами Америки, главным автором которой был
Т. Джефферсон. По мнению З. М. Черниловского, Декларация
1776 г. «была манифестом народного восстания против “западного”
правительства» 1.
Декларация 1776 г. впервые объявила, что угнетенный народ
имеет право на восстание и только он решает, какое правительство соответствует его интересам. В качестве неотъемлемых прав
Декларацией 1776 г. провозглашалось право на жизнь, свободу
и стремление к счастью. Правительства же устанавливались для
обеспечения этих прав, и если какая-либо форма правления становится губительной для народа, то «народ вправе изменить или
уничтожить ее». Исходя из этого Декларация 1776 г. объявляла
об уничтожении политической зависимости колоний от короля
и правительства Великобритании и провозглашала право народа
на создание независимого государства.
В 1787 г. Учредительным конвентом, состоявшим из 55 делегатов и заседавшим под председательством Д. Вашингтона в Филадельфии, была принята Конституция Соединенных Штатов,
которая является первой писаной конституцией в истории человечества. Она была принята в то время, когда почти во всем мире
господствовал монархический уклад. Данная Конституция представляла собой документ, который подвел итог всей американской
революции и юридически закрепил основы нового гражданского
строя в стране с передовыми политическими традициями. Конституция 1787 г. не только оформила государственное единство
американской жизни, но и смогла реализовать все самое ценное,
что было создано как мировой политической мыслью, так и опытом
развития демократических институтов США.
Профессора А. А. Мишин и В. А. Власихин отмечали, что
«принятие Основного закона единой федеративной республики,
включавшей тринадцать небольших государств – бывших британских колоний, не было случайностью: оно было обусловлено
реальными политическими, социальными и идеологическими
потребностями американского общества той эпохи» 2. Делегатами Филадельфийского конвента 1787 г. являлись выдающиеся
государственные и политические деятели, ученые, философы
и юристы: Д. Вашингтон, А. Гамильтон, Д. Вильсон, Д. Мэдисон,
Э. Рандольф, Б. Франклин.
Конституция 1787 г. не содержит в себе перечня гражданских
прав и свобод человека, однако в ее основе лежат принципы,
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которые способствовали в дальнейшем принятию американского
Билля о правах 1791 г.
В основу конституционной системы Соединенных Штатов
«отцы-основатели» на основе политических учений современного им мира (Д. Локк, Ш. Монтескье) положили три основных
политико-правовых принципа: разделение властей, федерализм
и судебный конституционный надзор. Как справедливо отмечал
американский историк Г. Аптекер, «разделение законодательной,
исполнительной и судебной сфер государственного управления
препятствует сосредоточению власти в разных сферах и тем самым не допускает роста тирании» 1. Тем не менее применительно
к американской Конституции 1787 г. все же следует говорить не
о трех властях, а о трех высших органах государственной власти,
наделенных относительно определенной предметной и функциональной компетенцией. По мнению профессора А. А. Мишина,
«американские государственные деятели, отцы-учредители
конституции отнюдь не стремились к теоретически безупречной
и логически последовательной конструкции разделения властей» 2.
Представляется, что система «сдержек и противовесов» должна
была не только предотвратить узурпаторские тенденции одной
из трех ветвей власти, но и гарантировать стабильность государственно-правовых институтов, а также непрерывность функционирования государственной власти.
Конституция 1787 г. для своего времени была значимым
демократическим документом, воплотившим идеалы конституционализма конца XVIII в. Тем не менее и тогда она оценивалась
неоднозначно: от восхваления до полного неприятия. Профессор
Дж. Или отмечал, что «как только Конституция была ратифицирована, практически всякий человек в Америке немедленно воспринял ее как документ, контролирующий его судьбу» 3.
Конституция 1787 г. могла вступить в силу не иначе, как после
ее ратификации штатами (по меньшей мере девятью из тринадцати).
Однако законодательные собрания штатов (конвенты) обратили
внимание на отсутствие в ней Билля о правах. Профессор З. М. Черниловский считает, что «зародившись в легислатурах, движение
в защиту Билля получило широкую поддержку в массах народа, чья
активность помимо прочего подогревалась волнующими вестями,
приходившими из революционной Франции» 4. В целом ряде легислатур ратификация Конституции 1787 г. была поставлена в тесную
связь с принятием поправок, которые бы закрепляли гражданские
свободы. Их отсутствие вызвало бы общественное недовольство,
которое особенно усугублялось тем, что в одиннадцати уже существовавших конституциях штатов содержался Билль о правах.
Один из разработчиков Конституции 1787 г. А. Гамильтон исходил из того, что перечень полномочий федерального
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правительства, предоставленный союзу штатами, является исчерпывающим и не допускает расширительного толкования. По
его мнению, «Конституция 1787 г. создана для регулирования
только общих политических интересов нации, но никак не личных и частных, а билли о правах уместны лишь в конституциях
штатов, которым принадлежит вся, за исключением федеральной, законодательная власть» 1. Желая сохранить независимость
штатов, противники Конституции 1787 г. полагали, что штаты
не ратифицируют ее без Билля о правах. Однако этого не произошло, и Конституция Соединенных Штатов вступила в силу
в июле 1788 г. Кроме того, сторонники укрепления федеральной
власти пошли на уступки и уже при открытии Первого конгресса
США 8 июня 1789 г. Д. Мэдисон выступил с проектом федерального Билля о правах. По его мнению, политические истины,
провозглашенные в торжественной форме, приобретают «характер фундаментальных максим свободного правления», а угроза
подавления гражданских свобод исходит не от правительства,
а от «заинтересованного большинства» и при «таких условиях
билль о правах был бы хорошей основой для обращения к чувству общины» 2.
В своем проекте Билля о правах Д. Мэдисон обратил также
внимание на то, что в конституциях и биллях о правах ряда штатов
существуют серьезные проблемы в перечнях гражданских прав
и свобод. К примеру, из 11 штатов, имевших в то время писаные
конституции, в двух отсутствовали положения о свободе печати,
в четырех – право обвиняемого иметь адвоката в уголовном процессе, в шести – гарантии против необоснованных обысков и захватов. Д. Мэдисон в проекте Билля о правах предложил статью,
провозглашавшую, что «ни один из штатов не вправе нарушать
равные для всех права на свободу совести, свободу печати или на
разбирательство уголовных дел судом присяжных» 3. Предлагая
свой проект Билля о правах, Д. Мэдисон считал важным включение его в текст Конституции 1787 г. для того, чтобы ограничить
полномочия правительства путем прямого перечисления случаев,
когда вмешательство государства в жизнь своих граждан либо
недопустимо, либо строго регламентировано.
Профессор В. Г. Каленский отмечает, что «Специальный
комитет Палаты представителей рекомендовал в несколько модифицированном виде предложенные Д. Мэдисоном поправки
к Конституции, исключив лишь первую, сугубо декларативную,
статью… Однако Сенат США внес существенные изменения в проект Билля о правах. Вместо того, чтобы запретить ограничения
свободы совести, слова, печати и др. уже в общей форме, Сенат
предложил статью, запретившую ограничение названных свобод
лишь одним органом,– Конгрессом США» 4.
1
2
3
4
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Там же. С. 43.
Там же. С. 44.
Там же. С. 45.
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21 сентября 1789 г. Билль о правах был утвержден в виде
десяти поправок к Конституции Соединенных Штатов 1787 г.,
официально вступивших в силу в 1791 г.
Билль о правах 1791 г. впервые на американском континенте установил право на свободное исповедание религии, свободу
слова, печати и право народа мирно собираться и обращаться
к правительству с петициями об удовлетворении жалоб (поправка
1). Вторая поправка Билля 1791 г. провозгласила право народа на
хранение и ношение оружия. Специфика данного права заключается в том, что оно содержится только в американской Конституции
1787 г. и отсутствует во всех международно-правовых документах
в области защиты прав человека. Это право до сих пор является
дискуссионным в американском обществе. Рост числа террористических актов в США за последние годы, и особенно разрушение
зданий Всемирного торгового центра и Пентагона 11 сентября
2001 г., наводит на мысль о необходимости ограничения права
на свободное хранение и ношение оружия. Представляется, что
данное право должно быть строго регламентировано в любом государстве, а право на ношение и хранение боевого оружия должно
предоставляться только служащим силовых структур, поскольку
именно правоохранительные органы в силу своих функций обязаны обеспечивать безопасность граждан.
Третья поправка Билля 1791 г. установила прямой запрет
военного постоя в мирное время без согласия владельца жилища. Подобный запрет ввиду его архаичности уже не содержится
в конституциях большинства государств. Однако в современном
понимании его можно интерпретировать как неприкосновенность
жилища, которая наряду с неприкосновенностью личности, бумаг
и имущества от необоснованных обысков и арестов была установлена четвертой поправкой Билля 1791 г.
Весьма интересными и актуальными представляются поправки 5, 6 и 7 американского Билля 1791 г., установившие право
на безотлагательное и публичное разбирательство дела беспристрастным судом присяжных того штата и округа, в котором было
совершено преступление, особенно если оно относится к разряду
тяжких – караемое смертью, либо иное позорящее (поправка 5).
К примеру, глава 200 Правил уголовного судопроизводства штата
Пенсильвания предусматривает институт большого жюри, а также порядок его создания, состав, возможность отвода его членов
и процессуальные формы деятельности 1. Аналогичное законодательство существует и в большинстве штатов США. Пятая поправка впервые закрепила недопустимость повторного наказания
лица за одно и то же правонарушение, а также установила запрет
принуждения свидетельствования против самого себя и охрану
частной собственности.
Восьмой поправкой Билля 1791 г. устанавливается недопустимость требования чрезмерных залогов, наложения чрезмерных
1
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штрафов, жестоких и необычных наказаний. Это положение
было заимствовано авторами Билля 1791 г. из английского Билля о правах 1689 г. Большое значение имело также запрещение
такого толкования Билля 1791 г., при котором отрицались бы
или умалялись другие гражданские свободы, не перечисленные
в нем (поправка 9).
Десятая поправка Билля 1791 г.– это утверждение предложенной Д. Мэдисоном гарантии, что полномочия, не предоставленные
Конституцией федеральным властям, сохраняются за штатами
или народом.
По мнению профессора В. Г. Каленского, «именно в США
впервые в мире институт гражданских свобод получил наиболее
полное юридическое оформление» 1. Полагаем, что первые десять
поправок не следует считать поправками в собственном смысле
слова, так как по времени их принятия они почти совпадают с одобрением Конституции 1787 г. Их принятие входило в намерение
многих делегатов Филадельфийского конвента 1787 г. и конвентов
штатов. Необходимо также отметить, что Конституционная ассамблея в Париже приняла Декларацию прав человека и гражданина
1789 г. в то время, когда в Конгрессе США подходило к концу
принятие текста федерального Билля о правах. Французская Декларация 1789 г. заимствовала многие свои положения из биллей
о правах американских штатов (в первую очередь из Декларации
прав Вирджинии 1776 г.). Однако реальным импульсом к принятию французской Декларации 1789 г. явилось движение, которое
развернулось в США за принятие Билля о правах 1791 г. в качестве
составной части Конституции 1787 г.
На наш взгляд, формирование и развитие концепции гражданских прав и свобод человека на национальном уровне с периода
древности до принятия первых документов в этой области в Великом княжестве Литовском, Франции и США представляют собой
сложный правовой и политический процесс, в основу которого, хотя и довольно медленно, становились человек и его интересы. Это
обстоятельство способствовало впоследствии созданию в середине
XX в. первых международных документов, а также контрольных
механизмов и процедур, направленных на защиту гражданских
прав и свобод личности.

1
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Объективную сторону административного правонарушения образуют неправомерные действия лица, направленные на изъятие
чужого имущества ненасильственными способами (формами).
Мелкое хищение имущества юридического и физического
лица, совершается посредством пяти форм хищения: кражи,
мошенничества, злоупотребления служебными полномочиями,
присвоения или растраты.
Наиболее распространенной формой мелкого хищения является кража. Под которой понимается тайное похищение имущества,
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совершенное в отсутствии потерпевшего (при хищении имущества
физического лица) или иных сторонних наблюдателей либо хотя
и в их присутствии, но скрыто для них при полном осознании
виновным указанных обстоятельств. При этом неважно будет ли
обращено изымаемое имущество в собственность виновного или
других лиц, в том числе и незнакомых ему. Правовое значение для
квалификации деяния имеет сам факт противоправного корыстного изъятия чужого имущества, достоверно свидетельствующий
о краже.
Г. А. Кригер применительно к краже выделяет три важнейших
ее признака: в момент хищения вещь находится в чьем-либо владении (фактическом обладании, держании вещи у себя, нахождение
вещи у лица или организации в хозяйстве, что дает им фактическую возможность пользоваться и распоряжаться данной вещью),
преступник не обладает какими-либо правомочиями в отношении
этой вещи (рассматриваемый признак имеет не только теоретическое, но и практическое значение для правильной оценки действий
расхитителей, для четкого отграничения кражи от других смежных
преступлений), изъятие вещи происходит тайно.1
Говоря о краже как о тайном хищении имущества, необходимо учитывать способ ее совершения, характеристикой которого
выступают как объективный критерий – отношение владельца
имущества или иных лиц к совершаемому виновным деянию, так
и субъективный, проявляющийся в отношении самого правонарушителя к факту совершаемой им кражи. Еще одной причиной,
вследствие которой похищение имущества остается тайным, может стать естественная и насильственная смерть потерпевшего.
Как же в таком случае следует квалифицировать действия героя
романа Р. Л. Стивенсона «Ночлег Франсуа Вийона», похитившего
мелкую монету из чулка замерзшей на улице женщины? В п. 3
постановления Пленума Верховного Суда СССР от 23.12.1988 г.,
№ 17 «О рассмотрении судами дел, связанных с преступлениями,
совершенными в условиях стихийного или иного общественного
бедствия» указывалось, что подобные действия, представляющие
собой посягательство на имущество, имевшееся при раненных либо
погибших гражданах, следует квалифицировать как хищение.2
Безвозмездное изъятие любых предметов, находящихся в захоронении должно быть квалифицировано по ч. 1 ст. 347 УК вне
зависимости от того, где были оставлены указанные предметы:
непосредственно в гробу, в одеже или на теле умершего. Однако,
«похищение памятника, надмогильной плиты и ограды влечет
ответственность за конкретную форму хищения».3
При мелком хищении, совершенном путем мошенничества
потерпевший либо иное лицо, которому имущество вверено или
под охраной которого оно находится, под влиянием обмана или
1
2
3
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злоупотребления доверием со стороны виновного, осознанно
в добровольном порядке передают принадлежащее им имущество.
Совершая административное правонарушение, предусмотренное
ст. 10.5 КоАП и используя такую форму хищения как мошенничество,
виновный целенаправленно фальсифицирует те или иные фактические обстоятельства либо использует доверительные (в том числе
дружеские) отношения с потерпевшим или с иными лицами, которым соответствующее имущество поручено, чтобы придать ложное
(видимое) представление о правомерности его получения.
Способом посягательства в данном случае выступает исключительно обман, который представляет собой активные (внешневоспринимаемые) целенаправленные действия правонарушителя,
выражающиеся в сообщении ложных или не соответствующих
действительности сведений, а также обман, выраженный в форме
бездействия, которое заключается в сокрытии или умолчании
о юридически значимых и иных фактах, а также обстоятельствах,
препятствующих непротивоправному завладению предметом
правонарушения. Обман при совершении мелкого хищения в виде
мошенничества – обязательное условие неправомерного перехода
имущества из законного владения в собстФ у ндаментальным
венность виновного. В тоже время следует
учитывать, что использование обмана для
основанием злоупооблегчения совершения мелкого хищения
требления доверипутем кражи не меняет способа совершения
ем выступает наликомментируемого правонарушения и его
чие доверительных
возможную квалификацию.
отношен и й ме ж д у
Злоупотребление доверием, как способ
владельцем имущемошенничества тесно соприкасается с обства и правонарушиманом, но в то же время, представляет собой
телем, в основе котосообщение недостоверной информации
рых лежат трудовые,
о будущих обстоятельствах и фактах, имеюродственные, и гращих существенное значение, в то время как
жданско-правовые
при обмане, правонарушитель использует
основания, например,
в основном наличие ложной информации,
имевшей место в прошлом. Фундаментальзаключение договора
ным основанием злоупотребления довезайма
рием выступает наличие доверительных
отношений между владельцем имущества и правонарушителем,
в основе которых лежат трудовые, родственные, и гражданскоправовые основания, например, заключение договора займа. При
этом следует учитывать, что «получение имущества под условием
выполнения какого-либо обязательства может быть квалифицировано как мошенничество лишь в том случае, когда виновный еще
в момент завладения этим имуществом имел цель его присвоения
и не намеревался выполнить принятое обязательство» (ч. 3 п. 12
постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь
от 21.12.2001 г., № 15).1
1
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Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, как способ совершения мелкого хищения характеризуется
корыстным использованием должностным лицом своих служебных полномочий для завладения чужим имуществом. При этом
должностное лицо не имеет непосредственного прямого доступа
к указанному имуществу, которое вверено другим, подчиненным
ему по службе лицам, однако вправе, в силу своих властных, служебных полномочий выполнять свои должностные обязанности,
управляя указанным имуществом и распоряжаясь им по своему
усмотрению. Управление имуществом выражается в реализации
соответствующих полномочий посредством обязательных распоряжений (приказов) со стороны виновного, отданных подчиненным
лицам, во владении которых находится указанное имущество.
Примерами мелкого хищения путем злоупотребления служебными полномочиями является незаконное установление премий, получение средств в качестве надбавок к заработной плате,
а также пенсий, пособий и других денежных выплат; обращение
в свою собственность средств по заведомо фиктивным трудовым
соглашениям или иным договорам под видом заработной платы
за работу или услуги, которые фактически не выполнялись или
были выполнены не в полном объеме и т. п.
Совершая мелкое хищение, таким образом, виновный издает
незаконные приказы (распоряжения) и составляет фиктивные
документы. Так, «заместитель главного бухгалтера ОАО «ППТО
«Полесье» С., злоупотребляя своими служебными полномочиями,
предоставляла табельщице сведения о нахождении своей дочери
на рабочем месте, в то время как та находилась на учебных сессиях. Это повлекло незаконное начисление ей заработной платы.
С. привлечена к административной ответственности за мелкое
хищение и к дисциплинарной ответственности за совершение
коррупционного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 21
Закона Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией». Незаконно
полученная заработная плата возвращена».1
Если виновный использовал похищенное имущество путем
злоупотребления служебными полномочиями, однако такое имущество не связано с его безвозмездным завладением (временное
использование имущества без намерения обратить его в последующем в свою собственность и т. п.), содеянное не образует состава
мелкого хищения.
Мелкое хищение путем присвоения может быть совершено
исключительно лицом (в том числе и недолжностным), которому
это имущество вверено.
Вверенным признается имущество, на которое в полном объеме
распространяются полномочия собственника (по его владению,
пользованию или распоряжению), возникшие в силу гражданскоправовых, трудовых и иных правоотношений (дружеских, родственных и др.). По мнению Н. Д. Эриашвили, вверенное имущество
1
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применительно к присвоению или растрате как формам хищения –
это вещи материального мира, переданные добровольно и в установленном законом порядке собственником или иным владельцем
другому лицу для совершения определенных юридически значимых действий. Это могут быть действия, связанные с осуществлением прав по пользованию, владению, а иногда и распоряжению
вверенным чужим имуществом, либо в комплексе, либо только
отдельными из них, т. е. объем правомочий в отношении чужого
имущества может быть любым. Если же лицу имущество передано
для осуществления определенных техниПрисвоение характеческих операций, т. е. оно имеет допуск
к нему в связи с порученной работой или
ризуется обращением
выполнением служебных обязанностей
вверенного чужого
и завладевает им, такие действия подлежат
имущества в собстквалификации в качестве кражи.1
венность (наличные
Присвоение характеризуется обращефонды) виновного
нием вверенного чужого имущества в собили иных обозначенственность (наличные фонды) виновного
ных им лиц
или иных обозначенных им лиц.
Основной признак присвоения, характеризующий его объективную сторону – невозвращение вверенного
имущества соответствующей организации (физического лица) с целью использования его в качестве своего собственного, т. е. в установлении над этим имуществом своего неправомерного владения.
Присвоение имущества, выбывшего из владения собственника
вследствие его утраты, не образует состава мелкого хищения, а размер предмета мелкого хищения свидетельствует о том, что в указанной ситуации не исключена квалификация деяния по ст. 10.6
КоАП как присвоение найденного заведомо чужого имущества.
Отличие хищения от находки – в умысле на завладение имуществом, который должен возникнуть до выхода указанного имущества
из владения собственника и «для реализации которого виновные
предпринимают активные действия, что характерно для хищения».2
В форме присвоения по ст. 10.5 КоАП подлежат квалификации
действия следующих лиц:
1) уполномоченных на получение с граждан денег за выполнение работ или оказание услуг и присвоивших полученные деньги;
2) имущество, которым передано по количеству или весу с возложением обязанностей в последующем отчитаться за него (шофер,
кладовщик, работник охраны). В том случае, если указанная обязанность на виновного не возложена, ответственность за мелкое хищение
наступает на общих основаниях, а действия виновного расцениваются
как мелкое хищение, совершенное в форме кражи. При этом следует
учитывать, что лица тем или иным способом содействовавшие совершению мелкого хищения несут ответственность за соучастие в мелком
хищении в форме пособничества (п. 1 ч. 7 ст. 2.4 КоАП).
1
2

Эриашвили Н. Д. Объективные признаки присвоения и растраты чужого имущества… С. 46.
Кригер Г. А. Квалификация хищений социалистического имущества… С. 34.
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Мелкое хищение в форме растраты, имеющее внешнее сходство с присвоением, представляет собой отчуждение вверенного
имущества или его потребление самим виновным. Растрата выражается такими действиями, как продажа, дарение либо иное
корыстное отчуждение третьим лицам похищаемого имущества,
непосредственно не вверенного виновному, а находящемуся в его
правомерном ведении, а равно любое иное потребление указанного имущества, совершенное исключительно из корыстной
заинтересованности.
Если вверенное имущество было уже ранее присвоено, его
последующая растрата не меняет способа мелкого хищения с присвоения на растрату.
Действия, направленные на незаконное отчуждение вверенного имущества в безвозмездном порядке, не превышающее соответствующих для мелкого хищения размеров базовых величин,
при отсутствии корыстных побуждений со стороны виновного,
не могут рассматриваться как мелкое хищение путем присвоения
или растраты. При наличии соответствующих признаков такие
деяния могут быть квалифицированы по ст. 217 УК как незаконное
отчуждение вверенного имущества.
Определение момента окончания мелкого хищения не носит
дискуссионного характера. Комментируемое административное
правонарушение считается оконченным с момента, когда виновный получил реальную возможность распоряжаться похищенным.
Если его действия не были доведены до конца, содеянное образует
неоконченное правонарушение в виде покушения. «Хищение за
исключением разбоя и вымогательства следует считать оконченным, если имущество изъято, и виновный имеет реальную возможность им распоряжаться по своему усмотрению или пользоваться
им», гласит п. 33 постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 21.12.2001 г., № 15.1 Сообразно этому и следует
оценивать действия виновного.
Вопросы окончания административного правонарушения
нашли свое отражение и в Кодексе Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее – КоАП). По точному
смыслу закона административное правонарушение признается
оконченным с момента совершения деяния (ч. 1 ст. 2.2 КоАП).
Административное правонарушение, связанное с наступлением
последствий, указанных в статьях Особенной части КоАП, признается оконченным с момента фактического наступления этих
последствий (ч. 2 ст. 2.2 КоАП). В виду того, что мелкое хищение
по конструкции объективной стороны является материальным составом, из содержания приведенной нормы следует, что момент его
окончания определяется непосредственно противоправным изъятием предмета административного правонарушения. В свою очередь
часть 1 статьи 2.3 КоАП определяет покушение на административное правонарушение как умышленное действие физического лица,
1
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непосредственно направленное на совершение административного
правонарушения, если при этом оно не было доведено до конца по
независящим от этого лица обстоятельствам. Поэтому отсутствие
возможности распорядиться похищенным имуществом (по своему
усмотрению и как своим собственным) расценивается как покушение на мелкое хищение. Подобная квалификация обусловлена
наличием в диспозиции рассматриваемого состава правонарушения
указания на возможность совершения мелкого хищения в форме
покушения (что прямо вытекает из ч. 2 ст. 2.3 КоАП).
Может ли в таком случае являться оконченным правонарушением деяние, после которого, противоправно изъяв чужое имущество, виновный имеет реальную возможность распорядится им, но
не делает этого? Прав Р. Г. Исмагилов, который, ведя речь о моменте окончания кражи, полагает, что «нежелание виновного распоряжаться похищенным имуществом по своему усмотрению, если
такая возможность объективно наличествовала, не предрешает
вопроса о признании кражи оконченным преступлением». 1
С. М. Кочои в этой связи добавляет: «Сам факт наличия у виновного реальной возможности распоряжаться похищенным имуществом на охраняемой территории,– без намерения реализовывать
его там, нельзя рассматривать как обстоятельство, свидетельствующее об окончании хищения».2
Итак, точное определение момента окончания мелкого хищения должно определяться самостоятельно в каждом конкретном
случае с учетом самых различных обстоятельств: характера самой
похищенной вещи, конкретной обстановки, в которой произошло
мелкое хищение, местом, откуда было изъточное определение
ято имущество (пределы торгового зала,
территория предприятия) и т. д. Например,
момента окончания
потребление продуктов питания в магазине
мелкого х и щ ен и я
в одном случае может быть квалифициродолжно определятьвано как мелкое хищение в виду того, что
ся самостоятельно
виновный распорядился изъятым имущев каждом конкретством, а во втором случае – исключает соном случае с  учетом
став административного правонарушения,
самы х разл и ч ны х
так как покупатель при выходе намеревался
обстоятельств
оплатить выбранный и потребленный им
товар. Как отмечает С. М. Кочои, «если
имущество: продукты питания или напитки похищены и съедены
на охраняемой территории, то очевидно, момент окончания такого
хищения нельзя связывать с выносом похищенного за пределы
указанной территории. Главное, чтобы у виновного был умысел
распоряжаться похищенным по своему усмотрению непосредственно на охраняемой территории и этот умысел им был осуществлен там же (то есть, чтобы был причинен ущерб) ».3
1

Исмагилов Р. Г. Кража чужого имущества… С. 50.
2 Кочои С. М. Ответственность за корыстные преступления против собственности… С. 156.
3
Кочои С. М. Ответственность за корыстные преступления против собственности… С. 156.
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Анализ действующего закона об административной ответственности свидетельствует о том, что приготовление к мелкому хищению
не рассматривается как первая административно-наказуемая стадия
совершения противоправного деяния. Несмотря на то, что она выражается в совершении тех или иных активных действий, направленных на облегчение совершения правонарушения в дальнейшем,
приготовление исключено из сферы административно-правовой
ответственности. Поэтому не могут повлечь за собой административную ответственность действия виновного, готовившегося к совершению мелкого хищения путем приискания орудий или средств,
а равно создания иных условий, направленных на совершение
в дальнейшем указанного административно-наказуемого деяния.
Грань, существующая между покушением и приготовлением,
имеет существенное значение для нужд квалификации. Основное
отличие приготовления от покушения – в осуществлении действий, непосредственно направленных на совершение правонарушения, именно сейчас в настоящее время, а не впоследствии.
Совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 10.5 КоАП, является возможным и в форме соучастия.
Соучастием признается умышленное совместное участие двух или
более физических лиц в совершении административного правонарушения (ч. 1 ст. 2.4 КоАП). Соучастниками административного
правонарушения наряду с исполнителями признаются организаторы и пособники (ч. 2 ст. 2.4 КоАП).
Выделяя размер похищенного в качестве основного критерия,
позволяющего отличать комментируемое административное правонарушение от других видов хищений, законодатель устанавливает круг деяний, наличие которых обуславливает квалификацию
действий виновного исключительно как уголовное преступление.
К названным деяниям относятся: хищение ордена, медали, нагрудного знака к почетному званию Республики Беларусь или СССР
либо хищение, совершенное группой лиц, либо путем кражи,
совершенной из одежды или ручной клади, находившихся при
потерпевшем, либо с проникновением в жилище. Подобные действия всегда расцениваются как преступления, что в свою очередь
исключает административную ответственность.
Хищение имущества физического лица, совершенное группой
лиц, также исключает состав мелкого хищения. В рассматриваемом
контексте следует вести речь и об организованной группе, однако
отсутствие указаний об этом в законе подтверждает практическую
несостоятельность подобного рода хищений. В тоже время часть 12
статьи 4 УК определяет, что под группой лиц, если иное не оговорено
в статье Особенной части УК, понимается признак, характеризующий совершение преступления группой лиц без предварительного
сговора, по предварительному сговору или организованной группой.
Согласно ч. 1 ст. 17 УК преступление признается совершенным группой лиц, если хотя бы два лица совместно участвовали
в совершении данного преступления в качестве его исполнителей
(соисполнительство).
78

Сацыяльна-эканамічныя і прававыя даследАванні        4•2012

При хищении имущества юридического лица такой квалифицирующий признак как хищение группой лиц отсутствует. Подобные
действия всегда влекут административную ответственность за административное правонарушение, предусмотренное ст. 10.5 КоАП.
Следующим деянием, исключающим административную
ответственность, предусмотренную ст. 10.5 КоАП, является кража, совершенная из одежды или ручной клади, находившихся
при нем. В общей статистике зарегистрированных в республике
преступлений против собственности указанный вид преступного
посягательства (так называемые карманные кражи) занимает наибольший удельные вес.
Главная характеристика кражи, совершаемой из одежды, ручной клади по мнению Н. А. Лопашенко состоит в том, что «она совершается не просто в присутствии потерпевшего, не замечающего
тайное хищение, а при физическом контакте с ним (при хищении
из одежды карманов) или с предметами, которые потерпевший
держит в руках или которые находятся в непосредственной близости от него и в поле его зрения. Таким образом, тайное хищение
отличается особой дерзостью виновного».1
По нашему мнению, ручная кладь применительно к комментируемому составу административного правонарушения может
существовать в специально приспособленном виде: в виде свертка,
коробки, узелка, а также в виде товаров заводского изготовления:
сумка, портфель, чемодан и т. д. «Исходя из следственно-судебной
практики,– отмечают в литературе,– под ручной кладью, находящейся при потерпевшем, следует считать пакеты, кейсы, дипломаты, барсетки, косметички, портфели, саквояжи, рюкзаки и другие
средства для хранения различных мелких вещей».2 Понятие ручной
клади можно толковать расширительно (применительно к месту ее
расположения): под указанный признак подходят детские коляски,
багажники велосипедов и т. п.
Под одеждой в смысле исключения ответственности за мелкое
хищение, рассматривается любая одежда, в которой находился
или которую держал при себе потерпевший в момент хищения.
Ведя речь об одежде, находящейся у потерпевшего в руках или
непосредственной близости от него, ряд авторов подчеркивает,
что «это должна быть одежда, которую потерпевший или только
что снял с себя, или, наоборот, собирается надеть».3
Следовательно, квалификация деяния как хищение из одежды
или ручной клади характеризуется местом, откуда изымается чужое имущество: им является любая одежда потерпевшего, находящаяся на нем или возле него, а также ручная кладь, находящиеся
в непосредственной близости от потерпевшего, при нем (или на
нем); и действительным физическим обладанием данных вещей,
то есть нахождением их под присмотром владельца имущества.
1
2
3

Лопашенко Н. А. Преступления в сфере экономики… С. 120.
Севрюков А. П. Хищение имущества: криминологические
и уголовно-правовые аспекты… С. 83.
Лопашенко Н. А. Преступления против собственности… С. 75–76.
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При сдаче указанных вещей на хранение последующее хищение
имущества, находящегося в них, на сумму до двух базовых величин
должно расценивается исключительно как мелкое хищение.
Еще одним квалифицирующим признаком хищения, исключающим квалификацию по ст. 10.5 КоАП является «хищение
с проникновением в жилище», которое также характеризующееся
своей повышенной опасностью.
Понятие «проникновение в жилище» приведено в абз. 1 п. 27
постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь
от 21.12.2001 г., № 15. Согласно указанному разъяснению под проникновением в жилище следует понимать «тайное или открытое
вторжение в жилище с целью совершения кражи, грабежа или
разбоя. Оно может совершаться как с преодолением препятствий,
сопротивлением людей или путем обмана, так и беспрепятственно,
а равно с помощью приспособлений, позволяющих виновному
извлекать похищаемое имущество без входа в жилище». Пункт 28
указанного постановления определяет, что «под жилищем следует понимать помещение, предназначенное для постоянного или
временного проживания людей (индивидуальный дом, квартира,
комната в гостинице, дача, садовый домик и т. п.), а также те его
составные части, которые используются для отдыха, хранения
имущества либо для удовлетворения иных потребностей человека
(балконы, застекленные веранды, кладовые и т. п.).1
В понятие «жилище» не могут включаться помещения, не
приспособленные для постоянного или временного проживания
(например, обособленные от жилых построек погреба, амбары,
гаражи и другие хозяйственные помещения) ».
Признак проникновения в жилище имеет место:
1) в случае хищения имущества из жилища с использованием
подручных средств без прямого непосредственного доступа туда
(кража с помощью палки, веревки и т. п.);
2) при использовании для проникновения в жилище действий лиц, которые в силу каких-либо физических или умственных
отклонений не могут осознавать характер и противоправность
совершаемого ими деяния (малолетних, психически больных лиц),
а также специально обученных животных (собак);
3) при использовании обмана, облегчающего вторжение в жилище (выдача преступником себя в качестве лица, которое в силу тех или
иных обстоятельств имеет право доступа в жилище или получившего
такой доступ, например, под видом соцработников и т. п.);
4) в случае проникновения в помещение, специально приспособленного для временного проживания. К признакам позволяющим вести речь об отнесении жилища к временному проживанию
относятся: «а) наличие правомерного доступа в помещение, который должен быть, кроме проживающих там лиц, затруднен для
остальных в связи с наличием запирающих устройств, охраны
и т. п.; б) помещение должно быть приспособлено для временного
1
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проживания; в) помещение должно использоваться в качестве
жилища человека, а проникающее в это помещение лицо должно
осознавать факт своего вторжения именно во временное жилище».1
Как проникновение в жилище не рассматриваются следующие
действия:
а) совершение хищения из жилища лицом, у которого намерение совершить хищение возникло после проникновения в него
на законном основании в силу дружеских, родственных, трудовых
или иных отношений. «Решая вопрос о наличии в действиях лица
признака проникновения в жилище, необходимо выяснить, с какой
целью виновный оказался в жилище и когда именно у него возник
умысел на завладение имуществом. Если лицо вначале находилось
в жилище без намерения совершить хищение, но затем завладело
имуществом, в его действиях указанный признак отсутствует»
(абз. 2 п. 27 постановления Пленума Верховного Суда Республики
Беларусь от 21.12.2001 г., № 15) 2;
б) совершение хищения опосредовано. В литературе приводят
следующий пример: «М., проходя мимо дома, увидел, что на первом
этаже, на подоконнике стоит электрочайник, однако окно было
только чуть приоткрыто. Намериваясь завладеть электрочайником,
открыл окно, и в это время электрочайник выпал наружу. М. поднял чайник и присвоил его». Как указывает автор «проникновения
здесь не имеется, поскольку преступник не проник в жилище, пусть
даже он и хотел это сделать. Завладение имуществом произошло
за пределами жилища… определенные сомнения здесь остаются, но
все они должны трактоваться в пользу обвиняемого».3 Ю. Н. Шаповалов утверждает следующее: «проникновение будет иметь место
в тех ситуация когда действия виновного свидетельствуют о дополнительных усилиях, направленных на преодоление препятствий
с целью завладения чужим имущество (правонарушитель через
окно с решеткой, руками извлекает имущество, или при совершении
хищения одна нога правонарушителя находится на балконе, другая
на трубе)».4 А. В. Федотов полагает, что «нет оснований для квалификации как хищение с проникновением в жилище кражи личного
имущества с перил балконов, особенно расположенных в домах…».5
Н. А. Лопашенко указывает, что «проникновение предполагает
вторжение внутрь жилища… с изъятием изнутри находящегося там
чужого имущества. Если этот признак проникновения – вторжение
внутрь отсутствует – отсутствует и анализируемый квалифицирующий признак хищения в целом».6
в) хищение из жилых строений, на которые не оформлено
право собственности в агентстве по государственной регистрации
и земельному кадастру, вне зависимости от готовности помещения
1
2
3
4
5
6

Хилюта В.В Ответственность за хищения, связанные с проникновением в жилище… С. 58.
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для проживания. При этом указанные действия расцениваются как
совершенные из строящегося объекта и подлежат квалификации
(при наличии иных признаков) как мелкое хищение. Так, кража
перфоратора из указанного жилого строения путем проникновения
через окно всегда будет расцениваться как мелкое хищение, если
его собственником не было оформлено свидетельство о государственной регистрации.
Если при совершении хищения, правонарушитель своими действиями преследовал цель завладеть имуществом в размере свыше
десяти (у юридических лиц) и двух (у физических лиц) базовых величин соответственно, то такое деяние следует квалифицировать как
покушение на хищение, предусмотренное нормами уголовного законодательства. Подобная квалификация имеет место при определенном
умысле виновного (при хищении в пределах заранее предполагаемого
размера). Труднее обстоит дело с квалификацией мелких хищений
при неопределенном умысле виновного, когда совершая правонарушение, последний предполагает похитить имущество в любом его
размере, находящемся во владении собственника. В таком случае
хищение будет признано оконченным в заОпасность некоторых
висимости от фактического размера похищенного. Важным в этой связи является
преступных проявлеустановление характера умысла и объемов
ний в значительной
предвидения виновным обстоятельств, отностепени обусловлена
сящихся к размерам хищения.1
не столько стоимоОпасность некоторых преступных проявстью похищенного
лений в значительной степени обусловлена не
имущества, скольстолько стоимостью похищенного имущества,
ко способами его пусколько способами его публичного изъятия,
б л и ч ного и з ъ ят и я ,
связанными с посягательством на телесную
связанными с  посянеприкосновенность личности, физическое
гательством на тездоровье, а также имущество. Некоторые из
лесную неприкосноуказанных преступлений совершаются с осовенность личности,
бой дерзостью, свидетельствующей о повышенной общественной опасности преступника.
физическое здоровье,
Именно поэтому понятие мелкого хищения
а также имущество
имеет отношение исключительно к безнасильственным, в основном скрытым способам противоправного завладения
имуществом. Вследствие чего стоимость изъятого имущества не оказывает какого-либо юридического значения при даче правовой оценки
действиям виновных по стст. 206, 207, 208, 212 УК.
В тоже время в литературе предлагается дифференцировать
ответственность за ненасильственный грабеж, установив его стоимостной критерий,2 а также квалифицировать малозначительную
кражу, совершенную с проникновением в чужое жилище как административное правонарушение.3
1
2
3
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Следовательно, административное правонарушение, предусмотренное ст. 10.5 КоАП отличается от уголовно наказуемых
разновидностей хищения имущества не только размером причиненного ущерба, но и на основе особых конструктивных признаков
объективной стороны деяния, в полном объеме охватываемых
умыслом виновного.
Мелкое хищение следует также отличать от иного уголовнонаказуемого хищения, имеющего продолжаемый характер. «При
этом продолжаемым хищением следует считать неоднократное
противоправное безвозмездное завладение имуществом с корыстной целью, складывающееся из ряда тождественных преступных
действий, если они совершены при обстоятельствах, свидетельствующих о наличии у лица общей цели и единого умысла на хищение
определенного количества материальных ценностей» (абз. 3 п. 25
постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от
21.12.2001 г., № 15).1 В силу сказанного тождественные действия по
своей внешней форме (конструкции объективной стороны) схожие
с мелким хищением, но имеющие единую цель и общий умысел,
выступают основанием для квалификации по соответствующим
статьям УК (в том числе и в форме покушения).
С субъективной стороны административное правонарушение характеризуется прямым умыслом: сознавая противоправный характер
своего деяния, виновный предвидит его вредные последствия в виде
материального ущерба физическому или юридическому лицу и, безусловно, желает их наступления, всегда действуя с целью незаконного
обращения за счет соответствующего имущества, поступающего
в свою собственность и (или) в собственность других лиц.
При совершении мелкого хищения сознанием виновного должен охватываться факт принадлежности похищаемого имущества
организации, являющейся юридическим лицом при хищении на
сумму до 10 базовых величин, и осознаваться факт хищения имущества, принадлежащего гражданам, при хищении на сумму до 2
базовых величин.
В то же время мелкое хищение в виде неосторожности исключено. Не может также расцениваться как мелкое хищение: машинальное или рассеянное изъятие предмета хищения, а также его
временное позаимствование (без намерения завладеть им в дальнейшем), а равно изъятие имущества с целью подшутить над его
собственником или проучить его с какой-либо целью.
Поэтому действия лиц, завладевших имуществом в силу иных
некорыстных причин, не могут быть квалифицированы как административное правонарушение, предусмотренное ст. 10.5 КоАП.
В этой связи не влекут ответственность за мелкое хищение действия
лица, желавшего проучить сторожа за недобросовестное отношение
к несению службы, и спрятавшего настенные часы из помещения
за угол дома. При всех указанных обстоятельствах обвинение
в хищении в данном случае не может считаться доказанным, ввиду
1
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того, что хищение предполагает умысел на незаконное обращение
в свою собственность чужого имущества.
Субъектом административного правонарушения является
лицо, достигшее 14-летнего возраста, вменяемое (п. 2 ч. 2 ст. 4.3
КоАП). При хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, присвоения или растраты субъект специальный –
в первом случае должностное лицо, признаки которого приведены
в абз. 3 ст. 1.3 КоАП, а во втором – лицо, имущество которому
вверено собственником или иным владельцем, осуществляющим
правомочия собственника на иных законных основаниях.
В настоящее время санкция статьи 10.5 КоАП является альтернативной и предусматривает наложение штрафа в размере от десяти
до тридцати базовых величин или административный арест (за
неквалифицированное хищение), а при повторности – наложение
штрафа в размере от 30 до 50 базовых величин или административный арест. Такая трактовка ответственности за мелкое хищение не
случайна. Как не вспомнить высказывание Ж. П. Марата: «Смертная казнь в любом ее виде за кражу несправедлива, ибо между ценой золота и ценой жизни нет никакой соразмерности».1 Гуманность
наказания, безусловно, необходима: взыскание за мелкое хищение,
не носит репрессивный характер и является достаточно мягким (несмотря на значительное по сравнению с санкцией ст. 51 КоАП 1984 г.
увеличение размера штрафа). Однако достаточно низкий процент
его уплаты и не до конца отработанные механизмы принудительного взыскания делают штраф как взыскание малоэффективным. Не
всегда способствует исправлению правонарушителей и применение
административного ареста, а это влечет неоднозначное понимание
соразмерности взыскания на практике.
Справочно. В соответствии со статистической информацией
единого государственного банка данных о правонарушениях за
2011 г. судами было рассмотрено 30399 дел об административном правонарушении, предусмотренном ст. 10.5 КоАП «Мелкое
хищение». По 24623 делам в качестве меры административного
взыскания применялся штраф, который был наложен в размере
11 миллиардов 95 миллионов 731 тысячи рублей (11095731000),
взыскан в размере 1 миллиарда 750 миллионов 245 тысяч рублей
(1750245000). Процент взыскаемости составил около 15,5%.
Следует отметить, что совершения мелкого хищения имущества нанимателя по месту работы, установленного вступившим
в законную силу постановлением органа, в компетенцию которого
входит наложение административного взыскания (в данном случае
суда) является основанием для расторжения трудового договора по
инициативе нанимателя (п. 8 ст. 42 Трудового кодекса Республики
Беларусь). Кроме того, наниматель имеет право до вступления
в законную силу постановления суда о наложении взыскания отстранить указанного работника без сохранения заработной платы,
от работы (ч. 3,4 ст. 49 ТК).
1
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ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ
ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ,
ОКАЗАВШИХСЯ В СОЦИАЛЬНО
ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ

Савина Инга Викторовна – кандидат юридических наук,
доцент. Доцент кафедры гражданского и трудового права
Академии МВД Республики Беларусь. Область научных
интересов – защита прав несовершеннолетних.

Государственная политика в отношении детства, построенная с учетом современных позиций мирового сообщества и в соответствии
с международными документами, формируется в Республике Беларусь в последние годы. Обеспечение благоприятных условий для
полноценного физического, интеллектуального и нравственного
развития подрастающего поколения, повышения качества жизни
детей, сохранения их здоровья и формирования навыков здорового
образа жизни, защиты их от насилия и жестокости невозможно без
создания правовой базы, соответствующей современным условиям
жизни общества и интересам ребенка.
Состояние ребенка как субъекта права обеспечивается специальным механизмом содействия в реализации и защите его
прав, и особое место в нем занимают законные представители
ребенка и государство. Так, отмечается, что существует подробная
регламентация деятельности органов опеки и попечительства,
комиссии по делам несовершеннолетних и иных организаций по
выявлению и учету детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, и детей, находящихся в социально опасном положении;
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установлена ответственность должностных лиц за нарушение
законодательства1.
Гражданско-правовой статус органов опеки и попечительства
и принимаемых ими решений в рассматриваемой сфере требует
отдельного исследования, с учетом того, что как и любые органы
публичной власти, они обладают особым статусом и вправе и обязаны участвовать в гражданском обороте и защищать интересы
подопечных. Необходимо и исследование особенностей правового
регулирования имущественных отношений несовершеннолетних
и роли органов опеки и попечительства при реализации и защите
имущественных прав детей, в том числе находящихся в социально
опасном положении.
Органы опеки и попечительства всегда играли заметную
роль в регламентации гражданских и семейных прав несовершеннолетнего, но их роль явно возросла после принятия Декрета
Президента Республики Беларусь от 24.11.2006 № 18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях», предусматривающего административное отобрание
ребенка. Оно осуществляется, если установлено, что родители
(единственный родитель) ведут аморальный образ жизни, что
оказывает вредное воздействие на детей, являются хроническими
алкоголиками или наркоманами либо иным образом ненадлежаще
выполняют свои обязанности по воспитанию и содержанию детей,
в связи с чем последние находятся в социально опасном положении. В таком случае ребенок помещается на государственное
обеспечение, а к родителям применяются установленные меры
воздействия, в том числе взыскание расходов, затраченных государством на содержание детей, наложение запрета на отчуждение
недвижимого имущества и транспортных средств, выселение из
занимаемых жилых помещений. Во исполнение Декрета № 18
был принят ряд нормативных правовых актов, которые, наряду
с уже действовавшими и приведенными в соответствие с Декретом № 18, образовали комплекс правовых норм, объединенных
единой направленностью.
П. В. Рагойша отмечает, что если критериям для вынесения
решения об отобрании ребенка без лишения родительских прав
соответствует лишь один родитель, а второй добросовестно исполняет свои обязанности, основания для административного
отобрания ребенка по Декрету отсутствуют; причем отобрание
ребенка без лишения родительских прав, также призванное быть
мерой индивидуальной семейно-правовой ответственности, с поставленной задачей справляется не всегда2.
Причем если взыскание расходов, затраченных государством
на содержание детей, осуществляется в судебном порядке и подробно урегулировано, в том числе Постановлением Пленума
Верховного Суда Республики Беларусь, то решение об отобрании
1
2

Кеник А. А. Защита прав ребенка и несовершеннолетних… С. 92.
Рагойша П. В. Семейно-правовая ответственность родителей… С. 1–3.
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ребенка принимается в административном порядке, хотя также
влияет на имущественные права человека.
Европейский Суд по правам человека неоднократно обращал
внимание на то, что осуществление заботы о ребенке государственными органами должно рассматриваться как временная мера,
пока не будет восстановлена семья1.
Думается, следовало бы конкретизироследовало бы конкревать на уровне закона, что имеется в виду
под «иным образом ненадлежаще выполтизировать на уровне
няют свои обязанности по воспитанию
закона, что имеети содержанию детей», особенно с учетом
ся в виду под «иным
того, что оценку этих обстоятельств осуобразом ненадлежаществляет не суд.
ще выполняют свои
Последствием ненадлежащего исполобязанности по воснения родителями своих обязанностей по
питанию и содержавоспитанию детей выступает беспризорность
нию детей
несовершеннолетних, зачастую влекущая за
собой совершение преступлений, самыми
распространенными 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 и их родителей имеются средства и имущество,
достаточные для компенсации причиненного вреда. Из этого следует,
что у потерпевшего в ряде случаев не остается никакой надежды на
возмещение причиненного ему вреда. Например, суд на основании
ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь признал А. (пятнадцать лет) виновным в совершении тайного похищения имущества
группой лиц и на основании ст. 943 ГК Республики Беларусь постановил взыскать в пользу потерпевшего Ю. 115 000 рублей, а в случае
отсутствия у несовершеннолетнего доходов или иного имущества,
достаточных для возмещения вреда, взыскать указанную сумму с его
родителей. Взыскать данные суммы не представлялось возможным,
поскольку несовершеннолетний должник не работает, имущество
у него отсутствует. Родители А. также не работают и имущества, на
которое может обратить взыскание суд, у них нет. При этом данная
семья состоит на учете как неблагополучная: родители постоянно
находятся в состоянии алкогольного опьянения, несовершеннолетний А. часто голодает2. Следовательно, социально опасное положение в семье влияет не только на интересы ребенка, но и на интересы
третьих лиц, их имущественные права.
Для компенсации государственных расходов по содержанию
детей, изъятых из семей, Указ Президента Республики Беларусь
от 9 августа 2007 г. № 378 «О некоторых вопросах обеспечения
прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

1
2
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предусматривает сдачу внаем жилых помещений, принадлежащих
изъятым из семьи детям.
Незаселенные жилые помещения, принадлежащие изъятым из
семьи детям, могут быть сданы родителями-воспитателями, опекунами (попечителями), приемными родителями указанных детей по
договорам найма жилых помещений частного жилищного фонда
для проживания других лиц с предварительного письменного разрешения органов опеки и попечительства, которое дается каждый
раз, когда возникает необходимость в сдаче таких жилых помещений для этих целей. Круг лиц, представляющих имущественные
права и интересы несовершеннолетних в данной ситуации, расширен по сравнению с имеющимся в гражданском законодательстве:
к ним относятся не только законные представители ребенка (родители, усыновители, опекуны, попечители), но и родители-воспитатели, приемные родители. На них возлагаются и дополнительные
обязанности: они должны за три месяца до окончания нахождения
таких детей на государственном обеспечении известить об этом
местный исполнительный и распорядительный орган (государственную организацию), предоставивший соответствующее жилое
помещение. Доходы от сдачи жилых помещений, остающиеся после
внесения платы за жилищно-коммунальные услуги, зачисляются
на специальные банковские счета и не подлежат направлению на
погашение родителями расходов, затраченных государством на
содержание детей, находящихся на государственном обеспечении.
Установлены и гарантии прав детей, если они утрачивают статус
детей-сирот или статус детей, оставшихся без попечения родителей, или приобретают дееспособность в полном объеме: договор
найма подлежит расторжению, а жилое помещение – возврату;
если же это невозможно, ребенку предоставляется другое жилье.
Указанные меры не применяются для компенсации вреда, причиненного несовершеннолетним физическим и юридическим лицам.
Представляется необходимым урегулировать ситуацию, когда
у родителей уже был изъят ребенок и должен появиться еще один.
Обычно такие люди ведут асоциальный образ жизни, и дожидаться, пока ребенок родится и в отношении него будут совершены
действия, дающие возможность применить нормы Декрета № 18,
означает оставить его в опасности. Вместе с тем хотелось бы указать
на то особое место, которое судебная защита должна занимать при
защите прав граждан, в том числе несовершеннолетних. Хотелось
бы подчеркнуть преимущества судебного порядка принятия решения: суд независим и подчиняется только закону, судья профессионально сведущ в вопросах права, что обеспечивает соблюдение
процессуальных гарантий при вынесении решения и позволяет
преодолеть всякого рода злоупотребления. Думается, именно
судебная защита должна быть предусмотрена в качестве общего
правила для любого изъятия ребенка из семьи, учитывая серьезную
значимость подобного шага как для психики ребенка, так и для его
имущественного положения. Исключение может быть сделано для
случаев, когда жизни или здоровью ребенка угрожает опасность.
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Е. Г. Куропацкая, исследуя такую неиндивидуальную форму
устройства детей, оставшихся без попечения родителей, как помещение ребенка в соответствующее учреждение для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, подчеркивает, что
это – исключительная и временная мера и служит, в первую очередь,
интересам ребенка и целям его успешной интеграции в общество1.
Применение установленных Декретом № 18 мер воздействия,
в том числе само отобрание ребенка, оказало положительное влияние на многие неблагополучные семьи и позволило им изменить
свой образ жизни, чтобы вернуть своих детей. Однако практика
показала, что реализация мер, предусмотренных Декретом, путем
возбуждения уголовных дел не дала положительных результатов,
поскольку требовала содержать уже не только брошенных детей,
но и их родителей, следовательно, следует избрать другие формы
реализации правовых норм: персональную работу с каждым должником. Следовательно, при изучении охраны прав детей следует
особое внимание уделять не только материальному праву, но и процессу, в частности, исполнительному производству.
Представляется справедливым и положение о том, что «пребывание в специализированном учреждении не должно длиться дольше
необходимого в каждом конкретном случае и должно периодически
пересматриваться в соответствии с интересами ребенка и с учетом
его мнения в зависимости от его возраста и степени зрелости. Семья
ребенка должна по возможности быть вовлечена в планирование
и организацию пребывания ребенка в учреждении»2.
Необходимо не только усиление ответНеобходимо не тольственности за неправомерное поведение, но
и разработка эффективной системы мер,
ко усиление ответстнаправленных на стимуляцию правомервенности за неправоного, общественно полезного поведения.
мерное поведение, но
Например, российскими исследователями
и разработка эффекпредлагается в целях стимулирования
тивной системы мер,
и развития опеки (попечительства) как форнаправленных на стимы семейного устройства детей, оставшихся
муляцию правомербез попечения родителей, закрепить в законого, общественно
нодательстве обязанность бывших подопечполезного поведения
ных содержать своих опекунов (попечителей). Это позволило бы нетрудоспособным
нуждающимся опекунам (попечителям), осуществлявшим опеку
(попечительство) на безвозмездной основе, не получавших в той
или иной форме вознаграждения за исполнение своих обязанностей,– рассчитывать на содержание от своих бывших подопечных3.
Применение мер, предусмотренных Декретом № 18 и нормативными правовыми актами, разработанными во исполнение
Декрета, может решить и проблемы, возникающие при применении
1
2
3
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норм гражданского права, в частности, при возмещении вреда,
причиненного несовершеннолетним.
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 закрепление и в отношении родителя, не
в полном объеме компенсирующего причиненный ущерб, меры
принуждения в виде обязательного трудоустройства, установленной Декретом № 181.
Таким образом, имущественные права ребенка, изъятого из семьи, защищены законодательством, устанавливающим четкие сроки
для выполнения государственными органами своих обязанностей.
Даны правовые гарантии, что ребенок не
имущественные праостанется «на улице» и причитающиеся
ему поступления не будут присвоены.
ва ребенка, изъятого
Дальнейшего исследования требуют воиз семьи, защищены
просы применения судебной защиты прав
законодательством,
несовершеннолетнего как основной юрису станавл и ва ю щ и м
дикционной формы защиты прав человека.
четкие сроки для выОднако обеспечение благоприятных
полнения государстусловий для полноценного физического,
венными органами
интеллектуального и нравственного развисвоих обязанностей
тия подрастающего поколения, повышения
качества жизни детей невозможно только
путем ужесточения мер ответственности. Важнейшим элементом
системы охраны прав и интересов детей в Республике Беларусь
является формирование соответствующего правосознания.
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Свобода воли и принуждение:
уголовно-правовой аспект1

Шевелева Светлана Викторовна – кандидат юридических наук, доцент. Декан юридического факультета ЮгоЗападного государственного университета (г. Курск). Сфера
научных интересов: уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право. Автор более 100 научных работ,
в том числе 4 монографий по проблемам уголовного права.

Люди в отношениях между собой и, как следствие, право исходят из
презумпции свободы личности, в соответствии с которой в основе
человеческих действий лежит свобода воли. На аксиоме о свободе
воли строится европейская концепция общества и права как одного
из регуляторов социальных отношений.1
В самом первом приближении свобода воли предполагает
возможность выбора. Человек, находясь в окружающем мире,
«включён» в систему разнообразных отношений и связей. Внешняя
среда направляет (но не предопределяет в большинстве случаев)
его деятельность; в сложно познаваемом процессе происходит
слияние внешних условий и внутренних установок и последующее
формирование потребностей человека. Потребности личности
определяют цели её деятельности, а сознание видит варианты
их достижения. Соответственно, возможность выбора вариантов
поведения и образует свободу воли.
Человек свободен соблюсти закон или нарушить его; выбирая
последнее, он понимает, что его выбор как разумного и мыслящего
человека повлечёт применение к нему наказания за его моральную
вину; более того, наложение такого наказания есть подчёркивание
1
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морального достоинства личности. Говоря на языке Гегеля, наказание не есть обращение с человеком как с собакой, а есть право
человека как разумного существа1.
Противоположностью свободе воли выступает принуждение
(понимаемое здесь широко, как полная противоположность свободе воли), источником которого являются всегда внешние по
отношению к действующему факторы. В качестве последних
могут выступать либо объективные обстоятельства действительности, либо субъективные обстоятельства, т. е. действия других
лиц. При этом закон, устанавливающий границы запрета (исходя
из принципа «всё, что не запрещено человеку, то разрешено»,
подкреплённого конституционным установлением, согласно
которому «перечисление в Конституции Российской Федерации
основных прав и свобод не должно толковаться как отрицание
или умаление других общепризнанных прав и свобод человека
и гражданина» (ч. 1 ст. 55 Конституции РФ), не может рассматриваться как принуждающий человека, поскольку при всей
парадоксальности вывода у последнего сохраняется свобода
выбора – соблюсти закон или нарушить его.
Следует подчеркнуть, что воля, по наСледует подчеркнуть,
шему мнению, в юридическом понимании
может быть либо свободна, либо нет; здесь
что воля, по нашенет промежуточных состояний полу-свобому мнению, в  юриды. В философском или психологическом
дическом понимааспектах допустимо рассуждать о градании может быть либо
циях свободы; в правовом это не имеет
свободна, либо нет;
смысла.
здесь нет промежуРоссийская правовая система исхото ч ны х состоян и й
дит из аксиомы свободы воли как базополу-свободы
вой категории для юридической оценки
человеческих действий. В соответствии
с Конституцией РФ «человек, его права и свободы являются
высшей ценностью», а «признание, соблюдение и защита прав
и свобод человека и гражданина – обязанность государства» (
ст. 2); «права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими» (ст. 18). Эти положения и связанные с ними, закреплённые в главе 2 Конституции РФ, могут
рассматриваться как фиксирующие в конституционном тексте
концепцию свободы воли2.
В гражданском законодательстве России открыто провозглашается автономия (свобода) воли как одно из основных начал
гражданского законодательства: «Гражданское законодательство
основывается на признании… свободы договора, недопустимости
произвольного вмешательства кого-либо в частные дела…» (п. 1
ст. 1 ГК РФ); «граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей
1
2

См.: Гегель. Философия права. С. 117.
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волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих
прав и обязанностей на основе договора и в определении любых
не противоречащих законодательству условий договора» (п. 2 ст. 1
ГК РФ); «граждане и юридические лица по своему усмотрению
осуществляют принадлежащие им гражданские права» (п. 1 ст. 9 ГК
РФ). Фактически о свободе воли писал О. А. Красавчиков, когда
определял диспозитивность в гражданском праве как основанную
на нормах права юридическую свободу (возможность) субъектов
гражданских правоотношений осуществлять свою правосубъектность и свои субъективные права (приобретать, реализовывать
и распоряжаться ими) по своему усмотрению1. Отдельные нормы
кодекса проясняют содержание начала автономии (свободы) воли
применительно к некоторым видам сделок (например, ст. 421 ГК
РФ о свободе договора, ст. 1119 ГК РФ о свободе завещания). Коррелирует с этими положениями другая норма ГК РФ, устанавливающая оспоримость сделки, совершённой в том числе вследствие
принуждения: «Сделка, совершенная под влиянием… насилия,
угрозы, … может быть признана судом недействительной по иску
потерпевшего» (п. 1 ст. 179 ГК РФ).
В соответствии со ст. 2 Трудового кодекса РФ «… основными принципами правового регулирования трудовых отношений
и иных непосредственно связанных с ними отношений признаются:
свобода труда, включая право на труд, который каждый свободно
выбирает или на который свободно соглашается, право распоряжаться своими способностями к труду, выбирать профессию и род
деятельности…».
Одним из базовых в гражданском и арбитражном процессуальном законодательстве является принцип диспозитивности, «в силу
которого лицо вправе по своему усмотрению (курсив наш.– С. Ш.)
осуществлять субъективные материальные права (свободы, интересы, обязанности) и распоряжаться ими в процессе (в той же мере,
в какой и вне процесса) способами, установленными гражданским
процессуальным законодательством»2. Этот принцип, в основе которого очевидно лежит свобода воли, вытекает, в частности, из ч. 1
ст. 3 ГПК РФ, в соответствии с которой «заинтересованное лицо
вправе в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, обратиться в суд за защитой нарушенных
либо оспариваемых прав, свобод или законных интересов…», и из
ст. 4 ГПК РФ, допускающей возбуждение гражданского дела в суде
только «по заявлению лица, обратившегося за защитой своих прав,
свобод и законных интересов» (ч. 1) и лишь в исключительных
случаях – по инициативе других лиц (ч. 2).
В последние годы всё чаще пишут о принципе диспозитивности в уголовном процессе, понимая под нею «принцип уголовного
судопроизводства, в силу которого участники уголовного процесса
и иные лица (не признанные в установленном законом порядке
1
2
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участниками уголовного процесса), отстаивающие (защищающие, представляющие) в уголовном деле личный интерес, имеют
возможность распоряжаться предметом уголовного процесса (обвинением) или спорным материальным правом при производстве
по гражданскому иску в уголовном деле, а также распоряжаться
в целях защиты отстаиваемых интересов процессуальными правами, реализация которых оказывает значительное влияние на
производство по уголовному делу»1.
Как уже отмечалось выше, свобода воли является базовым
положением в построении европейской правовой системы, восходящей в своих истоках к философско-правовым конструкциям
Древней Греции и Древнего Рима. Несколько по-иному подходят
к этому вопросу в других крупных цивилизационных очагах, где
свобода воли в уголовном праве сосуществует с иными концептуальными идеями.
В частности, в мусульманском уголовном праве в теории правонарушения сосуществуют два постулата: с одной стороны, «все
поступки и даже мысли людей так или иначе предопределяются
волей Аллаха», но, с другой, «установленные “божественным
откровением” рамки достаточно гибки, чтобы позволять человеку во многих случаях самостоятельно выбрать вариант своего
поведения»2. Однако и в этих случаях свобода воли подчинена
Божественной воле: «Всё в сотворённом Им мире существует
или происходит по его воле. <…> Следует различать волю Бога,
определяющую закон, и волю Бога, определяющую поведение
людей. Эти дела Божественной воли независимы друг от друга.
<…> Бог может велеть, а может и не велеть, чтобы какой-то конкретный человек подчинялся закону. Если люди не подчиняются, это происходит по воле Бога, так как воле Бога невозможно
противиться»3.
В китайской традиции стремление наказывать преступную
волю (выражавшееся в тщательной градации степеней преступного) сочеталось с рассмотрением индивида как включённого
в гармонично функционирующий триединый континуум Небо –
Земля – Человек4. Следствием этого становилась так называемая
ситуационная оценка преступления, при которой социальный
статус, возраст, положение в семье и прочие социально значимые
факторы рассматривались как прямо влияющие на оценку масштабности проявленной злой воли; соответственно, чем выше
в социальной иерархии человек, тем разрушительнее его воля
и тем более ответственно он должен подходить к её реализации.
Согласно японским взглядам, не индивид и его свобода стоят
в центре правовой системы, а скорее двусторонние иерархические
1

2
3
4

Дикарев И. С. Принцип диспозитивности в уголовном процессе России. С. 74. 
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отношения, в которые добровольно вступает человек; его свобода
воли подчинена идеологии социальных взаимосвязей1.
Таким образом, являясь базовым положением в европейской
правовой традиции (в которую мы включаем и континентальную,
и англосаксонскую правовые семьи), своявляясь базовым побода воли не может возводиться в абсолют
как универсальный правовой принцип.
ложением в европейВозвращаясь к российскому праву
ской правовой традии
переходя
непосредственно к уголовноции, свобода воли не
му
праву,
мы
можем констатировать, что
может возводиться
последнее
также
основывается на свободе
в абсолют как униволи как одного из своих базовых начал,
версальный правовой
определяющих содержательное построепринцип
ние отрасли. Не закрепляя прямо принцип
свободы воли среди принципов уголовного
закона, т. е. не возводя его в ранг незыблемой руководящей идеи,
вытекающей из природы демократического общества и пронизывающей всё уголовное право и законодательство2, Уголовный
кодекс РФ 1996 г. (далее – УК РФ) в целом ряде своих положений основывается на прямо выраженной антитезе свободы воли
и принуждения:
•• формулы невменяемости (ст. 21 УК РФ), ограниченной вменяемости (ст. 22 УК РФ) и возрастной невменяемости (ч. 3
ст. 20 УК РФ) содержат волевой компонент возможности лица
руководить своими действиями;
•• лица, совершающие преступление в состоянии опьянения,
вызванном употреблением алкоголя, наркотических средств
или других одурманивающих веществ, подлежат уголовной
ответственности как совершившее преступление с требуемой
мерой свободой воли независимо от тяжести опьянения (ст. 23
УК РФ);
•• в соответствии с ч. 2 ст. 28 УК РФ деяние признается совершенным невиновно, если лицо, его совершившее, хотя
и предвидело возможность наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), но не могло
предотвратить эти последствия в силу несоответствия своих
психофизиологических качеств требованиям экстремальных
условий или нервно-психическим перегрузкам;
•• в приготовлении к преступлению (ч. 1 ст. 30 УК РФ) и в покушении на преступление (ч. 3 ст. 30 УК РФ) преступление не доводится до конца по не зависящим от виновного
обстоятельствам;
•• лицо не подлежит уголовной ответственности за преступление,
если оно добровольно и окончательно отказалось от доведения
этого преступления до конца (ч. 2 ст. 31 УК РФ);

1
2
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•• физическое или психическое принуждение признаются обстоятельствами, исключающими преступность деяния (ст. 40
УК РФ);
•• смягчающими обстоятельствами признаются, в том числе,
совершение преступления в результате физического или психического принуждения (п. «е» ч. 1 ст. 61 УК РФ) и, наоборот,
совершение преступления с применением физического или
психического принуждения является отягчающим наказание
обстоятельством (п. «к» ч. 1 ст. 63 УК РФ);
•• при назначении наказания несовершеннолетнему учитывается также влияние на него старших по возрасту лиц (ч. 1 ст. 89
УК РФ).
О значимости проблемы свободы воли и принуждения для
уголовного права задумывались в течение последних двух столетий
многие представители уголовно-правовой науки, и этот вопрос не
потерял актуальности до сегодняшнего дня.
Так, ещё в одной из первых российских доктринальных работ,
написанной в начале XIX в. Г. И. Солнцевым1 (в котором, по мнению Г. С. Фельдштейна, следует «видеть… первого русского криминалиста, давшего… образец научной догмы уголовного права»2),
в определении преступления указывается на то, что это свободное
деяние («преступление (delictum) есть внешнее, свободное, положительными законами воспрещённое деяние (actio externa, libera,
illegitima) …»3). В дальнейшем изложении автор раскрывает свою
мысль о свободном деянии: «Преступление есть деяние свободное:
следовательно, к вменению оного требуется: 1) чтоб учинивший
какое-либо деяние, преступлением именуемое, имел разум и свободную волю…»4.
В труде Н. Д. Сергеевского отмечается, что «вменяемость
распространяется на всех тех лиц, к которым закон обращает свои веления и которые могут повиноваться им. Другими
словами, наказание, как институт, направленный к поддержанию авторитета закона, должно применяться ко всем лицам,
имеющим уши, чтобы слышать закон, и душевную силу, чтобы
принимать заявление закона в число мотивов или в руководство
своей деятельности (курсив наш.– С. Ш.). Для индивидов, неспособных к этому, закон не писан…»5. Далее учёный подробно
анализирует теории индетерминизма и детерминизма, а также
промежуточные точки зрения, не высказывая, впрочем, определённо свою точку зрения6, что свидетельствует о сложности
и неоднозначности проблемы.
В советский период А. А. Пионтковский писал, что «закон
обращается к воле и сознанию людей. <…> Понятие свободы
1
2
3
4
5
6

См.: Солнцев Г. Российское уголовное право…
Фельдштейн Г. С. Главные течения в истории науки уголовного права в России. С. 298.
Солнцев Г. Российское уголовное право… С. 54.
Там же. С. 56.
Сергеевский Н. Д. Русское уголовное право. С. 209.
См.: Чучаев А. И. Уголовно-правовые взгляды Н. Д. Сергеевского. С. 91–94.
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воли… кладётся многими научными работниками в области
советского права в обоснование уголовной и гражданской
ответственности»1.
В современной науке А. В. Наумов подчёркивает нерешённость
философского аспекта основания уголовной ответственности,
приходя в целом к пессимистичному выводу о том, что «в действительной жизни всё (действенность детерминистской и индетерминистской идей.– С. Ш.) намного сложнее»2.
Таким образом, проблематика свободы воли и принуждения
является одной из центральных в уголовном праве. Здесь затронуты все важные институты Общей части (состав преступления,
в том числе деяние, вина и вменяемость, неоконченное преступление, обстоятельства, исключающие преступность деяния); принуждение является конструктивным признаком многих составов
преступлений в Особенной части (например, ст. 120, п. «а» ч. 2
ст. 141, ч. 1 ст. 144 УК РФ). Соответственно, углубленное исследование свободы воли и принуждения в современном уголовном
праве представляет как теоретический, так и практический интерес.
Однако в завершение оговоримся о двух значениях термина
«принуждение» в современном уголовном законе.
Во-первых, УК РФ говорит о принуждении, противопоставляемом свободе воли и имеющем место в связи с совершением общественно опасного деяния, предусмотренного УК РФ. По нашему
мнению, это принуждение может быть названо «криминальным»
в том смысле, что оно связано с совершением преступления, т. е.
тем самым фактом, который лежит в центре уголовного права,
и его юридическая оценка влечёт различные уголовно-правовые
последствия.
Во-вторых, в уголовном праве имеется принуждение, исходящее от государства вследствие совершения лицом преступления
или общественно опасного деяния, не признаваемого таковым
вследствие различных причин. В соответствии с ч. 1 ст. 43 УК
РФ «наказание есть мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда»; к несовершеннолетнему могут быть
применены принудительные меры воспитательного воздействия
(ст. 90–92 УК РФ). На основании ч. 1 ст. 97 УК РФ принудительные меры медицинского характера могут быть назначены
судом лицам, совершившим деяния, предусмотренные статьями
Особенной части УК РФ, в состоянии невменяемости; у которых после совершения преступления наступило психическое
расстройство, делающее невозможным назначение или исполнение наказания; совершившим преступление и страдающим
психическими расстройствами, не исключающими вменяемости;
совершившим в возрасте старше восемнадцати лет преступление
против половой неприкосновенности несовершеннолетнего,
не достигшего четырнадцатилетнего возраста, и страдающим
1
2
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расстройством сексуального предпочтения (педофилией), не
исключающим вменяемости. Наконец, в соответствии с ч. 1
ст. 1041 УК РФ конфискация имущества есть принудительное
безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства на основании обвинительного приговора определённого
имущества.
Такое принуждение, по нашему мнению, можно именовать
«пост-криминальным». Оно является компонентом особого правоотношения, складывающегося между лицом, совершившим
преступление или общественно опасное деяние, и государством,
в котором доминантой является подчинение одного субъекта (лица) воле другого (государства).
Оба понятия связаны только формально содержанием принуждения как явления внешней действительности, лишающего
человека свободы выбора. Поэтому, условно объединяя их, можно
говорить о «принуждении в уголовном праве».
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Королева Надежда Леонидовна – магистр юридических
наук. Начальник юридического отдела ИМП ООО «Закон
и порядок». Аспирант Академии управления при Президенте
Республики Беларусь. Область научных интересов – теоретические и практические аспекты создания и реорганизации юридических лиц.

Реорганизация предприятия является универсальным инструментом для решения многих задач, в первую очередь, благодаря
тем последствиям, которые влечет реорганизация предприятия.
Реорганизация – комплекс действий, направленных на изменение
организационной структуры бизнеса. Как правило, реорганизация
бизнеса связана с причинами, к которым можно отнести: расширение сферы деятельности, когда требуется создание совместного
предприятия или вхождение в бизнес инвестора, а также случаи,
прямо предусмотренные законом.
Тем не менее в практике ведения бизнеса широкого распространения механизм реорганизации пока не получил. Такое незаслуженное исключение реорганизации из числа способов повышения
эффективности бизнеса, на наш взгляд, связано с элементарным
недостатком информации о ее преимуществах, туманным представлением о порядке ее проведения и рисках, ей сопутствующих.
Реорганизация юридического лица имеет существенное правовое значение не только для указанного субъекта, но и для его
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контрагентов. Однако реорганизация не всегда осуществляется
в точном соответствии с законодательством. Несмотря на то, что
пунктом 1 статьи 56 Гражданского кодекса Республики Беларусь
(далее – ГК) на учредителей (участников) юридического лица или
орган, принявший решение о реорганизации юридического лица,
возложена обязанность уведомить об этом кредиторов реорганизуемого юридического лица, на практике уведомление кредиторов
осуществляется не всегда. Кредитор же реорганизуемого юридического лица вправе потребовать прекращения или досрочного
исполнения обязательства, должником по которому является это
юридическое лицо, и возмещения убытков.
Выбор одной из форм реорганизации зависит от ряда факторов,
сопряженных со спецификой бизнеса и проводимых процессов
изменения корпоративной формы компании.
Это означает, что решение о реоргарешение о реорганинизации юридического лица может быть
принято только в одной из пяти форм. Если
зации юридического
же реорганизация будет проведена в какойлица может быть прилибо иной, не предусмотренной статьей 53
нято только в одной
ГК, форме, то такая реорганизация будет
из пяти форм
представлять собой сделку, не соответствующую законодательству.
Большое значение имеет тот момент, с которого реорганизация
считается состоявшейся. Это важно для всех юридических лиц:
возникающих либо прекращающих деятельность в результате
реорганизации, продолжающих оставаться после реорганизации,
а также контрагентов указанных лиц (п. 4 ст. 53 ГК). Поскольку
реорганизация во всех формах, кроме присоединения, влечет за
собой возникновение новых юридических лиц, юридическое лицо считается реорганизованным (за исключением реорганизации
в форме присоединения) с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации
юридического лица в форме присоединения к нему другого юридического лица присоединяемое юридическое лицо прекращает
свою деятельность, а юридическое лицо, к которому происходит
присоединение, считается реорганизованным. В связи с этим такая реорганизация считается состоявшейся с момента внесения
в Единый государственный регистр юридических лиц записи
о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.
Момент осуществления реорганизации является определяющим
для возникновения прав и обязанностей у правопреемников реорганизованного юридического лица.
Правопреемству при реорганизации посвящена ст. 54 ГК.1
Исходя из положений данной статьи, под правопреемством следует
понимать переход прав и обязанностей от одних юридических лиц
к другим. Под универсальным правопреемством понимается переход всей совокупности прав и обязанностей определенного лица.
1

Гражданский кодекс Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. …
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Вместе с тем универсальный характер правопреемства при таком
его понимании имеет определенные исключения. Однако при
реорганизации в форме выделения не происходит перехода всей
совокупности прав и обязанностей, часть из которых остается
у реорганизуемого юридического лица. Тем не менее характер
правопреемства при разделении несколько неоднозначен. Правопреемство характеризуется наличием двух
Особенностью прасторон: праводателя и правопреемника.
Особенностью правопреемства при реорвопреемства при реганизации является то, что на момент приорганизации являетнятия решения о реорганизации юридичеся то, что на момент
ского лица правопреемника еще не
п р и нят и я решен и я
существует (за исключением реорганизао реорганизации юриции в форме присоединения).
дического лица праПри реорганизации происходит перевопреемника еще не
ход прав и обязанностей. Вид прав при этом
существует
законодателем не конкретизируется, на
основании чего некоторые исследователи
делают вывод, что «правопреемнику переходят все права, включая
и вещные».1 По нашему мнению, вместе с тем представляется справедливым утверждение Я. И. Функа: «Статья 54 ГК предусматривает правопреемство лишь имущественных прав и обязанностей».2
Такими имущественными правами, в частности, могут быть: права
вещные (например, право собственности); обязательственные (например, права требования к обязанному лицу); исключительные
права на объекты интеллектуальной собственности.
В юридической литературе неоднократно поднимался вопрос
относительно момента перехода прав и обязанностей при реорганизации. Высказывалось мнение, что «моментом перехода прав
и обязанностей в отношении имущества к вновь возникшему
в результате реорганизации юридическому лицу считается дата
подписания и утверждения передаточного акта и разделительного
баланса учредителем или органом, принявшим решение о реорганизации». Такой подход, на наш взгляд, не соответствует действительности по многим причинам. Согласно ст. 47 ГК, юридическое
лицо считается созданным с момента его государственной регистрации. С этого же момента, согласно ст. 45 ГК, у юридического
лица возникает правоспособность, под которой традиционно принято понимать способность иметь гражданские права и принимать
обязанности. Таким образом, на момент подписания передаточного
акта или разделительного баланса права и обязанности не могут
перейти к вновь возникшему юридическому лицу, так как к этому
моменту оно еще не образовано и соответственно не может иметь
гражданских прав и принимать обязанности.
Моментом перехода прав и обязанностей является, на наш
взгляд, момент государственной регистрации нового юридического
1
2

Ваулин В. П. Правовое регулирование реорганизации коммерческих организаций… С. 40.
Функ Я. И. Курс бизнес-права… С. 150.
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лица, момент, когда это лицо становится правоспособным. Стоит
отметить, что, согласно ст. 53 ГК, юридическое лицо считается
реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь
возникающих юридических лиц. Таким образом, можно утверждать, что момент перехода прав и обязанностей от одного лица
к другому и есть момент реорганизации. Согласно ст. 53 ГК, при
реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему
другого юридического лица первое из них считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный регистр
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи
о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.
Внесение упомянутой записи является, согласно ст. ст. 45 и 59 ГК,
моментом, когда юридическое лицо считается прекратившим свое
существование, и моментом прекращения его правоспособности.
На сегодняшний день приходится констатировать факт
практически полного отсутствия законодательных требований
к форме и содержанию рассматриваемых документов. Помимо
ГК законодательство Республики Беларусь не устанавливает
специальных требований к содержанию передаточного акта или
разделительного баланса. В юридической
На сегодняшний день
литературе относительно содержания документов о правопреемстве отмечается: «В
приходится констапередаточном акте отражается все имущетировать факт прак
ство реорганизуемого общества, а также
т и ч еск и п олного
перечисляются все его обязательства,
отсутствия законокредиторы и должники, а в разделительдательных требованом балансе – перечень соответствующей
ний к форме и содерчасти имущества, финансовых и иных
жанию рассматрива
обязательств реорганизуемого общества,
емых документов
его кредиторов и должников, которые передаются вновь созданному лицу (лицам)».1
Отсутствие должного законодательного внимания к рассматриваемым документам порождает проблему определения правовой
природы передаточного акта или разделительного баланса. По
нашему мнению, вывод о бухгалтерском характере исследуемых
документов не совсем верен хотя бы потому, что для рассмотрения передаточного акта и разделительного баланса в качестве
форм бухгалтерской документации необходимо утверждение их
в таком статусе Министерством финансов Республики Беларусь.
Передаточный акт и разделительный баланс, согласно ст. 55 ГК,
утверждаются учредителями (участниками) юридического лица
или органом, принявшим решение о реорганизации. Если при
реорганизации назначается внешний управляющий, то соответствующий документ утверждается судом.
Заканчивая разговор о правопреемстве, особо хотелось бы
подчеркнуть универсальность этого признака, так как он в равной
1

Функ Я. И. Курс бизнес-права… С. 320.
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степени присущ любой форме реорганизации. Правопреемство
является краеугольным камнем реорганизации, без которого реорганизация была бы невозможна.
Анализируя действующие правовые нормы можно сделать
вывод, что в качестве отправной точки процесса реорганизации
рассматривается принятие соответствующего решения уполномоченными органами и лицами. Согласно ст. 53 ГК, реорганизация
юридического лица может быть осуществлена по решению собственника его имущества (учредителей, участников) либо органа
юридического лица, уполномоченного на то учредительными
документами. Дополняя данную норму, ст. 15 Закона Республики
Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах»
(далее – Закон об обществах) предусматривается, что решение о реорганизации хозяйственных обществ принимает общее собрание
участников общества. При этом в акционерном обществе – большинством, не менее трех четвертей голосов лиц, принимающих
участие в собрании (ст. 83 Закона об обществах), в обществе с ограниченной или дополнительной ответственностью – всеми участниками единогласно (стст. 109, 112 Закона об обществах). Таким
образом, в данном случае орган юридического лица уполномочен
на принятие такого решения не учредительными документами,
как указано в ст. 53 ГК, а законодательством. Согласно стст. 93
и 103 ГК, это решение относится к исключительной компетенции
общего собрания, то есть учредительные документы общества не
могут уполномочить другой орган на принятие соответствующего решения. На истинность данного вывода не влияет то, что
согласно ст. 35 Закона об обществах учредительные документы
могут уполномочить совет директоров (наблюдательный совет)
на принятие решения о реорганизации унитарного предприятия
общества. По смыслу ст. 53 ГК орган юридического лица, уполномоченный учредительными документами, может принять решение
о реорганизации этого же лица. В описанном же примере учредительные документы уполномочивают орган на принятие решения
о реорганизации другого лица. Фактически можно говорить о том,
что решение о реорганизации принимает учредитель унитарного
предприятия, то есть само хозяйственное общество. Отметим, что
описанный выше порядок принятия решения о реорганизации
имеет место при так называемой добровольной реорганизации.
Следует отметить, что реорганизация может носить и принудительный характер. Согласно ст. 53 ГК, в случаях и порядке,
установленных законодательными актами, реорганизация юридического лица осуществляется по решению уполномоченных государственных органов, в том числе суда. Принимая такое решение,
государственный орган предусматривает срок, в течение которого
необходимо осуществить реорганизацию. Если реорганизация не
осуществляется в указанный срок, то для проведения реорганизации
судом назначается внешний управляющий юридическим лицом.
С правовой точки зрения интересным представляется вопрос
о принятии решения о реорганизации хозяйственных обществ
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в формах слияния и присоединения. Принципиальной особенностью
реорганизации в данных формах является «усложненный юриди
ческий состав».1 В такой реорганизации участвуют несколько субъектов. Исходя из положений ст. 53 ГК, решение о реорганизации
принимается каждым участвующим в реорганизации лицом самостоятельно. Следуя логике законодателя, один и тот же процесс
слияния или присоединения сопровождается принятием нескольких
решений, в каждом из которых один из участников этого процесса
выражает согласие на реорганизацию самого себя. Такое индивидуальное решение по своей правовой природе является односторонней
сделкой. На наш взгляд, ни одно из указанных решений о реорганизации не может выступать в качестве непосредственного решения
о слиянии или присоединении. Объясняется
не п осредственное
это тем, что непосредственное решение не
может быть принято отдельным реорганирешение о слиянии
зуемым лицом, так как оно предполагает
или присоединении
необходимость выражения согласованной
логически вытекает
доброй воли всех лиц, которые намереваются
из принятых индивиучаствовать в реорганизации. Ведь по общедуальных решений
му правилу односторонняя сделка создает
всех потенциальных
обязанности только для лица, совершившего
у ч астн и ков реор ее, то есть для конкретного реорганизующеганизации, однако
гося субъекта, и не может порождать обязанне имеет при этом
ности для других лиц. Таким образом, непоконкретного внешсредственное решение о слиянии или
него выражения или
присоединении логически вытекает из
фиксации
принятых индивидуальных решений всех
потенциальных участников реорганизации,
однако не имеет при этом конкретного внешнего выражения или
фиксации. Фактически можно говорить о том, что каждое подобное
индивидуальное решение о реорганизации является действительным
и влечет какие-то последствия только в том случае, если аналогичное
решение принято иными участниками реорганизации.
Позволим себе предположить, что такой подход несколько
некорректен, так как каждое индивидуальное решение о реорганизации в отдельности имеет, скорее, формальный характер. Решающую роль играет то решение, которое принимается совместно
юридическими лицами, предполагающими участвовать в реорганизации, так как именно от договоренности между сторонами
зависит судьба реорганизации. Ведь безусловно то, что до принятия индивидуального решения будущие участники слияния или
присоединения совместно рассматривают этот вопрос и приходят
к выводу о необходимости реорганизации. При существующем подходе такое решение остается формальным, не имеет письменного
закрепления и вообще не упоминается законодателем.
Некоторые шаги по решению данной проблемы предприняты
законодательством о хозяйственных обществах. Статьи 16 и 17
1

Коровайко А. В. Реорганизация юридических лиц… С. 76–77.
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Закона об обществах предусматривают необходимость заключения
и утверждения договоров о слиянии или присоединении. Однако,
исходя из стст. 16, 17, 23 Закона об обществах, данным договорам
предшествует принятие решения о реорганизации каждым из
реорганизуемых лиц.
По нашему убеждению при необходимости заключения договора индивидуальное решение, совершаемое посредством выражения воли одной стороны, носит сугубо формальный характер.
Полагаем более обоснованным рассматривать в качестве решения о реорганизации момент утверждения сторонами договора
о присоединении или договора о слиянии. Эта точка зрения была
высказана в юридической литературе.1 Обобщая вышесказанное,
представляется неуместным принятие каждым реорганизуемым
лицом индивидуального решения о слиянии или присоединении
до заключения соответствующего договора. Позволим себе предположить, что именно договор должен закреплять решение о слиянии
или присоединении, так как это инструмент, определяющий выражение согласованной воли участвующих в реорганизации сторон.
В окончании разговора о реорганизации, хотелось бы отметить,
что собственникам бизнеса хотелось бы посоветовать внимательно подходить к вопросам о реорганизации, ведь в ряде случаев ее
можно избежать, выбрав более эффективные и менее затратные
способы реструктуризации бизнеса.
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Проблемы правоотношений всегда пользовались повышенным
вниманием юридического сообщества. И если земельные правоотношения являются достаточно разработанной категорией науки
земельного права, то правоотношения по использованию земли до
настоящего времени не были самостоятельным объектом исследования. Вместе с тем данные правоотношения являются ядром
земельных правоотношений.
Одним из результатов проводимой в Республике Беларусь
земельной реформы стало включение земель в хозяйственный
оборот с одновременным отказом от регулирования земельных
отношений исключительно административными методами.
Несомненно, данные обстоятельства повлияли на характер отношений по использованию земли. В связи с этим возникает
необходимость в рассмотрении данной группы отношений, изучение их правовой природы. Таким образом, целью настоящей
работы является анализ правоотношений по использованию
земли с разработкой определения термина «правоотношения по
использованию земли».
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Изучить существо правоотношений по использованию земли,
а также выработать их дефиницию невозможно без рассмотрения
вопросов, касающихся понимания категории «земельное правоотношение», которая составляет основу представления исследуемой
проблемы.
В советские годы земельные правоотношения и их анализ
базировались на исключительной собственности государства на
землю. Так, Г. А. Аксененок к земельным правоотношениям относил «все правоотношения по поводу использования земли, в которых объектом этих отношений является земля как исключительная собственность… государства»,1 указывая, что они являются
«юридической формой выражения и закрепления экономических
отношений в области использования земли как своеобразного
объекта собственности, и представляют собой особый вид волевых
идеологических общественных отношений».2 В свою очередь
Н. Т. Осипов трактовал земельное правоотношение как «один из
видов волевого, идеологического общественного отношения, урегулированного нормами земельного права,
основу понимания
участники которого наделены взаимными
правами и обязанностями»,3 делая упор на
земельны х п раво урегулированность данных отношений
отношений в советименно нормами земельного права. С точки
ское время составлязрения В. К. Григорьева земельные отношели правоотношения
ния «будучи урегулированы нормами сопо использованию
ветского земельного права приобретают
земли. Иные виды
характер земельных правоотношений». 4
земельных правоотПри этом к земельным правоотношениям
ношений, в том числе
в широком их значении он относил «не
и правоотношения
только правоотношения по поводу права
по охране земель,
собственности на землю и ее использовахоть и были объекния, но… и правоотношения по поводу
том правового регуправа собственности на недра, воды и леса
и их использования»,5 обосновывая свою
лирования, рассмапозицию тем, что «недра, воды и леса нетривались в качестве
мыслимы без земли, они являются природвторостепенных
ными богатствами самой земли».6
Анализ приведенных выше точек зрения позволил сделать
вывод о том, что основу понимания земельных правоотношений
в советское время составляли правоотношения по использованию земли. Иные виды земельных правоотношений, в том
числе и правоотношения по охране земель, хоть и были объектом правового регулирования, рассматривались в качестве
второстепенных.
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Аксененок Г. А. Земельные правоотношения в СССР: автореф. дис. … C. 7.
Аксененок Г. А. Земельные правоотношения в СССР.– М.: Госюриздат, 1958.– C. 410.
Осипов Н. Т. Теоретические проблемы советского земельного права… C. 113.
Григорьев В. К. Вопросы теории земельного права… C. 3.
Григорьев В. К. Вопросы теории земельного права… C. 4.
Григорьев В. К. Вопросы теории земельного права… C. 7.
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Современное понимание земельных правоотношений учитывает данное обстоятельство.
Н. Г. Станкевич определяет земельные правоотношения как
земельные отношения, урегулированные нормами земельного
права.1 Согласно точке зрения Н. А. Шингель «земельные правоотношения представляют собой урегулированные нормами права
общественные отношения, связанные с использованием и охраной
земель… и являются юридической формой выражения и закрепления экономических отношений по поводу земли как особого имущественного объекта».2 Б. В. Ерофеев предлагает раскрывать понятие земельного правоотношения исходя из его двоякого
значения, как института земельного права и как теоретико-прикладного понятия, раскрывающего механизм действия правовой
нормы по конкретному случаю регулирования земельных
отношений»,3 понимая земельные правоотношения как «юридическую форму определенного круга общественных отношений
в области владения, пользования и распоряжения землей.4 Приверженцем концепции «земельные правоотношения – это связь
между лицами» является Е. В. Сырых.5
Таким образом, в науке земельного
в науке земельноправа земельные правоотношения рассматривают и как общественные отношения,
го права земельные
урегулированные нормами права, и как
правоотношения расформу общественного отношения (идеосматривают и как облогическое отношение), и как связь между
щественные отношелицами.
ния, урегулированные
Являясь сторонником формального
нормами права, и как
подхода понимания правоотношений,
форму общественнотрактуем земельное правоотношение как
го отношения (идеформу реального земельного отношения,
ологическое отнообъединяющую в себе материальное сошение), и как связь
держание (реальное земельное отношение)
между лицами
и юридическую форму (норму права).6 При
этом содержание не проникает в форму,
а форма в содержание, они не «подавляют» друг друга, а находятся
в постоянной взаимосвязи, функционируя как единое целое – земельное правоотношение.
Земельные отношения возникают в связи с использованием
земли. Эти отношения базируются на заинтересованности людей
в воздействии на землю, и их множественность обуславливается разнообразием взаимодействия индивидов по поводу земли.
Вместе с тем не все функционирующие земельные отношения
поддерживаются государством и регулируются правом. С учетом
1
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Станкевич Н. Г. Земельное право Республики Беларусь… C. 18.
Шингель Н. А. Земельное право Республики Беларусь… C. 10.
Ерофеев Б. В. Земельное право России… C. 154.
Ерофеев Б. В. Земельное право: учебник для вузов… C. 131–132.
Сырых Е. В. Земельное право: учеб. для вузов… C. 51.
Алексеев С. С. Проблемы теории права… C. 260–261.

110

Сацыяльна-эканамічныя і прававыя даследАванні        4•2012

того, что право выступает социальным регулятором, поддерживаемым принудительной силой государства, его регламентированию
подвергаются только те отношения, которые являются значимыми
для общества и достойны внимания государства.1
Несомненно, что земля является тем центральным элементом,
который определяет особенности земельных отношений, проявляемые в том, что земля имеет двоякий статус – одновременно выступает
и в качестве природного ресурса, в силу чего имеет такое свойство
как истощаемость, и в качестве объекта недвижимости, средства
производства. Данная специфика позволяет признать за земельными
отношениями имущественный характер. Но, как отмечалось выше,
земля является частью окружающей среды, основным элементом
всей экосистемы. Ее уникальные естественно-природные свойства
учитываются государством при определении правил поведения
участников земельных отношений. Вследствие этого земельные
отношения носят также экологический характер, который «связан
с экологическим значением земли как природного объекта».2 Важность данного значения земли, с нашей точки зрения, должна носить
приоритетный характер при регулировании земельных отношений
с целью достижения баланса интересов межземельное правоотду использованием земли, желанием увеличить ее потребляемость и сохранением ее
ношение как форму
естественных свойств. Именно поэтому поо б щ ественны х от лагаем, что современное понимание земельношений, имеющих
ных правоотношений должно отражать не
эколого - эконом и только сложный характер фактических зеческий характер, обмельных отношений, но и расставлять акцену словленны й осо ты в их регулировании.
бенностями объекта,
Сказанное выше позволяет определить
и складывающихся
земельное правоотношение как форму обпо поводу использощественных отношений, имеющих экологования и охраны земли
экономический характер, обусловленный
в результате воздейособенностями объекта, и складывающихствия норм права
ся по поводу использования и охраны земли
в результате воздействия норм права.
Анализ правоотношений по использованию земли составляет
одну из граней общего представления о земельных правоотношениях, т. к. именно эти отношения являются «стержнем всех отношений по поводу земли».3
Согласно ст. 1 Кодекса Республики Беларусь о земле (далее –
КоЗ) землепользование (использование земельных участков) это
хозяйственная и иная деятельность, в процессе которой используются полезные свойства земель, земельных участков и (или)
оказывается воздействие на землю.4
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Хвостов В. М. Общая теория права… C. 8.
Шингель Н. А. Земельное право Республики Беларусь… C. 6.
Галиновская Е. А. Теоретические и методологические проблемы
земельных правоотношений… C. 29.
Кодекс Республики Беларусь о земле…
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Таким образом, отношения по использованию земли – это
отношения, возникающие при непосредственной эксплуатации
земель, их освоении. По этому поводу Е. А. Галиновская пишет:
«Отношения землепользования скорее следует рассматривать
как всю совокупность отношений в обществе, направленных на
воздействие на земельную территорию с целью ее изменения».1
«Земля, как верно выразился О. И. Крассов, становится объектом земельных отношений не из-за того, что она объект природы,
составная часть окружающей среды, а вследствие ее использования людьми, присвоения продуктов и использования полезных
свойств земли».2 Именно плодородие земли выводит на первое
место потребительское отношение к ней, которое формируется под
воздействием того, что земля является недвижимым имуществом,
имеющим определенную ценность, и «материальным ресурсом для
всех видов человеческой деятельности».3
Функционирующие в обществе отношения по использованию земли складываются для удовлетворения определенных
потребностей людей посредством эксплуатации земли. В большинстве случаев непосредственному воздействию подвергается
земельный участок. При этом использование земельного участка
может затрагивать как общественные, так и частные интересы.
Для установления баланса между ними регулирование отношений
по использованию земли предполагает установление некоторых
ограничений. Так, в частности, согласно ст. 36 КоЗ вводятся ограничения в части размеров земельных участков, предоставляемых
землепользователям; также действующим земельным законодательством предусмотрен закрытый перечень целей использования земельных участков, которые могут быть предоставлены
в частную собственность граждан Республики Беларусь.4 Кроме
того, законодатель определяет приоритетные цели использования
земли в общественных интересах. К ним, по результатам анализа земельного законодательства Республики Беларусь, можно,
в частности, отнести использование сельскохозяйственных земель
сельскохозяйственного назначения, решения об изъятии и предоставлении участков из которых для несельскохозяйственных целей
осуществляется только при условии согласования с Президентом
Республики Беларусь.
Ранее мы отмечали, что отношения землепользования составляют
основу всех земельных отношений. В этом смысле правоотношения
по использованию земли являются разновидностью земельных
правоотношений. Они, как и земельные правоотношения, являются
индивидуально-определенными отношениями, складывающимися
между людьми. В любом случае правоотношение предполагает
связь, образующуюся между субъектами права по поводу объектов
1
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Галиновская Е. А. Теоретические и методологические проблемы
земельных правоотношений… C. 29.
Крассов О. И. Земельное право: учебник… C. 31.
Шингель Н. А. Земельное право Республики Беларусь… C. 6.
Кодекс Республики Беларусь о земле…
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материального мира. Регламентируя поведение участников отношений, право, таким образом, косвенно «влияет» на состояние, положение вещей путем установления дозволенных вариантов поведения
в отношении предмета. К примеру, земли сельскохозяйственного
назначения используются для выращивания сельскохозяйственных
культур, при их использовании землевладельцы обязаны проводить
мероприятия по охране земель: их рекультивацию, применять
современные технологии, предотвращающие деградацию земель,
засоление, заболачиваемость и т. п., что, несомненно, влияет на
состояние земель, нивелирует негативное антропогенное воздействие, а в отдельных случаях влечет повышение их плодородия,
а, как следствие, улучшает их качество.
Правоотношение по использованию земли как форма отношения по использованию земли отражает связь «родившуюся» между
его участниками посредством совокупности прав управомоченной
стороны и корреспондирующей ей совокупности обязанностей другой стороны. Участники правоотношений сознательно принимают
такую «усеченную» форму общественного отношения, благодаря
которой между ними возникает правовая связь, основанная на наличии взаимных прав и обязанностей. Права и обязанности участников правоотношения по использованию земли закрепляются в норме права, которая, воздействуя на реальные жизненные отношения,
обеспечивает соблюдение интересов государства в регулировании
общественных отношений. При этом опосредованное участие государства в данных отношениях «не дает никакого основания говорить о правоотношении как о трехсторонней связи»,1 но позволяет
говорить о воли государства в земельном правоотношении.
Волевой характер правоотношения по использованию земли
проявляется, прежде всего, в том, что люди осознанно вступают
в данные юридические отношения для достижения поставленной
цели, результата. Никто не может быть принужден к вступлению
в правоотношение. Однако эта волевая компонента правоотношения
имеет и вторую сторону. Согласно общепризнанному мнению ряда
ученых (С. С. Алексеев,2 Л. С. Явич,3 Ю. К. Толстой,4 Т. Н. Радько,5
В. А. Тархов,6 Б. В. Ерофеев 7 и другие) в правоотношениях помимо
воли непосредственных участников присутствует и проявляется
воля государства, которое «диктует содержание прав и обязанностей
сторон».8 Автором был сделан вывод о том, что стороны, сознательно
вступая в правоотношение по использованию земли, ограничены
в своем выборе поведения, который определяется идеальной моделью поведения, заключенной в норме права. Это позволяет сделать
вывод о том, что государственная воля, проявляемая в норме права,
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Кечекьян С. Ф. Правоотношения в социалистическом обществе… C. 25.
Алексеев С. С. Проблемы теории права… C. 255.
Явич Л. С. Право и общественные отношения… C. 33.
Толстой, Ю.К. К теории правоотношения… C. 27.
Радько Т. Н. Теория государства и права… C. 442.
Тархов В. А. Гражданское правоотношение… C. 15.
Ерофеев Б. В. Земельное право России… C. 160.
Ерофеев Б. В. Земельное право России… C. 160.
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первична, по отношению к воле участников правоотношения. Данное
утверждение основывается также на том, что норма права выступает
предпосылкой возникновения правоотношения по использованию
земли. Мы поддерживаем точку зрения профессора С. С. Алексеева,
который указывал: «правоотношения являются прежде всего волевыми потому, что в природе и содержании субъективных юридических прав и обязанностей, в особенностях их сочетания выражается
воля… государства. Ни одно правоотношение не может возникнуть
до того, как первоначально не сформировалась и не закрепилась
в источниках права государственная воля народа».1
Безусловно, отношения по использованию земли имеют имущественный характер, они основаны на материальном интересе
субъектов права к природным свойствам земли и регулируются
помимо норм земельного законодательства, также и нормами
иных отраслей природоресурсного законодательства и нормами
гражданского законодательства, о чем свидетельствует содержание
ст. 2 КоЗ. Однако редакция указанной статьи не позволяет установить четких границ сфер применения каждого из отмеченных
законодательств в регулировании земельных отношений, в том
числе и отношений по использованию земли. С этой целью предлагаем ст. 2 КоЗ изложить в следующей редакции:
«Земельные отношения регулируются Конституцией Республики Беларусь, актами Президента Республики Беларусь, настоящим Кодексом, а также принимаемыми в соответствии с ними
иными актами законодательства.
Земельное законодательство регулирует отношения по использованию и охране земель как компонента природной среды,
средства производства и основы жизнедеятельности общества.
Нормы гражданского законодательства применяются к отношениям по владению, пользованию и распоряжению земельными
участками, совершению сделок с ними с учетом особенностей,
устанавливаемых земельным законодательством.
Нормы законодательства о недрах, водного и лесного законодательств, законодательства о животном мире, об охране
и использовании природных ресурсов, об охране окружающей
среды, атмосферного воздуха, об особо охраняемых природных
территориях и объектах применяются к земельным отношениям,
устанавливая особенности функционирования этих отношений
с учетом расположенных на (под, над) землей иных природных
ресурсов, а также в тех случаях, когда земельные отношения не
урегулированы нормами земельного законодательства.
Если международным договором Республики Беларусь установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем
Кодексе, то применяются правила международного договора».
Как уже отмечалось, основная ценность земли заключается
в возможности эксплуатации ее природных свойств. Но, за исключением случаев использования «чужих» земельных участков,
1

Алексеев С. С. Проблемы теории права… C. 25.
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предусмотренных действующим законодательством, непосредственное воздействие на участки возможно после закрепления
прав на них. Иначе говоря, чтобы осваивать земельный участок
необходимо получить его на каком-либо праве, т.е. стать правообладателем земельного участка. Таким образом, правоотношения по
установлению правового господства (по приобретению участков),
как правило, не только предшествуют юридическим отношениям
эксплуатации предоставленных участков, но и возникновение последних, в большинстве случаев, невозможно без правоотношений
по приобретению земельных участков.
Поведенный анализ позволил сформулировать следующее
определение: «Правоотношения по использованию земли – это
форма общественных отношений, возникающих для удовлетворения имущественных интересов субъектов в связи с осуществлением ими хозяйственной и иной деятельности на земельном участке,
а также складывающихся по поводу установления ограничений
в его использовании в результате воздействия норм права».
Изучая проблему правоотношений по использованию земли,
мы приходим к выводу, что данная категория для науки земельного
права является собирательной и включает несколько видов правоотношений по использованию земли.
Достаточно распространенным является деление правоотношений по использованию земли на правоотношения земельной
собственности и правоотношения лиц, не являющихся собственниками земельных участков.1 К последним относятся правоотношения землевладения, землепользования, а также правоотношения
по аренде земельных участков.
Также правоотношения по использованию земель могут быть
подразделены по правовой природе прав на землю на вещные
и обязательственные права на земельные участки.2 К первой группе правоотношений относятся правоотношения собственности,
правоотношения землевладения, землепользования, сервитуты,
а ко второй – правоотношения по аренде
всесторонний харакземельных участков.
Нетрудно заметить, что за пределами
тер земельных юриданных классификаций остаются прадических отношений
воотношения по использованию земли,
позволяет отразить
возникающие в результате установления
лишь их комплексная
предусмотренных законодательством обреклассификация, коменений земельных участков, в частности,
торую следует провопри использовании земель в порядке ст. 46
дить по нескольким
КоЗ, что нарушает одно из требований
критериям
классификации – полный охват исследуемого явления.
В юридической литературе отмечается, что всесторонний
характер земельных юридических отношений позволяет отразить
1
2

Шингель Н. А. Земельное право: ответы на экзаменационные вопросы… C. 27.
Шингель Н. А. Земельное право: ответы на экзаменационные вопросы… C. 27–28.
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лишь их комплексная классификация, которую следует проводить
по нескольким критериям.1
С этой целью обратимся к наиболее традиционному в теории
земельного права делению земельных правоотношений (по существу правоотношений по использованию земли.– прим. автора)
по их целевому назначению. Основываясь на данном критерии,
ученые-юристы выделяют правоотношения в области использования земель сельскохозяйственного назначения; земель населенных пунктов, садоводческих товариществ, дачных кооперативов;
земель промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны
и иного назначения; земель природоохранного, оздоровительного,
рекреационного, историко-культурного назначения; земель лесного фонда и области использования земель водного фонда.2
В действующем КоЗ данная классификация нашла отражение
в нормах ст. 6.3
В тоже время в Положении Комитета по земельным ресурсам,
геодезии и картографии при Совете Министров РБ от 05.07.2004
№ 33 «Об утверждении единой классификации назначения объектов недвижимого имущества» (далее – Единая классификация) закреплено деление земельных участков как объектов недвижимости
в зависимости от их назначения, которое отчасти не соответствует
целям использования земель внутри категорий земель, предусмотренным КоЗ. Так, в отличие от ст. 37 КоЗ Единая классификация
к целям использования участков (земель) сельскохозяйственного
назначения относит предоставление участков для ведения огородничества, сенокошения и выпаса скота, под служебный надел.4
Обращает на себя внимание и то обстоятельство, что в Единой
классификации указаны такие цели использования участков как
ведение охотничьего хозяйства, рыбоводство, разведение диких
животных, которые не содержатся в КоЗ, в связи с чем, затруднительно определить категорию земель, к которой участки с таким
назначением относятся, а, соответственно, и установить в отношении их верный правовой режим использования и охраны.
Представляется необходимым в этой части гармонизировать
нормы КоЗ и Единой классификации.
В результате решения данной задачи, полагаем, Единая классификация земельных участков как объектов недвижимого имущества должна выглядеть следующим образом:
•• земельные участки сельскохозяйственного назначения предоставляются: для ведения товарного сельского хозяйства,
для ведения подсобного хозяйства, в том числе личного подсобного хозяйства, для ведения сельского хозяйства в исследовательских целях и (или) учебных целях, для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, для огородничества, для
1
2
3
4

Рудько И. С. Отдельные вопросы классификации земельных правоотношений… C. 83.
Земельное право: учебник… C. 39; 
Краснова И. О. Земельное право. Элементарный курс… С. 30.
Кодекс Республики Беларусь о земле…
Об утверждении единой классификации назначения объектов недвижимого имущества…
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садоводства, для сенокошения и выпаса скота, под служебный
надел, для иных сельскохозяйственных целей;
земельные участки населенных пунктов, дачных кооперативов
предоставляются для размещения объектов жилой застройки,
для размещения объектов административного назначения, для
дачного строительства;
земельные участки промышленности, транспорта, связи,
энергетики, обороны и иного назначения предоставляются
для размещения объектов промышленности, для размещения
объектов улично-дорожной сети общего пользования, для
размещения объектов транспорта, для размещения объектов
связи, для размещения объектов энергетики, для размещения
объектов обороны и государственной безопасности;
земельные участки природоохранного, оздоровительного,
рекреационного, историко-культурного назначения, с отнесением к землям историко-культурного назначения участков
для традиционных народных промыслов;
земельные участки лесного фонда предоставляются, в том
числе, в исследовательских целях и (или) учебных целях в области лесного хозяйства, для ведения охотничьего хозяйства,
а также для разведения диких животных;
земельные участки водного фонда предоставляются, в том
числе, для рыбоводства;
земельные участки запаса, включая участки не установленного
назначения.
Итак, проведенное исследование позволяет сделать ряд выводов:
Правоотношения по использованию земли следует понимать
как форму общественных отношений, возникающих для
удовлетворения имущественных интересов субъектов в связи
с осуществлением ими хозяйственной и иной деятельности
на земельном участке, а также складывающихся по поводу
установления ограничений в его использовании в результате
воздействия норм права.
Категория правоотношений по использованию земли является
собирательной и включает несколько видов правоотношений
по использованию земли.
Совершенствование земельного законодательства видится
•• в изменении ст. 2 КоЗ и изложении ее в предлагаемой
нами редакции;
•• во внесении изменений и дополнений в КоЗ в части уточнения целей использования земель внутри категорий;
•• в изменении редакции Постановления Комитета по земельным ресурсам, геодезии и картографии при Совете
Министров РБ от 05.07.2004 № 33 «Об утверждении единой классификации назначения объектов недвижимого
имущества» в части классификации земельных участков
как объектов недвижимого имущества.
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Тактические приемы
допроса и их использование
при расследовании краж личного
имущества граждан на объектах
железнодорожного транспорта

Левшук Ольга Ивановна – преподаватель кафедры административного права и управления органами внутренних
дел Академии МВД Республики Беларусь. Область научных
интересов – криминалистика, административное право
и административная деятельность. Автор более 25 научных публикаций, в том числе одной монографии.

В юридическом понимании допрос представляет собой урегулированное уголовно-процессуальным законом следственное действие,
заключающееся в получении и фиксации показаний об обстоятельствах совершения преступления1. С психологической точки зрения
допрос является «специфической формой общения»2, в ходе которого
активизируется деятельность участвующих в нем сторон3. От того, как
будет проведен допрос, сможет ли допрашивающий получить важные
для следствия сведения, зависит решение основной задачи расследования – установление круга обстоятельств, подлежащих доказыванию
по уголовному делу. Именно информационная составляющая допроса
выполняет важную роль в установлении криминального события.
Анализ следственной практики, опрос сотрудников территориальных органов внутренних дел на транспорте (далее – ОВДТ) и изучение
уголовных дел о кражах личного имущества граждан, совершаемых
1
2
3

Юридический словарь. С. 193.
Подшибякин А. С. Допрос как разновидность общения. С. 92.
Криминалистика: учебник / В. В. Агафонов. С. 220.
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в пассажирских поездах, на территории железнодорожных вокзалов,
станций и остановочных пунктов, показали следующее. Наибольшее
количество информации о преступнике, об обстоятельствах совершения кражи сотрудники ОВДТ (указали 84,9% опрошенных из их
числа) получают при допросе потерпевших, свидетелей. Ввиду особенностей функционирования подвижного состава и кратковременного
пребывания граждан на объектах железнодорожного транспорта следователю (лицу, производящему дознание) часто приходится незамедлительно допрашивать указанных лиц на месте кражи, ограничиваясь
во времени и без подготовки. Порой несговорчивыми оказываются
сами участники уголовного процесса, а некоторые из них дают ложные
показания об обстоятельствах совершения кражи личного имущества.
Поэтому для реализации целей допроса желательно использовать
различные тактические приемы с учетом сложившейся ситуации.
Тактический прием общепринято понимать как способ решения
какой-либо задачи. В юридических словарях встречается следующее
толкование тактического приема: «адекватный ситуации способ
речевого и неречевого воздействия на объект, способствующий эффективному собиранию и использованию информации, оптимизации
решения других задач при подготовке и проведении следственного
действия»1.
В криминалистической литературе отсутствует единство взглядов на определение тактического приема, который рассматривается
как разновидность тактических средств. Одни авторы (М. В. Галезник, О. Я. Баев, Г. А. Шумак, А. И. Габа, Г. Н. Мухин) понимают
под тактическим приемом допустимый научно и практически
обоснованный способ действия или линию поведения субъекта
процессуальной деятельности, позволяющий решить стоящие перед ним уголовно-процессуальные задачи в конкретных условиях2.
Иной позиции придерживается Т. А. Седова, рассматривающая
тактический прием как научную рекомендацию о рациональном
способе действий или целесообразной линии поведения производящего расследование лица, которая применяется для выяснения
обстоятельств происшедшего события и эффективного проведения
следственных действий3. С таким подходом невозможно согласиться, так как в криминалистическом смысле рекомендация – это
научно обоснованный и апробированный практикой совет о выборе
и применении тактических приемов4. Поэтому необходимо четко
разграничивать понятия «криминалистический тактический прием»
и «криминалистическая тактическая рекомендация». Следует согласиться с теми криминалистами, по мнению которых тактический
прием представляет собой наиболее целесообразный и допустимый
способ действия либо такая линия поведения следователя (лица,
1
2

3
4

Тихомирова Л. В. Юридическая энциклопедия. С. 935.
Галезник М. В. Вопросы и ответы… С. 43; 
Баев О. Я. Основы криминалистики. С. 200; 
Криминалистика: учеб.пособие… С. 266; 
Криминалистика: учебник / И. А. Анищенко. С. 226
Криминалистика: учебник /А.И. Александров. С. 248.
Криминалистика: учебник / И. А. Анищенко. С. 226
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производящего дознание), обеспечивающие решение тактических, организационных и иных задач в конкретной следственной
ситуации.
О тактических приемах допроса А. А. Степанов говорит как
об основанных на законе и соответствующих требованиям морали
и нравственности способах воздействия допрашивающего лица на
допрашиваемого с целью получения важной для следствия информации1. Как представляется, тактические приемы, используемые при
допросе, носят рекомендательный характер. Они являются частью
данного процессуального действия и выражаются в виде наиболее
рационального действия либо поведения в конкретной сложившейся
ситуации.
Более полное определение тактических приемов допроса, обозначив их целевую направленность применения, дает С. Ф. Шумилин. По
его мнению, «тактические приемы допроса представляют собой разработанные в криминалистике и апробированные следственно-судебной
практикой не противоречащие закону научно обоснованные способы,
методы установления психологического контакта с допрашиваемым,
нейтрализации его негативной позиции и оказания психического
воздействия на допрашиваемого с целью получения полных и достоверных показаний»2.
Изучение уголовных дел о кражах личного имущества граждан,
совершаемых на объектах железнодорожного транспорта, показало,
что в отдельных случаях оказывалось противодействие со стороны
участников уголовного процесса. С учетом их процессуального статуса видится необходимым более детально рассмотреть конфликтные
ситуации и предложить пути их решения с целью оказания помощи
сотрудникам ОВДТ во избежание подобных ситуаций и получении
правдивых, полных показаний об обстоятельствах совершения краж
в пассажирских поездах, на железнодорожных вокзалах, станциях
и остановочных пунктах.
В общем понимании конфликт представляет собой столкновение,
серьезное разногласие, с юридической точки зрения – противоборство
сторон3. Когда участники уголовного судопроизводства, преследуя
несовпадающие, противоположные цели, вступают в столкновение,
противоборство, возникает уголовно-процессуальный конфликт4,
являющийся разновидностью социального конфликта. «Причиной
конфликта в процессе допроса, как правило, оказываются несовпадения систем нравственных ориентаций общества и личности – свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, а источником
конфликта – стремление допрашиваемого помешать следователю
в достижении цели допроса»5.
Результаты изучения рассматриваемой категории дел показали,
что противодействие со стороны потерпевших оказывалось в форме
1
2
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4
5

Курс криминалистики. С. 608.
Руководство для следователей. С. 353.
Тихомирова Л. В. Юридическая энциклопедия. С. 475.
Юридическая конфликтология. С. 166.
Доспулов Г. Г. Психология допроса… С. 13.
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дачи ложных показаний о преступлении (7,2%), со стороны свидетелей – дачи ложных показаний об обстоятельствах произошедшего
события с целью обеспечить алиби злоумышленнику, являющемуся
знакомым, родственником, другом (3,3%).
Для пресечения лжи Э. У. Бабаева предлагает использовать комплекс тактических приемов, таких как постановка уточняющих, детализирующих, контрольных вопросов, ознакомление с показаниями
других участников по делу, проведение допроса на месте преступления,
применение метода косвенного допроса1. А. А. Степанов говорит об
использовании в таких случаях фактора внезапности, т.е. постановка неожиданных для допрашиваемого лица вопросов или внезапное
предъявление доказательств; допущение легенды; демонстрация возможностей расследования; создание преувеличенного представления
об осведомленности следователя; воздействие на положительные
стороны допрашиваемого; использование инерции2. А. М. Нудельштейн считает необходимым дополнительно выяснить мотивы дачи
ложных показаний, напомнить об уголовной ответственности за дачу
ложных показаний и разъяснить последствия занятой позиции, провести беседу перед допросом или в ходе его, использовать слабые места
личности, детализировать показания допрашиваемого3. По мнению
Т. А. Седовой, при лживости показаний потерпевшего либо свидетеля
целесообразно детализировать и конкретизировать предоставляемые
ими сведения, предварительно разработав вопросы, ответы на которые
позволят установить обстоятельства, подлежащие доказыванию4. Относительно круга вопросов А. С. Подшибякин акцентирует внимание
на постановке во время допроса содержательных и функциональнопсихологических вопросов. Последние, в зависимости от выполняемых функций, делятся на вопросы контактные; контрольные,
снимающие напряжение и сбивающие установку; направленные на
прекращение допроса5.
В своей работе «Вопросы и ответы в теории и практике криминалистики» М. В. Галезник рассматривает вопрос как разновидность
тактического приема. Автор, исследовав природу, функциональную
сторону научной категории «вопрос», выделила вопросы, направленные на преодоление установки на дачу ложных показаний: «демонстрирующие высокую степень информированности следователя по
исследуемому эпизоду; вуалирующие информированность следователя о знании обстоятельств расследуемого преступления; содержащие
позитивную доказательственную информацию, опровергающую аргументы допрашиваемого или участника диалогового следственного
действия»6.
В зарубежной практике для изобличения во лжи допрашиваемых
лиц используют анализаторы голоса и полиграфы, актуальность
1
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6

Бабаева Э. У. Предупреждение изменения показаний…
Курс криминалистики.
Нудельштейн А. М. Допрос свидетелей… С. 169–170.
Криминалистика: учебник /А.И. Александров.
Подшибякин А. С. Допрос как разновидность общения. С. 94–95.
Галезник М. В. Вопросы и ответы… С. 63.
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применения которых определяется их результативностью1. Не
меньший интерес вызывает частная теория «Криминалистическая
конфликтология», рассматривающая возникающие на стадии
предварительного расследования конфликтные ситуации, пути их
разрешения и предотвращения с помощью современных нетрадиционных технологий. Например, С. Побережный предлагает при даче
ложных показаний использовать музыкотерапию, психобиологическое состояние допрашиваемого лица. Он рекомендует применять
метод экспериментально-суггестивного потенцирования памяти
(восстановления и извлечения личностной криминалистически
значимой информации из глубин памяти в условиях конфликтного
противодействия). Для достижения этой же цели советует вводить
в наркотическое состояние допрашиваемого через применение специальных медпрепаратов (скополамина, натрий-аметала и т. д.)2.
Однако, как видится, некоторые вышеописанные нетрадиционные
методы подразумевают под собой определенное физическое насилие
и поэтому использовать их недопустимо. Об этом говорится в ст. 25
Конституции Республики Беларусь: «Никто не должен подвергаться
пыткам, жестокому, бесчеловечному либо унижающему его достоинство обращению или наказанию, а также без его согласия подвергаться медицинским или иным опытам»3. И. С. Лустина предлагает
использовать при допросе более «демократичные» нетрадиционные
тактические приемы. На основании проведенного исследования она
пришла к выводу о достижении высокой результативности допроса в период изменения психического состояния допрашиваемого
и снижения контроля над своими действиями. По мнению ученого,
конфликтный диалог нейтрализуется под влиянием музыки, выбор
которой зависит от личности допрашиваемого, особенностей его
характера и темперамента. Например, сангвиники и холерики любят
громкую музыку, меланхоликам присуща высокая чувствительность, и, соответственно, музыка должна быть спокойной. На дачу
правдивых показаний настраивают и запахи, влияющие на работоспособность, настроение участников допроса, а также усиливающие
эмоциональное воздействие слов следователя о положительных
сторонах жизни допрашивающего лица4.
Безусловно, большое значение придается установлению психологического контакта с допрашиваемым лицом путем проявления
заботы, объективности, преодоления смыслового и эмоционального
барьеров, возбуждения интереса и активности и др.5.
Принимая во внимание взгляды ученых-криминалистов, для
пресечения лжи со стороны потерпевших и свидетелей предлагается использовать следующие тактические приемы воздействия:
убеждение в бессмысленности занимаемой позиции; разъяснение
правовых последствий дачи ложных показаний, в том числе лицам,
1
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Современные детекторы лжи.
Побережный С. К вопросу о нетрадиционных технологиях…
Национальный Интернет-портал Республики Беларусь.
Лустина И. С. Нетрадиционные тактические приемы…
Замылин Е. И. Тактико-психологические основы допроса… С. 15.
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обладающим дипломатическим иммунитетом и давшим согласие
на их допрос; использование положительных сторон личности
допрашиваемого; предъявление доказательств, опровергающих
показания лжесвидетельствующих лиц (демонстрация видео-, звукозаписи, материальных объектов, использование данных кримучетов, ознакомление с показаниями других участников); постановка
детализирующих, уточняющих, контролирующих, изобличающих,
опровергающих вопросов; проведение допроса на месте кражи;
допущение легенды; создание преувеличенного представления
об осведомленности следователя относительно обстоятельств совершения кражи; проведение повторного допроса для выявления
противоречий в показаниях; использование музыкального и запахового фонов, биоритмов допрашиваемого лица. А. М. Нудельштейн
в случае дачи ложных показаний свидетелями по делам о кражах
имущества пассажиров на железнодорожном транспорте наряду
с вышеуказанными тактическими приемами предлагает проводить
беседу перед допросом или в ходе него, с одной стороны, для установления психологического контакта с допрашиваемым, с другой –
для выяснения его настроения, занимаемой позиции (намерений)1.
Анализ материалов дел о кражах личного имущества граждан на
объектах железнодорожного транспорта позволил выделить сложные
ситуации, связанные с допросом подозреваемого:
1-я ситуация: подследственный вначале сообщал ложные сведения, а затем давал правдивые показания;
2-я ситуация: подследственный сначала подробно рассказывал об
обстоятельствах совершения кражи, а впоследствии от сказанного
отказывался;
3-я ситуация: подследственный поначалу признавался в содеянном, а потом выдвигал ложное алиби.
Противодействие со стороны подозреваемых проявлялось
в форме дачи ложных показаний (в 13,3% случаев), сообщения вымышленных сведений (в 3,3% случаев), отказа от дачи показаний до
начала допроса (в 3,3% случаев) либо в процессе всего расследования
(в 1,7% случаев), отказа от подписи процессуальных документов (в
2,4% случаев). Для изобличения во лжи указанных лиц следователь
(дознаватель) проводил повторно допрос их по ограниченному кругу
обстоятельств (по 22,2% дел), использовал противоречия в показаниях
преступника (по 10% изученных дел), задавал в ходе допроса «лобовые» вопросы (в 3,9% случаев).
Ложь для подозреваемого служит способом защиты от выдвигаемого следствием обвинения, расценивается им как возможность
остаться безнаказанным. Эффективным тактическим приемом изобличения во лжи является внезапность предъявления во время допроса доказательств, которые А. Ф. Облаков предлагает группировать по
блокам: доказательства связанные 1) с местом совершения кражи; 2)
со временем нахождения подозреваемого в этом месте; 3) с пребывающими там гражданами; 4) с действиями подозреваемого и иных лиц;
1

Нудельштейн А. М. Допрос свидетелей… С. 170.
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5) с обстоятельствами, предшествовавшими краже личного имущества
гражданина и следовавшими за ней1.
Демонстрация имеющихся в распоряжении следователя доказательств подталкивает подозреваемого к осмыслению своего поведения
(убеждает в бессмысленности лжесвидетельствования) и принятию
верного решения – изменить занимаемую им позицию в позитивную
сторону. В литературе встречаются и иные тактические приемы, направленные на преодоление негативной позиции допрашиваемого
лица, которые актуально применять в конфликтных условиях допроса.
К ним относятся использование противоречий в самих показаниях
подозреваемого; выяснение причин и мотивов сообщаемых им ложных
сведений и принятие мер по их нейтрализации (разъяснение контекста
ст. 63 Уголовного кодекса Республики Беларусь); стимулирование
положительных личных качеств допрашиваемого; создание следователем впечатления осведомленности об обстоятельствах совершения кражи; использование фактора внезапности путем постановки
неожиданных вопросов; детализация и конкретизация показаний;
изменение допрашивающим скорости и громкости своей речи, мимики
и жестикуляции, ритма и продолжительности допроса.
По мнению Т. А. Седовой, наиболее значимым тактическим
приемом при даче ложных показаний подозреваемым (обвиняемым)
является метод убеждения, позволяющий повлиять на его поведение
и добиться чистосердечного признания2.
Детализация и конкретизация показаний подозреваемого (обвиняемого) в краже лица позволяют их оценить и проверить. В случае
сообщения задержанным о том, что разыскиваемые вещи ему были
переданы, данный факт проверяется путем постановки следующих
вопросов: кто их передал и с какой целью, как выглядел этот человек
и куда направился после оставления вещей, кто видел происходящее
и может подтвердить его показания. Если подозреваемый говорит,
что нашел вещи, то целесообразно спросить, в каком месте (попросить подробно описать его, графически изобразить), какова цель его
пребывания в этом месте, почему не сообщил о находке в органы
внутренних дел на транспорте либо работникам железной дороги.
Когда задержанный заявляет о покупке обнаруженных при нем вещей, то выясняется, в каком месте, с какой целью и за какую сумму
он их приобрел, у кого именно, знаком ли с продавцами и может ли
их описать, где они находятся, откуда он взял указанную сумму денег,
кто может подтвердить его показания. Изобличение во лжи подозреваемого возможно путем сопоставления его показаний и сведений,
сообщаемых сотрудниками милиции, осуществившими задержание.
Аналогичным способом подлежат анализу показания подозреваемого
и лиц, которым преступник передал на хранение или с целью сбыта
похищенное имущество.
При отказе от дачи показаний у подозреваемого (обвиняемого) следует выяснить мотивы такого поведения, разъяснить ему
1
2

Облаков А. Ф. Организация и тактика раскрытия и расследования краж… С. 62.
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неблагоприятные последствия отказа от дачи показаний, объяснить
значение явки с повинной и активного способствования раскрытию
кражи, использовать положительные качества допрашиваемого,
предъявить имеющиеся в распоряжении следователя доказательства
(например, огласить показания потерпевшего, свидетелей, воспроизвести запись кассеты видеокамер наблюдения, изъятой с места кражи,
продемонстрировать фотографии уличающего характера, ознакомить
с заключениями экспертов и т.д.).
В случае отказа от ранее данных показаний или изменения их
необходимо детализировать показания подозреваемого (обвиняемого) путем предъявления доказательств, установить мотивы поведения и их нейтрализовать, акцентировать положительные качества
допрашиваемого и убедить в неправильности занимаемой позиции,
создать впечатление осведомленности следователя об обстоятельствах
совершения кражи, при необходимости использовать изобразительные возможности.
Таким образом, выбор того или иного тактического приема
основывается на анализе следственной ситуации, возникающей при
проведении следственного действия. Разрешить конфликтные ситуации, возникающие при расследовании уголовных дел о кражах личного имущества граждан на объектах железнодорожного транспорта,
возможно при помощи тактических приемов. В частности, актуальность применения их очевидна при явном несовпадении интересов
следователя и иных участников уголовного процесса (потерпевшего,
свидетеля, подозреваемого, обвиняемого), выраженном противодействии участвующих в допросе лиц в условиях информационной
недостаточности относительно их намерений, интересов. Именно для
«перевода конфликтных отношений в сотрудничество» следователям
(дознавателям) необходимо при допросе комплексно использовать
тактические приемы, позволяющие получить полные и правдивые
показания об обстоятельствах совершения кражи.
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В. В. Зиновенко

Оценка правового
механизма противодействия
административным
правонарушениям против
безопасности дорожного
движения в Республике Беларусь

Зиновенко Виталий Владимирович – преподаватель кафедры административного права и управления органами
внутренних дел Академии МВД Республики Беларусь. Занимается проблемами административной ответственности
в сфере безопасности дорожного движения. Имеет 6 научных
публикаций по данной проблематике.

В 2011 г. на территории Республики Беларусь произошло 5 897
дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), в которых
1200 человек погибло, 6334 получили травмы различной степени
тяжести1. Дорожно-транспортная аварийность наносит значительный ущерб экономике Республики Беларусь. Снижение уровня
безопасности дорожного движения негативно влияет на внутреннюю составляющую национальной безопасности страны2.
Абсолютное большинство ДТП является следствием административных правонарушений, допущенных участниками дорожного движения3. Решение данной проблемы видится в укреплении
дисциплины участников дорожного движения и, следовательно,
повышении эффективности правового воздействия на них.
1
2
3

Сведения о состоянии дорожно-транспортной аварийности.
Телятицкая Т. В. Актуальные проблемы административной ответственности… С. 191.
Головко В. В. Административно-юрисдикционная деятельность… С. 3.
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Правовой механизм противодействия правонарушениям против безопасности дорожного движения имеет достаточно сложную
структуру, а многообразие его элементов предопределяет различные аспекты его анализа. Представляется, что оценка правового
механизма противодействия указанным правонарушениям должна
строится, прежде всего, на таких аспектах анализа, как исторический, информационно-аналитический и юридический.
Исторический аспект анализа охватывает ретроспективу развития теории и практики обеспечения безопасности дорожного
движения. Юридический связан с совершенствованием законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения. Информационно-аналитический аспект заключается в том,
что принятие правильных управленческих решений возможно
лишь на основе соответствующего информационно-аналитического обеспечения, включающего разработку методов выявления причин и условий, способствующих возникновению ДТП;
определение показателей, характеризующих состояние (уровень,
динамику, тенденции) аварийности; введения оптимальной системы государственного учета правонарушений, посягающих на
безопасность дорожного движения.
Основные положения, определяющие понятие «безопасность
дорожного движения», сформировались в 70-е гг. XIX в. и включали в себя соблюдение всеми его участниками установленных
правил безопасности, контроль технического состояния дорог
и экипажей, ветеринарный надзор. Из различных постановлений,
принимавшихся на протяжении многих лет, сложились и правила
уличного движения для легковых и каретных извозчиков. В целом
они сводились к следующим основным требованиям: быть трезвым,
уметь управлять лошадью и знать правила уличного движения1.
После Февральской революции 1917 г. и последовавшим за ней
Октябрьским переворотом наступил длительный и болезненный
период новых преобразований. Обстановка в сфере дорожного
движения оказалась критической, поскольку старый порядок
обеспечения безопасности дорожного движения на улицах уже не
существовал, а новый еще не сформировался.
К концу 1930-х гг. в стране организовались две службы по
обеспечению безопасности дорожного движения в составе НКВД
СССР: государственная автомобильная инспекция (далее – ГАИ)
и отдел регулирования уличным движением (далее – ОРУД), каждая из которых имела свой определенный перечень надзорных
функций, которые они выполняли в тесном взаимодействии друг
с другом2.
Вопрос по обеспечению безопасности дорожного движения
в рассматриваемый период решался в двух направлениях: первое –
постепенное сосредоточение функций надзора и управления дорожным движением в органах милиции; второе – совершенствование
1
2

70 лет Государственной автомобильной инспекции… С. 23–24.
Рафицкий Г. П. Безопасность дорожного движения в России… С. 107.
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работы органов управления автотранспортом в условиях развертывания автомобилизации1.
После Великой Отечественной войны, в первые послевоенные
годы, из армии в народное хозяйство поступило большое количество автомобилей и мотоциклов. Однако дороги не были полностью восстановлены и оборудованы необходимыми техническими
средствами регулирования дорожного движения. Поэтому первостепенной являлась задача организации дорожного движения.
1960-е гг. характеризуются развитием функциональных служб
ГАИ: технического надзора, организации дорожного движения,
пропаганды дорожного движения, регистрационно-экзаменационных. МВД СССР принимает решение о включении ОРУДов
в состав ГАИ2.
В 1970-х гг. уже созрело понимание того, что проблема обеспечения безопасности дорожного движения является комплексной,
требующей для своего решения усилий не только правоохранительных органов. Повышается роль министерств и ведомств,
местных Советов депутатов, им передается часть функций, ранее
относившихся к компетенции ГАИ. Так, в транспортных управлениях и на крупных автопредприятиях вводятся должности инженеров по безопасности движения, на Министерство коммунального
хозяйства возлагаются обязанности заказчика оборудования для
световой сигнализации, а на Министерство путей сообщения – проведение дополнительных мероприятий по снижению числа ДТП
на железнодорожных переездах, при городских Советах депутатов
образуются постоянные комиссии по транспорту3.
В настоящее время государственный контроль в области дорожного движения и обеспечения его безопасности осуществляется
ГАИ, Министерством транспорта и коммуникаций Республики
Беларусь и подчиненными ему организациями, Министерством
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь и подчиненными ему организациями, Министерством по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь и иными государственными
органами в пределах их компетенции4.
Таким образом, становление системы обеспечения безопасности дорожного движения условно можно разделить на несколько
этапов:
1 этап (до 70-х гг. ХХ в.) – характеризуется в основном исследованием технических вопросов автомобилизации и дорожного
строительства. Исследование проблем, связанных с человеческим
фактором, причинами правонарушений, организационно-правовыми аспектами, в этот период практически не проводилось.
Проблемы безопасности дорожного движения рассматривались
в системе «автомобиль–дорога»5;
1
2
3
4
5

70 лет Государственной автомобильной инспекции… С. 28–29.
Там же. С. 56–60.
Там же. С. 63–64.
О дорожном движении: Закон Респ. Беларусь…
Головко В. В. Основы безопасности дорожного движения. С. 9.

130

Сацыяльна-эканамічныя і прававыя даследАванні        4•2012

2 этап (70–80-е гг. ХХ в.) – наблюдается существенное расширение объекта исследования, комплексность его изучения. Проблема обеспечения безопасности дорожного движения становится
предметом рассмотрения социологии, психологии, медицины
и иных наук. Это позволило выработать новый подход к самой
сущности безопасности дорожного движения, в котором в качестве
общего критерия функционирования дорожного движения предлагалось использовать обеспечение его социальной, экономической
и технической эффективности. Однако единообразного понятия
безопасности дорожного движения на данном этапе сформулировано не было;
3 этап (с конца 1980-х – начала 1990-х гг. по настоящее время) – на фоне политических и социально-экономических преобразований происходит существенное изменение государственного
управления системы обеспечения безопасности дорожного движения, направленное на её организационно-правовое совершенствование. Нормативно закрепляется понятие безопасности дорожного движения. Проблемы безопасности дорожного движения
рассматриваются уже в системе «человек–автомобиль–дорога».
Наиболее активно работа по обеспечению безопасности дорожного движения в Республике Беларусь ведется с 2006 г., после
оценки сложившейся ситуации в данной сфере и издания Указа
Президента Республики Беларусь от 28 ноября 2005 г. № 551
«О мерах по повышению безопасности дорожного движения»,
утверждающего Правила дорожного движения (далее – ПДД). Для
исполнения его положений был принят ряд нормативных правовых актов. При Совете министров под руководством заместителя
Премьер-министра создана Постоянная комиссия по обеспечению
безопасности дорожного движения. В ее задачи входит осуществление информационно-аналитической деятельности по вопросам, относящимся к сфере безопасности дорожного движения,
и подготовка предложений по вопросам повышения безопасности
дорожного движения в рамках совершенствования системы экономических, социальных, организационных, научно-технических,
правовых и иных мер, направленных на предупреждение гибели
и травмирования людей в ДТП1.
Важным этапом явилась разработка и утверждение Советом
Министров Концепции обеспечения безопасности дорожного движения (далее – Концепции) и плана действий по ее реализации,
направленных на сокращение числа погибших в ДТП и поэтапное
снижение общих потерь в дорожном движении. Основной задачей
Концепции является снижение в 2015 г. по сравнению с 2005 г. общих потерь в дорожном движении не менее чем на 25%, в том числе
сокращение не менее чем на 500 человек числа погибших в ДТП2.
В 2008 г. был принят Закон «О дорожном движении» (далее – Закон), определяющий правовые и организационные
1
2

О создании постоянной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения…
Об утверждении Концепции…
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основы дорожного движения на территории Республики Беларусь. Закон регулирует отношения в области дорожного движения и обеспечения его безопасности, определяет права, обязанности и ответственность участников дорожного движения,
республиканских органов государственного управления, местных исполнительных и распорядительных органов, иных юридических и физических лиц.
Уровень обеспечения безопасности дорожного движения в конечном счете определяется уровнем соблюдения установленных
правил, правовой культуры участников дорожного движения. Поведение участников дорожного движения,
Уровень обеспечения
порядок подготовки водителей и целый
ряд других вопросов, связанных с обеспебезопасности дорожчением
безопасности дорожного движения,
ного движения в корегулируются
многими нормативными
нечном счете опреактами.
деляется у ровнем
Так, например, с 12 января 2011 г. изсо б л ю ден и я у ста менениями в кодекс об административных
новленных правил,
правонарушениях (далее – КоАП) введена
правовой культуры
ответственность за повторное нарушение
участников дорожноряда требований ПДД (проезд на запрещаго движения
ющий сигнал светофора, нарушение правил
проезда перекрестков, невыполнение требований дорожных знаков и др.), увеличены размеры штрафа за
нарушение правил остановки и стоянки, разрешена блокировка
колес грузовых транспортных средств.
Внесены отдельные изменения в ПДД: уточнены порядок
начала движения, оставления места ДТП, обязательного использования маячка оранжевого цвета, регламентирована перевозка
пассажиров на мопедах, подвозка грузов.
По опыту ряда стран внесены изменения в нормативные акты
по установлению допустимого уровня алкоголя в крови водителей
до 0,3 промилле1.
Таким образом, основным правовым документом, обеспечивающим организацию дорожного движения и содержащим требования безопасности дорожного движения, выступают Правила
дорожного движения. На основании этого нормативного правового
акта определяются допущенные нарушения, а виновные лица в зависимости от характера и последствий нарушений привлекаются
к административной, уголовной или иной ответственности. Четкое
правовое нормирование применения дорожных знаков, разметки,
других средств организации и регулирования движения осуществляется с помощью соответствующих государственных стандартов,
правил, положений и т. д. Без правовых норм невозможно и решение таких чисто технических вопросов, как конструирование
и эксплуатационное содержание транспортных средств, дорог
и дорожных сооружений. Здесь также действует целая система
1

Об утверждении Положения о порядке проведения освидетельствования…
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государственных стандартов, технических условий и других нормативных актов.
Вместе с тем следует отметить недостаток, связанный с отсутствием конкретизации в значительной части положений,
содержащихся в ПДД. В качестве примера можно привести следующие: «действовать добросовестно» (п. 7.2), «трамвайный путь
по возможности должен быть освобожден» (п. 64.3), «двигаться
как можно ближе к центру перекрестка» (п. 65.1), «при необходимости водитель должен прибегнуть к помощи других лиц» (п.
73)1. Остается неясным, как оценивать все эти «добросовестно»,
«необходимости», «возможности», «как можно ближе» и др.
В связи с выявленной проблемой существует возможность
двоякого толкования ПДД, трудности привлечения к ответственности в той или иной ситуации.
Кроме этого, представляется, что множественность нормативных правовых актов, их отмена, внесение в них различных
изменений и дополнений в течение непродолжительных периодов
времени не позволяют максимально эффективно обеспечить безопасность дорожного движения. Так, например, в действующие
ПДД изменения вносились пять раз.
Исследование понятия «безопасность дорожного движения»
создает необходимые предпосылки для комплексного изучения
данной проблемы. Исходя из указанного понятия, концептуально
определяются направления по противодействию правонарушений
в данной сфере общественных отношений. Поэтому при оценке
правового механизма противодействия административным правонарушениям против безопасности дорожного движения следует
отдельно остановиться на анализе вышеуказанного понятия, его
структурных элементах.
Итак, под безопасностью дорожного движения (далее – БДД)
понимается состояние дорожного движения, обеспечивающее
минимальную вероятность возникновения опасности для движения и дорожно-транспортного происшествия. Данное понятие
закреплено в ПДД2.
Таким образом, составляющими безопасности дорожного
движения являются два элемента: опасность для движения и ДТП.
Опасность для движения – изменение условий дорожного
движения или технического состояния транспортного средства, угрожающее безопасности участников дорожного движения, вынуждающее водителя снизить скорость движения или
остановиться3.
ДТП – происшествие, совершенное с участием хотя бы одного
находившегося в движении механического транспортного средства,
в результате которого причинен вред жизни или здоровью физического лица, его имуществу либо имуществу юридического лица4.
1
2
3
4

О мерах по повышению безопасности дорожного движения…
Там же.
Там же.
Там же.
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Опасность для движения зачастую приводит к ДТП. Вместе с тем
трудно определить аналитическую ценность данного элемента. В отличие от «опасности для движения» такой элемент, как «дорожнотранспортное происшествие», подлежит учету и выступает в качестве
количественного показателя безопасности дорожного движения –
состояния, «которое должно характеризоваться конкретными количественными показателями, иначе было бы невозможно установить
степень защищенности участников дорожного движения»1.
Понятие ДТП требуется для квалификации административных
правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 18.16, ч. 4 ст. 18.17, ч. 2
ст. 18.20 и ч. 4 ст. 18.23 КоАП Республики Беларусь, при принятии
решения по делу об административном правонарушении в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 10.1 ПИКоАП Республики Беларусь2. Содержание структурных элементов ДТП является важным и необходимым при производстве отдельных процессуальных действий в ходе
ведения административного процесса, расследования преступлений
против безопасности движения.
Таким образом, определение ДТП
о п ределен и е Д Т П
имеет большое практическое значение
при квалификации того или иного деяния,
имеет большое прапроизводстве отдельных процессуальных
ктическое значение
действий, установлении ответственности,
при квалификации
оценки состояния безопасности дорожнотого или иного деяго движения, анализа причин и условий
ния, производстве
их совершения, тяжести последствий,
отдельных процесвыработки мер по их предупреждению
суальных действий,
и устранению.
установлении ответВ соответствии с вышеприведенной
ственности, оценки
формулировкой происшествие может быть
состояния безопаотнесено к ДТП при наличии следующих
сности дорожного
условий: хотя бы одно транспортное среддвижения, анализа
ство должно быть механическим и находиться в движении, само происшествие
п р и ч и н и у слов и й
должно быть связано с этим механическим
их совершения, тятранспортным средством, а последствия
жести последствий,
происшествия должны соответствовать
выра б отк и мер п о
перечисленным в определении3.
их предупреждению
Вместе с тем позиция законодателя
и устранению
в этом вопросе определена недостаточно
четко. Представляется, что само понятие
и основные элементы структуры ДТП сформулированы неполно,
требуют более глубокого исследования.
В действующих ПДД ДТП определяется как происшествие. Таким образом, в ключевое слово данного определения не
1
2
3

Низаметдинов А. М. Требования в области обеспечения безопасности
дорожного движения… С. 61.
Кодекс об административных правонарушениях Республики Беларусь…; 
Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь…
Комментарий к Правилам дорожного движения… С. 26.
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вкладывается никакой смысловой нагрузки. В толковании значений слов под происшествием понимается событие, нарушившее
обычный ход вещей1. Поэтому представляется, что ДТП должно
определяться как событие.
Понятие ДТП как событие закреплено в ПДД Российской Федерации, Республики Казахстан, Украины, Законе «О безопасности
дорожного движения» Республики Молдова и др.2.
Под событием понимается то, что произошло, то или иное
значительное явление, факт общественной или личной жизни3. Событие как результат и как часть конкретного явления или процесса
является отражением реальной действительности и складывается
из нескольких компонентов.
Событие ДТП, по нашему мнению, должно включать в свою
структуру следующие элементы: время, место, характер и способ
действий его участников, а также обстановку и механизм процесса
происшествия, приведшие в своей совокупности к негативному
результату.
При более подробном рассмотрении элементов этой структуры
вскрывается ряд проблем.
Так, в существующем понятии ДТП не определено место его
совершения. В этой связи не исключена возможность определения как ДТП события произошедшего, к примеру, на участке
леса, поля, не предназначенном для движения механических
транспортных средств, собственном гараже, на смотровой яме, на
берегу и на дне озера и т. д. В этой связи дискуссионным является
вопрос привлечения водителей транспортных средств к ответственности за совершенное деяние в вышеперечисленных местах.
Неопределенность мест ДТП не позволяет выработать конкретных
и эффективных мер по их предупреждению, затрудняет работу
правоприменителя. Маловероятна практическая необходимость
в такой неопределенности4.
Исходя из существующего определения ДТП, необходимо
сказать, что такое событие не всегда связано с деянием человека,
а может быть результатом какого-либо явления (стихийное бедствие, природные явления), стечения различных обстоятельств
(несчастный случай, неожиданное повреждение проезжей части,
внезапная смерть водителя) и т. п.
На наш взгляд, следует согласиться с мнением авторов, указывающих, что ДТП могут быть только результатом нарушения ПДД.
Так, например Б. Л. Зотов считает, что ДТП «могут быть лишь
результатом нарушения правил дорожного движения»5. Представляется, что ДТП – событие, связанное с совершением одного
1
2

3
4
5

Словарь русского языка… С. 793.
О Правилах дорожного движения…; 
Правила дорожного движения Республики Казахстан…; 
О безопасности дорожного движения…; 
Правила дорожного движения Украины…
Словарь русского языка… С. 969.
Зиновенко В. В. Дорожно-транспортное происшествие…: № 4.– С. 81.
Зотов Б. Л. Казус или дорожно-транспортное происшествие. С. 6.
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или нескольких нарушений ПДД. Отсутствие в понятии такого
признака, как нарушение ПДД, дает возможность толковать как
ДТП, к примеру, события, связанные с нарушением техники безопасности или правил осуществления работ в ходе производственного процесса. Так, исходя из действующего определения, к ДТП
можно относить, например, повреждение заправочного пистолета
и шланга в результате движения автомобиля, водитель которого
не достал его из горловины топливного бака и начал движение на
АЗС; пожар на автомобиле во время его движения в результате
обрыва линии электропередач; повреждение автомобиля при
заезде на автовоз в результате нарушения техники безопасности;
получение телесных повреждений водителем в результате непроизвольного движения механического транспортного средства при
запуске двигателя с помощью заводной рукоятки1.
Законодатель выделяет отношения, возникающие в сфере
дорожного движения, так как они затрагивают интересы не одного человека, а группы людей, общества в целом. Это придает
правонарушениям особый оттенок, который учитывается при
установлении не только административной, но и уголовной
ответственности за невыполнение требований безопасности
дорожного движения.
Решение проблемы совершения указанных правонарушений
требует повышения правового сознания граждан в целях соблюдения ими ПДД, укрепления дисциплины и, соответственно, повышения эффективности правового воздействия на них. Особую роль
здесь играет применение мер административной ответственности.
В соответствии со ст. 6.1 КоАП мерой административной
ответственности является административное взыскание. Взыскания содержатся в санкциях – части норм права, где указываются
неблагоприятные юридические последствия2.
Как справедливо отмечают Л. Л. Попов и А. П. Шергин, именно
«при помощи юридических санкций государство корректирует
поведение граждан»3.
На эффективность административной ответственности влияет
соблюдение ее определенных условий.
Придерживаемся мнения Л. Л. Попова о том, что эффективность института административной ответственности зависит от
соблюдения условий, связанных с действующим законодательством, и условий, связанных с применением административных
взысканий4.
В юридической литературе наиболее дискуссионной остается
проблема «общественной вредности» административного правонарушения5. Поэтому представляется, что на сегодня одним из
1
2
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4
5

Зиновенко В. В. Дорожно-транспортное происшествие…: № 4.– С. 82.
Вишневский А. Ф. Общая теория государства и права. С. 245.
Попов Л. Л. Исследование эффективности административноправовых санкций… С. 18.
Попов Л. Л. Эффективность административно-правовых санкций… С. 114.
Головко В. В. Административно-юрисдикционная деятельность… С. 30.
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основных условий, входящих в первую группу, является соответствие взыскания тяжести совершенного правонарушения.
В соответствии со ст. 4.2 КоАП административное взыскание
должно назначаться с учетом характера и вредных последствий совершенного административного правонарушения. Исходя из этого, считаем, что тяжесть совершенного административного правонарушения
должна определяться его характером и вредными последствиями.
Однако специфика предмета исследования здесь состоит в том,
что определение тяжести правонарушения возможно лишь в случае
приобретения ею количественной определенности1.
Родовым объектом рассматриваемых правонарушений является безопасность дорожного движения, количественным показателем которой выступают ДТП. Поэтому при определении соответствия административного взыскания тяжести совершенного
правонарушения против БДД необходимо на основании анализа
ДТП исходить из вредных последствий, наступающих в результате
невыполнения каждого конкретного требования БДД (нарушения
ПДД) в количественном выражении.
В настоящее время основными критериями оценки вредных
последствий, наступающих в результате невыполнения требований
БДД, является количество ДТП и коэффициент тяжести последствий от определенного вида нарушения ПДД, в результате которого
произошло данное происшествие2.
Исследуя проблемы дорожного движения, на данный критерий
в свое время указывал В. В. Лукьянов, который писал, что «уровень
безопасности дорожного движения определяется количеством
ДТП и тяжестью их последствий»3.
Коэффициент тяжести последствий на 100 пострадавших
в ДТП определяется по формуле4:
kтяж = 100*F/ (F+R)
где:
F – число погибших в ДТП в результате определенного нарушения ПДД;
R – число раненых в ДТП в результате определенного нарушения ПДД.
При этом для более объективной оценки целесообразно исходить из результатов анализа аварийности за ряд длительных
отчетных периодов (например, за последние 10 лет).
Исходя из оценки тяжести административных правонарушений против безопасности дорожного движения, законодатель
сможет обоснованно определить вид и размер взыскания за совершение каждого из них, а значит соблюсти одно из условий эффективности административной ответственности – соответствие
взыскания тяжести совершенного правонарушения.
1
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Попов Л. Л. Эффективность административно-правовых санкций… С. 185.
Сведения о состоянии дорожно-транспортной аварийности.
Лукьянов В. В. Проблемы дорожного движения. С. 9.
Сведения о состоянии дорожно-транспортной аварийности.
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Приходится констатировать, что в настоящее время данное
условие не соблюдается. Зачастую взыскания, предусмотренные
в санкциях статей КоАП, за правонарушения против БДД не соответствуют тяжести данных правонарушений.
Так, например, за период времени с 2002 по 2011 гг. на территории Республики Беларусь зарегистрировано 71354 ДТП, в которых пострадали люди. Из них: по причине нарушения правил
проезда пешеходных переходов совершено 6529 ДТП, в которых
погиб 491 и получили ранения 6451 человек, коэффициент тяжести
последствий составляет 6,6; по причине нарушения правил маневрирования совершено 6924 ДТП, в которых погибли 1128 и получили ранения 7765 человек, коэффициент тяжести последствий
составляет 12,61. Несмотря на это ответственность за оба вида
нарушений предусмотрена в виде предупреждения или штрафа
в размере от 1 до 5 базовых величин (ч. 6, ч. 7 ст. 18.14 КоАП).
Как видно из приведенного примера,
в и ды и  размеры
виды и размеры взысканий за административные правонарушения в рассмавзысканий за адмитриваемой сфере определены без учета
нистративные пранегативного влияния на состояние безопавонарушения в рассности дорожного движения, что не дает
сматриваемой сфере
возможности их максимально эффективопределены без учета
ного применения.
негативного влияния
Кроме этого, одной из существенных
на состояние безопапроблем привлечения к административсности дорожного
ной ответственности является проблема,
движения, что не дает
связанная с принятием Закона Республики
возможности их макБеларусь от 28.12.2009 N 98-З «О внесении
симально эффективизменений и дополнений в некоторые коного применени
дексы Республики Беларусь по вопросам
уголовной и административной ответственности» (далее – Закон N 98-З).
Как уже говорилось выше, правонарушения, связанные с нарушением ПДД, существенно ухудшают безопасность дорожного
движения, затрагивают общие интересы всех членов общества,
поэтому должны регулироваться нормами публичного права.
Интересы же граждан, связанные с причинением вреда в результате нарушения ПДД, могут реализовываться гражданами самостоятельно и поэтому должны регулироваться нормами частного
права2.
С принятием Закона N 98-З дополнен содержащийся в ст. 4.5
КоАП Республики Беларусь перечень деяний, влекущих административную ответственность по требованию. Теперь к таким деяниям отнесены нарушения лицом, управляющим транспортным средством, пешеходом, лицом, управляющим велосипедом, гужевым
транспортным средством, или лицом, участвующим в дорожном
1
2

Состояние безопасности дорожного движения в Республике Беларусь…; Сведения
о состоянии дорожно-транспортной аварийности.
Вишневский А. Ф. Общая теория государства и права. С. 274.
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движении и не управляющим транспортным средством правил дорожного движения, повлекшие причинение потерпевшему легкого
телесного повреждения либо повреждение транспортного средства
или иного имущества (ч. 1–3 ст. 18.17 и ч. 4 ст. 18.23 КоАП)1.
В соответствии со ст. 9.4 ПИКоАП Республики Беларусь
административный процесс по делам об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1–3 ст. 18.17 и ч. 4 ст. 18.23
КоАП Республики Беларусь, начинается только по требованию
потерпевшего либо его законного представителя и подлежит прекращению в случае примирения с лицом, в отношении которого
ведется административный процесс2.
Указанные нормы относятся к нормам частно-правового характера. Их принятие связано с возможностью потерпевшего самостоятельно защищать интересы, связанные с причинением вреда его
здоровью и имуществу вследствие нарушений ПДД. Отношения,
связанные с причинением вреда, регулируются гражданским законодательством. Так, в главе 58 «Обязательства вследствие причинения
вреда» Гражданского кодекса Республики Беларусь закреплена ответственность за причинение вреда3. Исходя из этого, данная новелла,
безусловно, способствовала совершенствованию административного
законодательства. Вместе с тем дополнения, внесенные в ст. 4.5 КоАП
Республики Беларусь, исключают возможность применения к правонарушителю мер административной ответственности за нарушение
ПДД (в случае отсутствия требования потерпевшего либо его законного представителя), которое, как было указано выше, затрагивает
общие интересы всех членов общества, связанные с необходимостью
обеспечения безопасности дорожного движения.
Так, например, в случае проезда водителем регулируемого пешеходного перехода на красный сигнал светофора (нарушение п.п.
7.1.2, 39.5 ПДД) он подлежит административной ответственности
по ч. 1 ст. 18.14. КоАП Республики Беларусь, а в случае, если данное
нарушение повлечет причинение потерпевшему легкого телесного
повреждения либо повреждение транспортного средства или иного
имущества, действия правонарушителя будут квалифицироваться
по ч. 1 ст. 18.17 КоАП и при отсутствии требования потерпевшего
либо его законного представителя он избегает административной
ответственности.
Исходя из этого, дополнения, внесенные в ст. 4.5 КоАП Республики Беларусь представляются не совсем удачными, а применение мер административной ответственности к лицам, совершившим правонарушения, предусмотренные ч. 1–3 ст. 18.17 и ч. 4
ст. 18.23 КоАП, малоэффективным4.
Также представляется, что законодателем недостаточно внимания уделено совершенствованию административной ответственности в позитивном аспекте ее понимания.
1
2
3
4

О внесении изменений и дополнений в некоторые кодексы Респ. Беларусь…
Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь…
Гражданский кодекс Республики Беларусь…
Зиновенко В. В. Дорожно-транспортное происшествие…: № 3.– С. 32.
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Так, в позитивном аспекте понимания ответственность устанавливается, прежде всего, для стимулирования правомерного
поведения, а не для применения взысканий за неисполнение
правовых норм.
Программу действий человек строит исходя из двух правовых
средств: правовых стимулов и правовых ограничений. Первые
должны быть более гибкими средствами воздействия по сравнению со вторыми1.
Однако в последние годы в Республике Беларусь наблюдается
постоянное ужесточение ответственности участников дорожного
движения за совершение правонарушений против безопасности
дорожного движения. Вместе с тем правовое стимулирование
правомерного поведения участниками дорожного движения законодателем фактически не предусмотрено.
Мощный административный прессинг зачастую вызывает
у граждан активное неприятие, стремление к противодействию или
сугубо формальному исполнению предъявляемых к ним требований, порождает большое количество жалоб и формирует в общественном сознании представление о контролирующих государственных органах как о фискальных2.
Установление только жестких накаУстановление только
заний за правонарушения не позволит
сформировать установку на правомерное
жестких наказаний
поведение. Лица, исполняющие требоваза правонарушения
ния закона под страхом наказания, всегда
не позволит сфорнуждаются в действенном контроле со
мировать установстороны государственных органов3.
ку на правомерное
Хотя институт административной отповедение
ветственности и не предполагает широкого
использования правовых стимулов, «однако в некоторых случаях можно достичь большего воспитательного
воздействия отменой или снижением тяжести наказания»4.
Результаты проведенного исследования позволяют сформулировать следующие выводы:
Активная нормотворческая деятельность последних лет не
решила всех вопросов, связанных с необходимостью повышения
эффективности правового противодействия правонарушениям
против БДД, совершенствования правовой основы обеспечения
безопасности дорожного движения. Существуют проблемы
в правовом регулировании общественных отношений в организации дорожного движения, в требованиях, предъявляемых
к транспортным средствам, дорогам, участникам дорожного движения, в унификации основных требований по предупреждению
преступлений и административных правонарушений против
безопасности дорожного движения, в обеспечении безопасности
1
2
3
4

Теория государства и права… С. 737–745.
Королев А. С. Актуальные проблемы административной ответственности… С. 57.
Головко В. В. Административно-юрисдикционная деятельность… С. 41.
Там же. С. 54.
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дорожного движения административно-правовыми средствами
и др.
Эффективное правовое противодействие правонарушениям
против безопасности дорожного движения затруднено применением недостаточно разработанного понятийного аппарата,
в частности самого правового механизма противодействия правонарушениям, понятия и структурных элементов безопасности
дорожного движения, правового обеспечения в области дорожного
движения, недостаточно эффективным использованием института
административной ответственности в области дорожного движения, мер правового стимулирования правопослушного поведения
в указанной сфере, которые представляют важную юридическую
проблему и требуют дальнейшего научного осмысления.
Вместе с тем считаем, что в современных условиях поиск
эффективных управленческих и правовых решений в этой сфере
необходим и возможен. Грамотная организация дорожного движения, четкая регламентация поведения его участников, выработка
эффективного механизма привлечения виновных участников
дорожного движения к соответствующим видам ответственности
в совокупности могут дать ощутимый положительный результат.
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А . В .  Ч и г и л е й ч и к

ОСНОВЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
БЕЛАРУСИ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕГО
ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА
В СФЕРЕ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Чигилейчик Андрей Викторович – адъюнкт научно-педагогического факультета Академии МВД Республики Беларусь. Областью научных интересов является гражданскоправовое регулирование причинения вреда в сфере дорожного
движения.

Исследование гражданского законодательства, регламентирующего возмещение вреда в сфере дорожного движения, требует
безусловного обращения к истокам происхождения данного правового института, поскольку «в праве отражается не только существующая в момент нормотворчества действительность, но и опыт
прошлых поколений людей, а также их представления о будущем»1.
Перспектива развития правой теории, как известно, немыслима
без «возвращения к истокам – восстановления фундаментальных
ценностей права, накопленных человечеством»2.
Истоки формирования ответственности за вред, причиненный
в сфере дорожного движения, обусловившие собой зарождение
первого этапа становления данного вида ответственности, берут
свое начало из обычного права, представлявшего собой неписанную систему общепринятых правил поведения. Имевшие
1
2

Кучинский В. А. Личность, свобода, право. С. 80.
Алексеев С. С. Теория права. С. 220.
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место в дальнейшем договоры с иноземцами и рецепция чужих
законов, являвшихся «первыми приемами законодательства»1,
способствовали развитию института деликтной ответственности
в исследуемой сфере. Для рассматриваемого периода также было
характерно соединение карательной штрафной функции, присущей уголовному праву, с имущественным штрафом, который
влекло за собой правонарушение. Вместе с тем, эта тенденция, по
утверждению И. А. Покровского, «вносила в гражданско-правовой институт возмещения вреда совершенно чуждые его природе
криминалистические начала»2.
Специфика последующего зарождения ответственности
в сфере дорожного движения, ознаменовавшая собой следующий
этап развития рассматриваемых правовых норм, формировалась в контексте общей правовой регламентации XV–XVIII вв.
Правовая регламентация возмещения вреда, причиненного
в сфере дорожного движения, в большей мере восходит своими
корнями к особенностям ненадлежащей организации дорожного движения, и, в частности, к имевшему место неисправному
содержанию дорог. Уже в Уставной грамоте Смоленской земли
1505 г. содержались нормы, предусматривавшие ответственность
за неисправное содержание дорог: «Тот, чей участок пришел
в неисправность вследствие плохого за ним присмотра… сверх
уплаты одного гроша, должен был сам привести свой участок
в надлежащий вид»3.
Судебник Казимира 1468 г., «первый дошедший до нас сборник
узаконений ВКЛ», отличающийся своей краткостью и крайне малой изученностью4, также устанавливал ответственность за ненадлежащее содержание дорог: «а на чией делнице шкода станет, конь
образит ногу изломить, тому платити»5. По мнению М. Ф. Владимирского-Буданова, данная норма была «присоединена к Судебнику вследствие явного подражания Русской правде». Однако, по
утверждению И. П. Старостиной, «в Судебнике содержится приказание выполнять мостовую обязанность как это было во времена
Витовта и Сигизмунда. Если из-за плохого состояния “делницы”
конь сломает ногу, виновный кроме возмещения убытков должен
был заплатить штраф 10 руб. как нарушитель “земского права”».
По мнению указанного автора, ст. 25 Судебника Казимира и ст. 43
Русской Правды Краткой редакции (97 Пространной Правды) «по
существу… объединяет лишь то, что в них речь идет о содержании
в порядке дорог»6, а «статья о ремонте мостов (ст. 25) могла быть
включена в Судебник в связи с положениями привилея 1447 г.
о мостовой повинности»7.
1
2
3
4
5
6
7

Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор истории русского права. С. 114.
Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права. С. 272
Ясинский М. Н. Уставные земские грамоты Литовско-Русского государства. С. 145.
Старостина И. П. Судебник Казимира 1468 г. С. 170.
Довнар Т. И. Уголовное право феодальной Беларуси (ХV–ХVI вв.). С. 340.
Старостина И. П. Судебник Казимира 1468 г. С. 249.
Там же. С. 278.
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Дальнейшее развитие гражданско-правовые нормы, регламентирующие возмещение вреда в сфере дорожного движения,
получили в рамках крупнейшего феодально-правового государства
XV–XVI вв. Великого княжества Литовского. Появившемуся
в указанный период нормативному материалу характерна общность его отраслевой принадлежности. Как отмечает Т. И. Довнар,
действовавший в то время феодальный закон «выразительно не
разделял гражданско-правовую и уголовную ответственность»1
и существенные условия обязательств, возникающих из причинения вреда в рассматриваемой сфере, составляли нормы уголовного
права. Их основное предназначение выражалось в компенсационно-штрафном воздействии на имущественное положение правонарушителя. Однако «Статут 1588 г. уже более точно различает, что
основой возникновения обязательственных отношений является
гражданское правонарушение, хотя в достаточной степени еще не
отличает гражданские правонарушения, совпадающее с уголовным
преступлением, и правонарушения, которые не сопровождаются
наказанием»2. В целом, согласно статутному законодательству, как
подчеркивают Т. И. Довнар и В. А. Шелкопляс, «вопрос о вреде
и убытках, причиненных преступлением, входит в область гражданского права, однако в период господства взглядов на преступление как на кривду, а на наказание как на одно из средств
удовлетворения потерпевшего, гражданский момент имел нередко
главенствующий характер»3.
Статут 1588 г. устанавливал ответственность в сфере дорожного движения за причинение вреда, имевшего место непосредственно при осуществлении передвижения по дорогам государства,
а также за причинение вреда, обусловленного ненадлежащим
содержанием дорожных коммуникаций и прилегающей к ним
территории: «гацей, мастоў, грэбляў і равоў»4.
К первой группе норм относились изложенные в ст. 21 раздела II и ст. 15 раздела ХI Статута 1588 г. правила, предусматривавшие ответственность за дорожный наезд и наезд конем на «жанчыну цяжарную, шляхцянку або іншага стану»5. В последнем случае
виновный приговаривался к различным видам наказания в зависимости от наступивших последствий: от церковного покаяния за
убийство зародыша до смертной казни за умышленное убийство
женщины с уплатой головщизны (штрафа за голову убитого).
Вторая группа норм содержала статьи, которые были сформулированы на основе отдельных базовых положений Уставной
грамоты Смоленской земли 1505 г. и Судебника Казимира 1468 г.
В частности, в ст. 29 раздела I Статута 1588 г. «той жа пан, хто
пошліну бярэ», обязанный ремонтировать «гаці, масты, грэблі
і равы», должен «будзе шкоду пакрыць і з дабаўкай, што пацярпелы
1
2
3
4
5

Доўнар Т. I. Грамадзянскае права феадальнай Беларусі XV–XVI стагоддзяў. С. 64.
Доўнар Т. I. Помнікі права Беларусі феадальнага перыяду. С. 259.
Довнар Т. И. Уголовное право феодальной Беларуси (ХV–ХVI вв.). С. 57.
Статут Вялікага княства Літоўскага 1588. С. 30.
Там же.
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запатрабуе», в случае причинения вреда («шкоды») при проезде
через указанные места1. Помимо этого на данных лиц возлагалась
также обязанность сверх убытков заплатить и «тяжебные издержки
через иск понесенные»2. Подобные положения распространялись
на соответствующих должностных лиц в случае ненадлежащего
выполнения ими обязанностей по ремонту дорог («дарог на маёнтках нашых не рамантавалі»), а также на «князёў», «паноў», «зямян» и шляхту, которые «сваімі плацінамі старыя дарогі затапілі
або перааралі». В последнем случае возлагалась ответственность
в виде восстановления указанных дорог, которые должны были
быть «як можна… прамыя»3.
Таким образом, специфичность и преемственность правовых
норм, содержащихся в тексте Статутов ВКЛ, показывает, что становление и правовое регулирование института причинения вреда
в сфере дорожного движения осуществлялось в соприкосновении
с зарождавшимися нормами гражданскоспецифичность и прего права. Однако ввиду «всемогущества
шляхты, монополизировавшей за собой
емственность прапочти всю гражданскую и политическую
вовых норм, содерправоспособность»4, объем возмещения
ж а щ и х ся в тексте
вреда ставился в зависимость от классовой
Статутов ВКЛ, показыпринадлежности его непосредственных
вает, что становление
причинителей.
и правовое регулироТретий этап формирования гражданвание института приско-правовой ответственности в сфере
чинения вреда в сфере
дорожного движения связан с историдорожного движеческой общностью нашего государства
ния осуществлялось
с Российской империей, ее социально-пов соприкосновении
литическим влиянием. До второй полос зарождавшимися
вины ХIХ в. на территории Российской
империи и сопредельных государств особое
нормами гражданскораспространение получил гужевой и железго права
нодорожный транспорт. Гужевые повозки
и сани являются прообразом возникшей в этот период в городах
конно-железной дороги, новым видом городского транспорта,
а впоследствии и появившихся в 80-х гг. ХIХ в. автомобилей
с бензиновым двигателем внутреннего сгорания. В тоже время
проблема возмещения вреда при управлении указанными выше
средствами передвижения была ещё не так остра. В основном
городские власти ставили перед собой задачи бесперебойной
и чёткой организации дорожного и уличного движения, обходя
вопросы возмещения причиненного вследствие этого вреда. Тем не
менее, при неосмотрительной или непомерно скорой езде в городах
и селениях, а равно при поручении управления лошадьми лицу
неспособному или пьяному, «в случае причинения тем кому-либо
1
2
3
4

Там же.
Статут Великого княжества Литовского… С. 67.
Статут Вялікага княства Літоўскага 1588. С. 30.
Леонтович Ф. И. Крестьяне юго-западной России… С. 30.
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ран или повреждений в здоровье, когда, однако, от сего не последовало смерти» (ст. 28), виновные подвергались наказанию по
ст. 128 Устава о наказаниях, налагаемых мировыми судьями 1885 г.
в виде ареста не свыше одного месяца или денежному взысканию не свыше ста рублей1. Причинение неосмотрительной ездой
смерти человеку относилось к разряду противозаконных деяний,
квалифицируемых по ст. 1466 Уложения о наказаниях уголовных
и исправительных 1845 г. (Решение угол. кас. деп. 1872 г. № 1611
по делу Максимова)2. Законодатель того времени также возлагал
сверх наказания на виновных в преступлении обязанность «вознаградить за сей вред или убыток из собственного имущества» (ст.
59 названного Уложения).
Гражданско-правовое регулирование последствий, связанных
с причинением вреда в результате неосмотрительной езды, содержалось в ст. 647 Свода законов гражданских. Согласно указанной
норме не подлежали вознаграждению «вред и убытки, произошедшие от деяния случайного, учиненного не только без намерения, но
и без всякой со стороны учинившего оное неосторожности». Вместе
с тем совершение деяний, предусмотренных ст. 128 Устава о наказаниях, налагаемых мировыми судьями 1885 г. и ст. 1466 Уложения
о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., являлось основанием для возложения на виновного обязанности вознаградить
за все непосредственно причиненные этим деянием вред и убытки
(ст. 644 Свода законов гражданских). При недостаточности или
отсутствии средств содержания иждивенцев погибшего от такого
наезда из имущества виновного определялось, по усмотрению суда,
«достаточное и по возможности приличное, по состоянию сего семейства, содержание» (ст. 657). Помимо этого, гражданский закон
того времени предусматривал возможность возмещения издержек,
связанных с лечением, расходами на похороны (ст. 658), уплату
следующих с убитого казенных податей и других повинностей,
впредь до новой ревизии (ст. 659), а также возмещение стоимости
истребленного или поврежденного имущества либо «приведение
его в прежнее состояние на свой счет» (ст. 673).
До второй половины ХIХ в. принцип вины, реципированный из римского права, казался незыблемой частью деликтных
обязательств. Законодательство Российской империи, как и в законодательство ВКЛ XV–XVI вв., специально не выделяло гражданско-правовые нормы, регламентирующие повышенную ответственность в сфере дорожного движения. Однако, как указывает
В. М. Болдинов, в юридической литературе «нормы-прототипы
соответствующих конструкций советских кодексов, содержащие
признаки ответственности за причинение вреда повышенно опасной деятельностью (предметами), можно заметить в ст. 683 Свода
законов гражданских, ст. 92 Общего устава российских железных
дорог, приложениях к ст. 15619–15624 Устава о промышленности
1
2

Таганцев Н. С. Устав о наказаниях… С. 306.
Уложение о наказаниях уголовных и исправительных с разъяснениями… С. 560.
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и др.»1. Законодательство рассматриваемого периода возлагало
безусловную ответственность за случайный вред, происшедший от
машин, орудий и др., на их собственников: морских корабельщиков,
владельцев железных дорог, пароходов (ст. 305–307 т. 11 Устава
торгового, изд. 1893 г.), за исключением действия обстоятельств
непреодолимой силы или собственной вины пострадавшего.
Применение подобных «юридико-технических приемов» возложения ответственности не получило своего распространения
при возложении деликтной ответственности в сфере дорожного
движения, возлагавшейся сообразно имеющимся правовым предписаниям общего порядка. Однако нельзя не признать, что их
законодательное закрепление определило в дальнейшем развитие
комплекса правовых норм, устанавливающих ответственность
владельцев источника повышенной опасности, а существовавшие
теоретические разработки возложения подобной ответственности
во многом способствовали применению данной правовой категории в сфере дорожного движения. Свои мнения относительно
указанных положений высказывали различные ученые-цивилисты
того периода. Так, рассматривая правила повышенной ответственности владельцев железнодорожных и пароходных предприятий,
К. П. Победоносцев отмечал, что указанные лица обязаны «вознаграждать каждого потерпевшего вред или убыток вследствие смерти
или повреждении в здоровьи, причиненных при эксплуатации
железных дорог и пароходных сообщений»2. По мнению Г. Ф. Шершеневича, освобождение потерпевшего от обязанности доказывать
виновность причинившего вред обусловлено затруднительностью
доказывания вины, вследствие чего самые справедливые иски оставались без удовлетворения3. Подобные рассуждения легли в основу
последующих теоретических разработок возложения повышенной
ответственности в сфере дорожного движения.
Существовавший в конце XIX в. извозный промысел, безусловно, требовал своего правового регулирования. Городские власти
издавали на сей счет обязательные постановления, достаточно
подробно регламентируя в них отдельные правовые аспекты,
налагая в том числе и некоторые запреты, касающиеся состояния
и поведения извозчиков. Территория Беларуси в этом смысле не
была исключением. В параграфе 6 Обязательного постановления
Минской Городской Думы «О производстве извознаго промысла
и типъ извозчичьихъ экипажей», вступившего в силу с 20.08.1906 г.,
впервые на территории Беларуси на законодательном уровне был
закреплен принцип повышенной ответственности, согласно которому «содержатели извоза несут имущественную ответственность
за нечестное поведение своих извозчиков и за их неумение управлять лошадьми, если последствием сего причинен будет кому либо
вред или убытки»4.
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Болдинов В. М. Ответственность за причинение вреда… С. 12.
Победоносцев К. П. Курс гражданского права. С. 604.
Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права… С. 398.
Обязательные постановления Минской городской Думы. С. 38.
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Правовая регламентация возмещения вреда, причиненного
после введения в эксплуатацию 10 мая (по ст. стилю) 1892 г. в Минске конно-железной дороги, осуществлялась в рамках действующего в Российской империи Свода законов гражданских и была
связана с нормами уголовного права. Н. С. Таганцев, исследовавший ответственность за вред в сфере использования указанных
видов транспорта, относил вагоны конно-железной дороги, приводимые в движение животною силою, к общественным экипажам,
а трамваи с механическим двигателем, как по способу передвижения, так и по представляемой ими опасности,– к железным дорогам1. Сообразно с изложенным, если следовать рассуждениям
данного автора, и представлялось возложение ответственности за
противоправные проступки в сфере дорожного движения.
Проблема введения в правовой оборот ответственности за
вред, причиненный в результате осуществления деятельности,
представляющей повышенную опасность для окружающих, достаточно остро начала ощущаться уже в конце ХIХ в. Эволюция
гражданских правоотношений в указанный период переместила
акценты ответственности на субъективную виновность. В то же
время в современном обществе с его скоростными транспортными
потоками, болезненность которых становиПроблема введения
лась все острее, необходимо было введение
действенного и оправданного с правовой
в  правовой оборот
точки
зрения механизма возмещения
ответственности за
вреда,
причиненного
повышенно опасной
вред, причиненный
деятельностью,
независимо
от вины его
в результате осущестпричинителя.
вления деятельности,
Отступление от сформулированного
представляющей пов римском праве принципа вины невозможвышенную опасность
но было обосновать в этом смысле теорией
для окружающих, допричинения, существовавшей в древности.
статочно остро наВозникала необходимость в иных, соотчала ощущаться уже
ветствующих требованиям времени и обв конце ХIХ в.
щественно-правовому развитию общества
подходах к решению данной проблемы.
Задаваясь вопросом «какое могло быть этическое оправдание
для привлечения к ответственности того, кто оказался лишь случайною и невольную причиной вреда», И. А. Покровский писал,
что одни усматривали этическое оправдание этому в идее риска
(«idée du risqué»), провозгласившей, что «всякий, кто действует,
должен нести на себе риск за все случайные последствия своей
деятельности». Другие ссылались на «принцип активного интереса»: «всякий, кто активно осуществляет свой интерес, должен
взять на себя и все возможные последствия этого осуществления»
(K. Merkel)2. Указывая на несовершенство этих конструкций,
И. А. Покровский полагал, что наиболее выгодной для объяснения
1
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Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 г. С. 475.
Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права. С. 284–285.
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повышенной ответственности является идея увеличения опасностей (Gefardungsprinzip) немецкого юриста М. Рюмелина,
связанная в большей степени с использованием железных дорог,
автомобилей и т. д. В соответствии с предложенной данным автором идеей «тот, кто своею деятельностью повышает опасности
для окружающих свыше обычного уровня, должен нести на себе
и ответственность за это повышение»1.
В последующие годы (начиная с 20-х гг. ХХ в.) после формирования идеи повышенной опасности правотворческая мысль
ввела в гражданско-правовой оборот термин «источник повышенной опасности», ознаменовав собой четвертый этап становления гражданско-правовой ответственности в сфере дорожного
движения. Данная правовая конструкция нашла свое выражение
в ст. 404 первого Гражданского кодекса нового социалистического
государства (далее – ГК РСФСР 1922 г.), представляющего собой
«компиляцию, составленную из части старых российских законов
и части действующего законодательства некоторых западноевропейских стран»2. «История становления ст. 404 ГК РСФСР 1922 г.
показывает, что авторами проекта ГК первоначально мыслилась
именно такая “абсолютная” ответственность за вред, причиняемый
источником повышенной опасности»3. В дальнейшем при обсуждении ст. 404 ГК РСФСР 1922 г. «в комиссии ВЦИК из перечня был
вычеркнут автомобиль». Из этого следует, как указывает Т. Е. Новицкая, «что не все средства транспорта рассматривались в то время как источник повышенной опасности»4. Однако, несмотря на
подобные положения, в первые годы действия названного кодекса
судебная практика исходила из противоположного понимания
закона и, разрешая данные категории дел, относила транспортные
средства к источникам повышенной опасности.
Как известно, в основу введенной конструкции «источник повышенной опасности» была положена ответственность без вины.
В то же время данное правовое понятие, сформулированное на
законодательном уровне, подверглось в советский период определенному переосмыслению с позиций соответствия признакам
и сущности юридической ответственности. Ученые оспаривали
правовую природу существующей конструкции и ее место в институте юридической ответственности. Выработанные в советской
правовой науке подходы предполагали дискуссионность взглядов:
одни правоведы относили данную юридическую конструкцию
к мерам защиты (С. С. Алексеев, Д. И. Бернштейн, О. А. Красавчиков, В. А. Кучинский, Н. С. Малеин и др.), иные, преимущественно
цивилисты (О. С. Иоффе, Г. К. Матвеев, А. А. Собчак, Е. А. Флейшиц), видели необходимость существования безвиновной ответственности, соглашаясь, по сути, с официальной позицией законодателя. Некоторыми авторами (О. А. Красавчиков, Н. С. Малеин,
1
2
3
4

Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права. С. 285.
Скитович В. В. Некоторые методологические проблемы… С. 113.
Флейшиц Е. А. Обязательства из причинения вреда… С. 143.
Новицкая Т. Е. Гражданский кодекс РСФСР 1922 года. С. 101.
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В. А. Ойгензихт и др.) в основу ответственности без вины было
положено разложение ущерба по системе риска. Однако своим
названием «ответственность без вины» была обязана традиционно сложившейся терминологии, апробированной в юридическом
обороте советской правовой мыслью.
Положения ст. 404 ГК РСФСР 1922 г. были полностью восприняты Гражданским кодексом БССР 1923 г., который постановлением Президиума ЦИК Беларуси от 02.02.1923 г. был введен
в действие с 01.03.1923 г. на территории нашей страны. Ст. 446 ГК
БССР 1923 г., устанавливая основания ответственности за вред,
причиненный источником повышенной опасности, ограничивала
годичным сроком исковую давность по требованиям, основанным
на настоящей статье к органам государства. Однако указанное положение, содержавшееся в примечании к ст. 446 ГК БССР 1923 г.,
было отменено постановлением ЦИК и СНК БССР от 05.04.1931 г.
Введение безвиновной ответственности за деятельность,
связанную с использованием источника повышенной опасности,
явилось значительным шагом в сфере регламентации ответственности за вред в сфере дорожного движения. О. С. Иоффе при
обосновании правил ответственности, сформулированных в сфере
источника повышенной опасности, выделял «гносеологические
и социально-политические причины их введения в действующее
советское законодательство»1. Таким образом, обоснование накопленного опыта включения в гражданское законодательство повышенной ответственности осуществлялось в рамках необходимости
его общегосударственного введения.
Между тем, специфика установления подобного вида ответственности за причиненный вред обязана своим происхождением
идее обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств. Формирование
частного страхования ответственности владельцев автотранспортных средств известно в России с 1913 г., когда МВД Российской
империи были утверждены «Общие условия страхования убытков
владельцев моторных экипажей» (и автомобилей) для страховых обществ «Россия» и «Саламандра»2. В дальнейшем в 1926 г.
в СССР было положено начало государственному автомобильному
страхованию, которое в сравнении с гарантийным страхованием
занимало в системе имущественного страхования значительно
меньший удельный вес. «Единственным видом обязательного личного страхования,– писал Ф. В. Коньшин,– являлось страхование
пассажиров в пути (пассажиров автомобильного транспорта на
линиях общего пользования за пределами пригородной зоны) »3.
В свою очередь страхование средств транспорта относилось в тот
период к добровольному имущественному страхованию4.
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Иоффе О. С. Ответственность по советскому гражданскому праву. С. 24.
Рассолова Т. М. Обязательное страхование автогражданской ответственности… С. 12.
Коньшин Ф. В. Государственное страхование в СССР. С. 313.
Райхер В. К. Общественно-исторические типы страхования. С. 220.
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В 1955 г. Н. Г. Александровым впервые была высказана «идея
страховой природы обязанности по возмещению вреда, случайно
причиненного владельцами источников повышенной опасности»1.
«Подобная ответственность,– пишет Н. Г. Александров, имея в виду ответственность за противоправное поведение в рамках ст. 404
ГК РСФСР 1922 г.,– аналогична ответственности страховщика за
ущерб, причиненный стихийным бедствием застрахованному»2.
Дальнейшее обоснование необходимости введения обязательного страхования гражданско-правовой ответственности
владельцев транспортных средств появилось в середине ХХ в. в работах А. М. Беляковой, Н. С. Малеина, В. А. Рахмиловича и других
цивилистов. Анализируя суждения указанных авторов, следует
отметить, что некоторые из них содержали негативную оценку
предлагаемого правового института. В основу их критического
отношения легло указание на ослабление внимания владельцев
источников повышенной опасности к соблюдению правил безопасности, а также суждения об упадке гражданско-правовой ответственности и вытеснение ее страхованием. Тем не менее В. Т. Смирнов
и А. А. Собчак утверждали, что «компенсационная направленность
деликтной ответственности и страхования делает возможным и целесообразным их сочетание в указанных случаях в целях усиления
охраны личных и имущественных прав потерпевших»3.
В 1962–1963 гг. на уровне Министерства финансов СССР
были предприняты попытки введения обязательного страхования
гражданской ответственности за вред, причиненный при эксплуатации средств транспорта. Однако данный законопроект был
отклонен по причине его «преждевременности». Институт обязательного государственного страхования, сложившийся в период
1927–1985 гг., «фактически представлял собой “страховой” способ
налогообложения», а государственная монополия на оказание
страховых услуг являлась препятствием для его развития4.
Последующие кодифицированные акты и Основы гражданского законодательства 1961 г., являвшиеся по своей сути основой
развития гражданского законодательства союзных республик, с небольшими отступлениями придерживались приведенной в ст. 404
ГК РСФСР формулировки (ст. 90 Основ 1961 г.). Логическим
продолжением этапа развития ответственности за вред, причиненный источником повышенной опасности, в том числе и в сфере дорожного движения, явилось введение в ГК БССР 1964 г. отдельной
правовой нормы, идентично воспроизводившей положения ст. 90
Основ. Такое слепое следование воли союзного законодателя было
обусловлено необходимостью единообразия норм об обязательствах вследствие причинения вреда, по причине разрешения ими
вопросов, «имеющих межреспубликанское значение»5.
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Бернштейн Д. И. Правовая ответственность как вид социальной ответственности… С. 7.
Александров Н. Г. Законность и правоотношения в советском обществе. С. 168.
Смирнов В. Т. Общее учение о деликтных обязательствах… С. 141.
Кудрявцев Н. В. Страхование гражданской ответственности… С. 24–25.
Поленина С. В. Основы гражданского законодательства… С. 109.
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На протяжении последующего времени своего действия
ст. 451 ГК БССР 1964 г. не претерпела каких-либо изменений
и содержала традиционные признаки и основания повышенной
ответственности за вред, причиненный деятельностью, связанной
с эксплуатацией транспортного средства как источника повышенной опасности.
Последующий виток развития гражданского законодательства
нашей страны был связан с принятием в 1991 г. Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик. В пункте 1 ст. 128
Основ 1991 г. источник повышенной опасности как особая юридическая конструкция, известная отечественному законодателю,
получил свое качественное наполнение. Законодатель расширил
использование данного понятия путем введения в текст названной
статьи термина «автотранспортное средство», а также предусмотрев, что владелец источника повышенной опасности отвечает во
всех случаях независимо от того, является ли он страхователем
потерпевшего или нет. Такое нововведение, по мнению Ю. К. Толстого, свидетельствует о дальнейшей гуманизации и усилении
механизмов социальной защиты прав и интересов граждан1. Данная норма существовала вплоть до введения в действие ГК 1999 г.,
после вступления в силу которого начался пятый этап становления
гражданско-правовой ответственности в сфере дорожного движения. Характерные особенности настоящего этапа заключаются
в сбалансированном сочетании деликтных правоотношений со
страховыми, которые получили свое развитие вследствие включения в ГК ст. 823 «Страхование ответственности за причинение
вреда». В дополнение к сказанному, Декретом Президента Республики Беларусь от 19.02.1999 г. № 8 на территории Республики
Беларусь было введено обязательное страхование гражданской
ответственности владельцев транспортных средств.
Таким образом, проведенное исследование позволяет сформулировать следующие выводы:
1) на первом этапе становления гражданско-правовой ответственности в сфере дорожного движения в период, предшествовавший XV в., отсутствовало надлежащее текстуальное закрепление
соответствующих правоотношений, следствием которого являлось
применение взаимосвязанного комплекса зарождавшихся разрозненных правовых норм гражданского, уголовного и административного характера;
2) второй этап становления гражданско-правовой ответственности за вред в сфере дорожного движения (XVI–XIX вв.)
характеризуется зарождением специального законодательства
и развитием правовой системы в целом. Первые упоминания об
имущественной ответственности за вред, причиненный в сфере
дорожного движения, касались, главным образом, ответственности за ненадлежащее содержание дорог и причинение увечий
пешеходам. Применение данных правовых норм осуществлялось
1

Толстой Ю. К. Важный этап совершенствования гражданского законодательства. С. 15.
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в неразрывной связи с функционирующими правовыми институтами ответственности за телесные повреждения, носившими ярко
выраженный классовый характер и нашедшими свое отражение
в Уставных грамотах белорусских земель, Судебнике Казимира
1648 г., Литовских Статутах и Соборном Уложении 1649 г.;
3) дальнейшее развитие гражданско-правовые нормы об ответственности за вред в сфере дорожного движения получили
в рамках третьего этапа – этапа обоснования и введения в правовой
оборот «идеи повышенной опасности» и ее последующего законодательного закрепления в ГК РСФСР 1922 г. Преемственность
последующих кодифицированных гражданских законов характеризовалась наличием общей проблематики понятия «источника
повышенной опасности», в меньшей мере касающейся дорожного
движения и транспортных средств в частности. Четвертый этап
развития названных правовых норм характеризуется попытками
введения обязательной гражданской ответственности владельцев
транспортных средств, преемственностью категории «источник
повышенной опасности» на рубеже второй кодификации в истории белорусской государственности и сохранением сложившихся
представлений о правовой природе данного вида безвиновной
ответственности;
4) на современном, пятом, этапе гражданское законодательство, регламентирующее ответственность за вред, причиненный
в сфере дорожного движения, представляет собой качественно
новый единый комплекс правовых норм, связанных со вступлением в силу ГК 1998 г., сочетающий в себе деликтные и страховые
правоотношения;
5) историческая реконструкция приведенных выше правовых источников и существующие концептуальные положения
гражданско-правовой ответственности в сфере дорожного движения позволяют утверждать о ее многовекторном, неизменно
динамичном и поступательном развитии. Исторический обзор
правотворческой мысли предшествующего периода свидетельствует о значимости правового регулирования возмещения вреда,
причиненного в сфере дорожного движения, на протяжении всего
времени существования нашей государственности.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ТРУДОВОЙ СПОР: ПОНЯТИЕ,
ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

Пилипенко Наталия Сергеевна – старший преподаватель
кафедры теории и истории права Гродненского филиала
БИП – Института правоведения. Занимается проблемами
досудебного рассмотрения индивидуальных трудовых споров. Имеет ряд научных публикаций по данной тематике.

Отсутствие четкого закрепления определения понятия индивидуального трудового спора в законодательстве влечет его неоднозначное толкование и отсутствие единообразия в правоприменительной практике.
Многие ученые восприняли общепринятую в теории советского трудового права формулировку определения трудовых споров.
Большинство из них определяет индивидуальные трудовые споры
через понятие «разногласия» [19, с. 222].
Наряду с обобщением имеющихся в доктрине трудового права
определений понятия «индивидуальные трудовые споры» считаем
необходимым рассмотреть некоторые дискуссионные вопросы,
касающиеся отдельных элементов этого понятия. На наш взгляд,
особого внимания заслуживают следующие элементы:
•• субъекты индивидуального трудового спора;
•• объект индивидуального трудового спора;
•• разногласия, неурегулированные путем предварительных
переговоров;
•• динамика возникновения индивидуального трудового спора;
•• классификация индивидуальных трудовых споров;
•• причины возникновения индивидуальных трудовых споров.
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Главной задачей и итогом рассмотрения вышеперечисленных
элементов индивидуального трудового спора является формулирование комплексного понятия индивидуального трудового спора
с учетом современных концепций и правовых доктрин.
Широкая научная дискуссия развернулась относительно таких
элементов рассматриваемого понятия, как субъекты и объекты.
По мнению Г. А. Василевича, субъектами трудового права
являются участники общественных отношений, регулируемых
трудовым законодательством, которые могут обладать определенными правами и обязанностями и реализовывать их [31, с. 47].
В юридической литературе достаточно распространена также
позиция, в соответствии с которой к субъектам трудовых споров
следует относить субъектов трудового правоотношения [15, с. 30].
Так, В. И. Семенков указывает, что трудовые отношения складываются между собственниками средств производства (нанимателями), с одной стороны, и трудящимися (наемными работниками) –
с другой [22, с. 14]. Некоторые ученые, значительно расширяя
круг субъектов индивидуальных трудовых споров, причисляют
к ним субъектов не только трудовых, но и тесно связанных с ними правоотношений, т. е. субъектов трудового права [23, с. 222].
В подтверждение правильности данной точки зрения отметим,
что субъектами трудовых споров могут быть, например, субъекты
служебных отношений, находящихся, по утверждению А. Г. Тиковенко, на стыке регулирования административного и трудового
права [24, с. 10].
Приходится констатировать, что отечественный законодатель
до настоящего времени не предпринимал нормотворческих попыток по устранению сложившегося пробела в области правового
регулирования субъектного состава индивидуальных трудовых
споров.
Исходя из изложенного, считаем целесообразным обратиться
к положительному опыту Российской Федерации. Так, согласно
второму абзацу ст. 381 ТК Российской Федерации индивидуальным трудовым спором признается спор между работодателем и лицом, ранее состоявшим в трудовых отношениях с этим
работодателем, а также лицом, изъявившим желание заключить
трудовой договор с работодателем, в случае отказа работодателя
от заключения такого договора [25].
Практика свидетельствует о том, что в большинстве случаев
в предлагаемых учеными определениях объекта индивидуального
трудового спора также существуют разногласия. Одни авторы
считают, что индивидуальный трудовой спор возникает по поводу применения условий труда, уже установленных законом или
другими нормативными актами, другие придерживаются иной
точки зрения, согласно которой индивидуальные трудовые споры
возникают по вопросам установления или изменения условий
труда и их применения [7, с. 14].
Н. И. Тарасевич полагает, что предметом индивидуального
трудового спора является требование работника о восстановлении
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и признании его прав и законных интересов, которые, по его
мнению, должны ему принадлежать на основании трудового законодательства, коллективного договора, соглашения, трудового
договора, иных соглашений о труде [16, с. 185].
Из анализа ст. 233 ТК Республики Беларусь следует, что
индивидуальные трудовые споры возникают по вопросам применения законодательства о труде, т. е. установленных условий [26].
В данной норме законодателем не предусмотрено, что индивидуальный трудовой спор может возникнуть в связи с изменением
существующих (установленных) условий труда. Такое положение
содержится в ст. 236 ТК Республики Беларусь, определяющей
порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров об
установлении работнику новых или изменении существующих
условий труда [26].
Например, согласно ст. 289 ТК Республики Беларусь по просьбе беременной женщины, работника, имеющего ребенка в возрасте
до 14 лет (ребенка-инвалида или инвалида с детства до достижения
им возраста 18 лет), или работника, осуществляющего уход за
больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, наниматель обязан устанавливать им неполный рабочий
день или неполную рабочую неделю. Невыполнение нанимателем
возложенной на него обязанности может повлечь за собой возникновение индивидуального трудового спора в связи с применением
трудового законодательства. В том случае, если руководитель не
отказывает в предоставлении неполного рабочего времени, однако
отсутствует согласие сторон, например в отношении продолжительности рабочего времени, возникает индивидуальный трудовой
спор в связи с изменением существующих условий труда. Таким
образом, объектом индивидуального трудового спора являются не
только отношения, связанные с применением условий труда, уже
установленных законом и иными нормативными правовыми актами, но и отношения, связанные с установлением новых или
изменением существующих условий труда.
В целях комплексного рассмотрения
Как правило, возникпонятия индивидуального трудового
спора актуальным является определение
новение индивидумомента возникновения индивидуального
ального трудового
трудового спора, динамики его развития,
с п ора связыва ю т
а также сопоставление и отграничение
с трудовым правоего от таких понятий, как «разногласие»
нарушением
и «трудовой конфликт».
Как правило, возникновение индивидуального трудового спора связывают с трудовым правонарушением. Однако сам факт совершения трудового правонарушения
не является моментом возникновения трудового спора. Трудовое
правонарушение может не повлечь возникновение трудового спора, если субъекты трудового правоотношения каким-либо образом
не выразили свое несогласие с юридическими последствиями,
выраженными совершенным трудовым правонарушением.
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Таким образом, помимо совершения трудового правонарушения должна наличествовать различная оценка данного правонарушения субъектами трудовых правоотношений, которая каким-либо
образом выражена и доведена до сведения другой стороны, т. е.
существует факт возникновения разногласия между субъектами
трудового правоотношения.
Указанное разногласие стороны могут разрешить двумя способами: а) путем предварительных переговоров, результатом которых стало согласование единой приемлемой для обеих сторон
позиции по отношению к предмету разногласия; б) путем передачи
разногласия в соответствующий юрисдикционный орган для его
разрешения.
Полагаем, что субъекты трудовых правоотношений обладают
свободой определения способов разрешения возникших разногласий, в связи с чем они могут выбрать один из способов, как
последовательно: сначала один, а при недосубъекты трудовых
стижении желаемого результата – другой,
так и выборочно: либо первый, либо второй
п равоотношен и й
минуя необходимость применения первого.
обладают свободой
Следует также подчеркнуть, что больопределения спосошинство ученых полагает, что разногласие
бов разрешения возперерастает в индивидуальный трудовой
никших разногласий
спор, когда заинтересованный субъект
спорного правоотношения обращается за
защитой трудовых прав в соответствующий юрисдикционный
орган. Исходя из этого, под трудовым спором в правовом смысле
они понимают только такие разногласия, которые стали предметом
разбирательства в органах, которым данное право предоставлено
по закону [9, с. 14]
Некоторые авторы, наоборот, считают, что возникновение
индивидуального трудового спора с юридической точки зрения
не зависит от того, в каком порядке он разрешается, в связи с чем
связывают возникновение индивидуального трудового спора
с появлением разногласия [27, с. 234].
В настоящее время в связи с увеличением числа латентных
(скрытых) правонарушений возникает сомнение в том, является
ли разногласие, возникающее между субъектами трудового права
по вопросам применения норм трудового законодательства или
установления новых (изменения существующих) условий труда
в случае отсутствия обращения заинтересованного лица в соответствующий орган, индивидуальным трудовым спором.
Например, если наниматель уволил молодого специалиста,
который еще не приобрел профессионального опыта, по п. 3 ст. 42
ТК Республики Беларусь – за несоответствие квалификации, то
налицо трудовое правонарушение и связанное с ним разногласие,
поскольку работник считал увольнение неправильным. Однако работник не стал оспаривать увольнение в суде, а поступил на другую
работу. Следовательно, трудового спора при этом не возникло, несмотря на наличие трудового правонарушения и разногласия о нем.
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Закономерен вопрос о том, будет ли разногласие, возникшее
в связи с допущенным трудовым правонарушением, индивидуальным трудовым спором, если работник обратился с заявлением не
в КТС, суд или иной юрисдикционный орган, а, например, в Департамент государственной инспекции труда Министерства труда
и социальной защиты Республики Беларусь за защитой своих прав.
Анализ вышеизложенных точек зрения позволяет сделать
вывод, согласно которому различие их заключается в том, что
следует считать моментом возникновения индивидуального трудового спора.
В ТК Республики Беларусь момент возникновения индивидуального трудового спора не установлен. Однако, согласно п. 2
Положения об обязательной регистрации коллективных трудовых
споров (конфликтов), «коллективный трудовой спор (конфликт)
считается возникшим, если одной из сторон коллективного договора, соглашения предъявлены утвержденные в установленном
порядке требования, которые другая сторона отказывается удовлетворить, и получила письменное предложение об образовании
примирительной комиссии по разрешению разногласий или создании обязательного арбитража» [13]. Соответственно трудовой
спор (коллективный или индивидуальный) возникает с момента,
когда становится ясной позиция двух субъектов спорного правоотношения. Иными словами, спор возникает в случае, если субъекты спора определяют круг вопросов (или один вопрос), в отношении которых проявились разногласия.
Таким образом, спор, в том числе индивидуальный трудовой
спор, обязательно предполагает действие спорящих сторон. Разногласие (противоречие), существуя реально, может не проявляться до тех пор, пока заинтересованное
для признания возлицо не обратится в соответствующий
орган с заявлением (требованием) об
никшего разногласия
устранении трудового правонарушения
индивидуальным труили установлении (изменением) опредедовым спором необленных условий труда, а другая сторона
ходимо, чтобы оно
откажет в удовлетворении заявления
поступило на рассмо(требования) либо оставит его без ответа.
трение соответствуюОбращение (или необращение) в соответщего юрисдикционствующий орган за защитой своих прав
ного органа
и законных интересов является правом
лица.
Реализация заинтересованным лицом своего права на защиту
путем обращения в соответствующий юрисдикционный орган
порождает процессуальное правоотношение. В лучшем случае
наблюдается преобразование одного правоотношения в другое,
но не трансформация разногласия в индивидуальный трудовой
спор.
На наш взгляд, для признания возникшего разногласия индивидуальным трудовым спором необходимо, чтобы оно поступило
на рассмотрение соответствующего юрисдикционного органа.
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Таким образом, следует различать трудовой спор и разногласие, не оспоренное в юрисдикционных органах.
К критериям разграничения индивидуального трудового спора
от разногласия, которое не оспорено в юрисдикционных органах,
относят следующие:
•• наличие предварительных переговоров между сторонами
по урегулированию разногласий;
•• передача неурегулированных путем непосредственных
переговоров разногласий на рассмотрение компетентного
органа.
Необходимо отметить, что в юридической литературе при определении понятия «трудовой спор» достаточно часто используется
термин «конфликт». Например, В. Г. Тихиня под трудовым спором
понимает неурегулированный путем непосредственных переговоров между работниками и нанимателями конфликт [18, с. 29].
Значение слова «конфликт» (лат.– столкновение, борьба)
определяется как столкновение противоположных интересов,
взглядов, стремлений [21, с. 359]. Применительно к конфликту,
возникающему в ходе применения наемного труда, речь идет главным образом о социальном конфликте. С позиции социологов
и психологов усматриваются две концепции подхода к определению конфликта: первый ориентирован на актуальные действия,
второй – на его мотивы. Иными словами, в первом случае дается
относительно узкое определение конфликта – как частного вида
социального взаимодействия между участниками, имеющими
взаимоисключающие или несовместимые
не совсем правильценности; во втором случае в дефиницию
конфликта предлагается включить протино за основу поняворечивые психологические состояния,
тия «трудовой спор»
а также различные формы открытых столбрать «конфликт» или
кновений [30, с. 303–304].
«разногласие», как
Таким образом, не совсем правильи рассматривать терно за основу понятия «трудовой спор»
мины «разногласие»
брать «конфликт» или «разногласие», как
и «конфликт» в качеи рассматривать термины «разногласие»
стве синонимов
и «конфликт» в качестве синонимов. Как
разногласие, так и конфликт могут служить
источником возникновения трудового спора, Как и предшествовать возникновению трудового спора, сопровождать его, а также
оставаться даже после разрешения трудового спора по существу.
Нередко разрешение трудового спора путем вынесения обязательного для исполнения сторонами решения приводит к возникновению самостоятельного конфликта.
Наличие предварительных переговоров между сторонами по
урегулированию разногласий многие авторы выделяют в качестве
квалифицирующего признака индивидуального трудового спора
[14, с. 4].
На необходимость провести непосредственные переговоры, а также попытаться урегулировать разногласия путем
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непосредственных переговоров в определении трудового спора
указывают большинство исследователей. Так, И. О. Снигирева,
Ю. Н. Коршунов понимают под индивидуальными трудовыми
спорами разногласия, не урегулированные путем непосредственных переговоров сторон или с участием профсоюза (профкома)
[5, с. 21].
С вышеприведенным утверждением не согласуется точка
зрения С. А. Голощапова о том, что «урегулированных разногласий не может быть. Если существует разногласие между двумя
субъектами, следовательно, оно еще не урегулировано» [2, с. 6–7].
Подобную позицию заняли и другие ученые, которые не выделяют
в качестве квалифицирующего признака попытку урегулировать
возникшие разногласия [28, с. 227]. Данный подход представляется более верным и убедительным, поскольку предварительное
урегулирование разногласий не является обязательным элементом
индивидуального трудового спора и указанную процедуру следует
вывести за рамки данного правового понятия. Предварительное
урегулирование разногласий, а вернее неудачную попытку такого
урегулирования, необходимо рассматривать в качестве потенциального основания для возникновения индивидуального трудового спора. В том случае, если разногласие удалось разрешить без
помощи специальных юрисдикционных органов, на наш взгляд,
индивидуальный трудовой спор не имел места.
Изложенный вывод подтверждается содержанием ст. 251 ТК
Республики Беларусь, в которой не установлена возможность
предварительного урегулирования разногласий в качестве необходимого этапа, предшествующего обращению работника за защитой
своих прав в КТС [26].
Исходя из вышеизложенного, моментом начала индивидуального трудового спора следует считать день сообщения решения
нанимателя (его представителя) об отклонении всех или части
требований работника, или не предоставление ответа в установленные законодательством сроки.
В юридической литературе выражено мнение о том, что индивидуальный трудовой спор следует рассматривать в двух аспектах:
материально-правовом и процессуально-правовом. Согласно указанной позиции, трудовой спор в материально-правовом смысле
предшествует трудовому спору, рассматриваемому в процессуально-правовом аспекте. В этом случае обращение в соответствующий
юрисдикционный орган является моментом преобразования материально-правовой в процессуально-правовую форму трудового
спора [12, с. 50].
С соединением материальной и процессуальной сторон в рамках единого понятия трудового спора не согласны М. В. Лушникова
и А. М. Лушников, которые полагают, что трудовой спор всегда
возникает как явление материально-правового отношения, и независимо от того, обратился заявитель в какой-либо орган с требованием разрешить его или нет, спор не утрачивает своего значения
как явления материального характера [10, с. 758].
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С научной точки зрения представляет интерес охарактеризованная В. Н. Толкуновой динамика возникновения индивидуального трудового спора, при этом последовательность ее выглядит
ее следующим образом:
•• трудовое правонарушение (действительное или только,
по мнению правомочного субъекта);
•• различная оценка субъектами правоотношения (разногласия);
•• попытка урегулировать эти разногласия самими сторонами при непосредственных переговорах;
•• обращение для разрешения разногласий в юрисдикционный орган [24, с. 9].
С приведенной позицией нельзя согласиться в полной мере,
поскольку в индивидуальном трудовом споре сложно определить
разницу между разногласием и трудовым спором. Считаем, что
способ разрешения индивидуального трудового спора (устранение имеющегося трудового правонарушения путем вынесения
обязательного к исполнению решения или урегулирование разногласий путем достижения между сторонами компромисса в связи
с установлением новых или изменением существующих условий
труда) не влияет на предмет спорного отношения. Замена термина
«разногласие» термином «трудовой спор» не влечет каких-либо
правовых последствий.
Изложенный выше вывод В. Н. Толкуновой уязвим для
критики и по иным основаниям. Так, первая ступень, по мнению
самого автора, не всегда присуща трудовому спору, поскольку
«бывают случаи, когда трудовой спор может возникнуть и без
правонарушения в случаях, когда разногласие складывается по
вопросам установления или изменения условий труда» [24, с. 10].
Следовательно, данная ступень носит достаточно условный и необязательный характер.
Вторая ступень обозначена как разногласие, возникшее в связи
с правонарушением или без такового. При этом под разногласием
понимается различная оценка субъектами сложившейся ситуации.
Однако в рассматриваемом случае для действительного наличия
разногласия, обладающего юридическими свойствами, помимо
различной оценки субъектами сложившейся ситуации необходимо, чтобы позиции сторон были доведены до сведения друг друга
и выражены в определенной форме.
Третья ступень, на наш взгляд, также нуждается в дополнении, поскольку не содержит четкого указания, какими сторонами
(субъектами) должно быть урегулировано разногласие при непосредственных переговорах. Полагаем, что попытка урегулировать
разногласие путем непосредственных переговоров должна предприниматься сторонами спорного правоотношения.
Что касается четвертой ступени, то она представляет собой не
что иное, как момент «перерастания» разногласия в трудовой спор.
Несмотря на отмеченные выше недостатки представленной динамики, следует обратить внимание на то, что в ней наглядно просматривается процесс возникновения и развития индивидуального
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трудового спора, наличие системы целого ряда правоотношений,
последовательно сменяющих друг друга.
На основании проведенного анализа динамики возникновения
индивидуального трудового спора, считаем необходимым сформировать собственную систему стадий динамики возникновения
индивидуального трудового спора:
•• юридический факт (выразившийся в форме действия или
бездействия субъектов трудового права, третьих лиц или
действий непреодолимой силы), повлекший трудовое
правоотношение;
•• различная оценка субъектами трудового права возникшего правоотношения, выраженная в определенной
форме и доведенная данными субъектами до сведения
друг друга (приобретение правоотношением признаков
разногласия);
•• попытка урегулировать возникшие разногласия самими
сторонами спорного правоотношения в ходе непосредственных переговоров и в случае неудачной попытки
урегулировать разногласия путем переговоров или
обращение для разрешения разногласий в юрисдикционный орган.
Исследование элементов понятия «индивидуальный трудовой
спор», различных подходов к его определению, установлению
момента возникновения такого спора приводит к выводу о необходимости пересмотра подходов к изучению данного института
трудового права.
Прежде чем сформулировать определение понятия «индивидуальный трудовой спор» отметим основные ключевые моменты
и элементы данной научной категории, которые легли в основу
авторской позиции.
Во-первых, необходимо расширить круг лиц, являющихся
субъектами индивидуального трудового спора, включив в него
субъектов трудового права.
Во-вторых, объектом индивидуального трудового спора являются не только отношения, связанные с применением условий
труда, уже установленных законом и иными нормативными правовыми актами, но и отношения, связанные с установлением новых
или изменением существующих условий труда.
В-третьих, для признания возникшего разногласия индивидуальным трудовым спором необходимо, чтобы оно поступило на
рассмотрение соответствующего юрисдикционного органа.
Представляется, что закрепление предложенного определения в ТК Республики Беларусь позволит устранить существующий пробел в трудовом законодательстве, а также будет
способствовать выработке единого научного подхода к рассматриваемому вопросу.
Исходя из вышеизложенного, считаем необходимым дополнить Главу 17 ТК Республики Беларусь новой статьей 2331 «Понятие индивидуального трудового спора» следующего содержания:
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«Индивидуальные трудовые споры – это действия нанимателя
и работника, направленные на урегулирование трудового разногласия по вопросам применения трудового законодательства, соглашений, коллективного договора, локальных нормативных
правовых актов, трудового договора, а также по поводу установления условий труда в индивидуальном порядке, путем обращения
в уполномоченный юрисдикционный орган. Индивидуальным
трудовым спором признается спор между нанимателем и лицом,
ранее состоявшим в трудовых отношениях с этим нанимателем,
а также лицом, изъявившим желание заключить трудовой договор
с нанимателем, в случае отказа нанимателя от заключения такого
договора».
Подразделение индиПомимо вопроса о понятии индивидуального трудового спора достаточной
видуальных трудовых
актуальностью обладает и вопрос, касаюспоров на виды дает
щийся классификации таких споров. Это
возможность опредеобъясняется в первую очередь тем, что
лить их характерные
классификация индивидуальных трудовых
черты и особенности
споров имеет не только теоретическое, но
и существенное практическое значение.
Подразделение индивидуальных трудовых споров на виды дает
возможность определить их характерные черты и особенности,
что способствует более эффективному разрешению конкретного
индивидуального трудового спора.
Рассмотрение различных оснований классификации индивидуальных трудовых споров позволяет более детально и глубоко
изучить вопросы, касающиеся сущности трудовых споров и порядка
их разрешения. Классификация трудовых споров дает возможность
также выработать конкретные пути совершенствования правового
регулирования в сфере защиты индивидуальных трудовых прав.
Классификация должна проводиться по нескольким признакам. При этом могут быть применены лишь такие признаки,
которые позволяют раскрыть наиболее важные и практически
значимые особенности отдельных видов трудовых споров, отграничить их от других споров, возникающих в многообразной сфере
трудовых отношений.
В настоящее время наукой трудового права выработано достаточно большое количество различных критериев и оснований
классификации индивидуальных трудовых споров. В правовой
литературе трудовые споры подразделяют по ряду критериев:
субъекту и объекту, характеру спора, виду спорного правоотношения, порядку разрешения, подведомственности, институтам
и субинститутам трудового права и др.
К наиболее распространенной и общепризнанной в доктрине
трудового права следует отнести классификацию, основанием
которой является характер трудовых споров. В частности, данного критерия классификации придерживаются A. M. Куренной
и В. И. Миронов, подразделяя трудовые споры по их характеру на
исковые и неисковые [8, с. 19].
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В целом классификация трудовых споров на исковые и неисковые является общепризнанной и на протяжении многих десятилетий поддерживается многими исследователями [21, с. 253].
Несмотря на это, ее воплощение в современных правовых условиях
вызвало возражения отдельных авторов. Так, А. А. Курушин пишет:
«Индивидуальные трудовые споры неискового характера, в свою
очередь, целесообразно отнести к подведомственности комиссий
по трудовым спорам. В настоящее время указанные конфликты
остались без надлежащего правового обеспечения, что нарушает
конституционное право на индивидуальные трудовые споры. Для
изменения сложившегося положения потребуется трансформировать компетенцию комиссий и предусмотреть специальный
порядок разрешения указанных юридических конфликтов. Причем
соответствующая процедура вполне может быть определена в актах
коллективно-договорного регулирования» [9, с. 152].
В рамках рассматриваемого вопроса представляется целесообразным сопоставить имеющиеся теоретические разработки
по поводу разграничения индивидуальных трудовых споров на
исковые и неисковые с нормами трудового законодательства Республики Беларусь.
Индивидуальные трудовые споры искового характера подлежат разрешению в судах общей юрисдикции. Индивидуальные
трудовые споры неискового характера в соответствии со ст. 236
ТК Республики Беларусь подлежат разрешению КТС в пределах
предоставленной компетенции.
Несмотря на то, что КТС рассматрив настоящее время
вает вопросы, связанные с субъективными
правами работника, ее решение может быть
трудовое законодаобжаловано работником или нанимателем
тельство не разграв суд в соответствии со ст. 239 ТК Респуничивает исковые и
блики
Беларусь.
неисковые индивидуТаким
образом, в настоящее время труальные споры по поддовое законодательство не разграничивает
ведомственност и ,
исковые и неисковые индивидуальные споустанавливая общую
ры по подведомственности, устанавливая
подведомственность
общую подведомственность. Индивидуальные трудовые споры рассматриваются
КТС и (или) судами. Данный законодательный подход вряд ли
можно признать обоснованным, учитывая природу трудового
спора. Скорее всего, законодатель руководствовался только Конституцией и процессуальным законодательством. Согласно ГПК
Республики Беларусь заинтересованное лицо вправе обратиться
в суд за защитой не только нарушенных или оспариваемых прав,
свобод, но и законных интересов. Таким образом, неисковые индивидуальные споры подведомственны КТС и суду. Хотя очевидно,
что в названных юрисдикционных судебных органах защите подлежат не все интересы субъектов, а только те из них, реализация
которых сопряжена с установлением трудовых прав с нарушением
установленных законом интересов.
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Ряд авторов при классификации индивидуальных трудовых
споров используют такой критерий, как порядок их разрешения
[8, с. 23], аргументируя это тем, что большинство индивидуальных
трудовых споров предусматривает досудебное рассмотрение в КТС
(например, споры о взыскании заработной платы), а некоторые
виды рассматриваются непосредственно в судах (например, споры о восстановлении на работе). Противниками такого подхода
справедливо утверждается, что порядок рассмотрения индивидуального трудового спора не может являться классификационным
признаком, поскольку зависит от совокупности таких факторов,
как характер спора, наличие в организации КТС, правового статуса
работника организации [1, с. 44].
На наш взгляд, заслуживает внимания классификация индивидуальных трудовых споров, приведенная В. Н. Толкуновой. Она
разграничивает индивидуальные трудовые споры по виду спорного
отношения, в связи с чем выделяет:
•• споры из трудовых правоотношений;
•• споры из правоотношений по трудоустройству;
•• споры из правоотношений по надзору и контролю за соблюдением трудового законодательства и правил охраны труда;
•• споры из правоотношений по подготовке кадров и повышении квалификации на производстве;
•• споры из правоотношений по возмещению материального
ущерба работником предприятию;
•• споры из правоотношений по возмещению работодателем
ущерба работнику в связи с повреждением его здоровья
на работе;
•• споры из правоотношений профсоюзного органа с работодателем по вопросам труда, быта, культуры;
•• споры из правоотношений трудового коллектива
с нанимателем;
•• споры из социально-партнерских правоотношений на пяти
более высоких уровнях, связанные с установлением новых,
изменением существующих условий труда [20, с. 13–14].
Предложенная В. Н. Толкуновой классификация близка
к разделению трудовых споров по содержанию, но при этом не
совпадает с ним. Классификация индивидуальных трудовых
споров по данному основанию имеет значение при определении
подведомственности спора. Практическая значимость указанной классификации отмечается и другими исследователями.
В частности, A. M. Куренной подчеркивает важность того обстоятельства, что трудовые споры, относящиеся к разным видам
трудовых отношений, имеют «процессуальную» специфику:
они различны по предмету, бремени доказывания, видам доказательств [7, с. 25].
В ряде зарубежных стран общепринято использовать такое
основание классификации трудовых споров, как характер (содержание), в связи с чем эти споры подразделяются на четыре
вида: коллективные трудовые споры; индивидуальные трудовые
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споры; конфликты интересов (экономические трудовые споры);
конфликты права (юридические трудовые споры).
В ТК Республики Беларусь споры об интересах (об установлении условий труда) упоминаются лишь применительно к коллективным трудовым спорам. Однако практика свидетельствует о том,
что аналогичные споры возникают и в процессе индивидуальных
трудовых отношений. В частности, к подведомственности органов
примирения, посредничества и арбитража относятся споры между
работником и нанимателем по вопросам индивидуально-договорного регулирования, то есть когда наниматель вправе, но не обязан
предоставить, установить или изменить работнику условия труда
(споры об интересах).
В мировой практике при разрешении трудовых споров дополнительно выделяют альтернативное разрешения (negotiation) –
урегулирование спора непосредственно сторонами без участия
иных лиц путем переговоров.
В законодательстве Республики Беларусь при рассмотрении индивидуальных трудовых споров процедура переговоров
не используется. Поэтому практический интерес представляют
предложения ученых-трудовиков, направленные на закрепление в законодательстве порядка проведения переговоров между
нанимателем и работником при возникновении разногласий,
в частности: направление разногласий работником нанимателю
в письменной форме; обязанность нанимателя в письменной
форме направить работнику ответ по заявленным разногласиям
(требованиям по спору о праве, предложения по спору об интересах); установление срока, в течение которого наниматель обязан
направить работнику ответ по заявленным разногласиям; установление ответственности нанимателя в случае нарушения этой
обязанности; определение дня начала индивидуального трудового
спора; прерывание срока для обращения в КТС, суд на период
проведения непосредственных переговоров сторон, примирительных процедур, так как их использование не должно ограничивать
право на судебную защиту [4, с. 21].
Таким образом, споры об интересах целесообразно отнести
к объекту рассмотрения в ходе доюрисдикционного разрешения
трудовых разногласий.
Вопрос классификации индивидуальных трудовых споров
возможно решить в ТК Республики Беларусь путем внесения
соответствующих дополнений. В частности, на законодательном
уровне к подведомственности судов следует отнести дела, возникающие из отношений по трудоустройству, по профессиональной
подготовке и повышению квалификации кадров непосредственно
на производстве, по надзору за охраной труда, а также дела, связанные с возмещением вреда причиненного работнику, с начислением
и выплатой пособия по социальному обеспечению, и др.
Исходя из указанного, на современном этапе более актуальной,
на наш взгляд, является классификация индивидуальных трудовых
споров по критерию спорного правоотношения, в связи с которым
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возникает разногласие. Данная классификация индивидуальных
трудовых споров может быть представлена следующим образом:
•• споры из трудовых правоотношений;
•• споры из правоотношений по трудоустройству;
•• споры из правоотношений по подготовке кадров и повышению квалификации на производстве;
•• споры по возмещению материального ущерба;
•• споры по возмещению нанимателем вреда, причиненного
работнику;
•• споры по начислению и выплате пособий по социальному
обеспечению;
•• споры из правоотношений по надзору и контролю за соблюдением трудового законодательства и правил охраны труда.
Выявление причин и условий возникновения индивидуальных
трудовых споров позволяет создать механизм выработки превентивных мер предотвращения предконфликтных ситуаций в трудовом коллективе, что в конечном итоге способствует усилению
правовой охраны интересов как работников, так и нанимателей.
Исследование причин индивидуальных трудовых споров позволяет определить возможности и принципы их разрешения. Как
правило, причина возникает раньше, чем появляется конфликт
интересов сторон спорного трудового правоотношения.
По мнению В. Н. Толкуновой, причины и условия трудовых
споров – это негативные факторы развития нашего общества,
отражающие его противоречия [20, с. 14].
Причины возникновения и условия урегулирования индивидуальных трудовых споров многообразны. В юридической литературе предлагается различать условия возникновения и условия
развития трудового спора. Условия возникновения трудовых
споров – это обстановка, обстоятельства, которые непосредственно или опосредованно влияют на трудовые отношения, вызывая
разногласия у сторон этих отношений. В свою очередь условия
развития трудового спора – обстоятельства, побуждающие стороны проходить ту или иную фазу его развития, мешающие урегулированию возникшего у субъектов трудового права разногласия
[27, с. 432].
В науке трудового права существуют различные подходы
к определению причин возникновения индивидуальных трудовых
споров. В частности, ряд ученых полагают, что причины возникновения индивидуальных трудовых споров заключаются:
•• в незнании или неверном толковании действующих норм
трудового законодательства некоторыми представителями
нанимателя или работниками;
•• в недобросовестном отношении отдельных работников
к выполнению своих служебных обязанностей, в предъявлении ими необоснованных требований;
•• в бюрократическом отношении должностных лиц к законным требованиям работников, сознательном нарушении
ими требований законодательства о труде [27, с. 433].
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Принято считать, что трудовые споры обусловлены несколькими обстоятельствами: несоблюдением закона и нарушением
прав работника со стороны администрации; противоречиями или
недостатками в законодательстве. Как отмечает Г. Б. Шишко, при
осуществлении производственной деятельности организацией
между нанимателем и работниками могут возникнуть различные
индивидуальные трудовые споры (например, в связи с задержками заработной платы, незаконным увольнением, применением
коллективного и трудового договоров, иных соглашений о труде),
которые нуждаются в официальном разрешении [3, с. 163]. На
первый взгляд может показаться, что все дело в обстоятельствах
только юридического характера, в связи с чем для исключения
трудовых споров достаточно повысить уровень знаний в области
трудового законодательства нанимателя, улучшить организовать
правовое воспитание работников, устранить коллизии нормативных правовых актов (их норм). Однако на возникновение трудовых споров влияют не только юридические, но и экономические
и управленческие факторы.
О. М. Крапивин и В. И. Власов отмечают, что первопричиной
споров экономического характера очень часто бывают внешние
причины, основная из которых заключается в падении жизненного
уровня работников вследствие инфляции, все увеличивающегося
разрыва в уровне доходов низко- и высокооплачиваемых работников в организации [6, с. 233–234]. Для обоснования влияния
условий социального характера указанные авторы в качестве
примера приводят растущий разрыв в уровне дохода низко- и высокооплачиваемых работников, который при наличии субъективных
причин также может привести к возникновению трудовых споров.
В научной литературе обращается внимание на важность
условий юридического характера, таких как сложность, противоречивость, недостаточная доступность законодательства для
администрации и особенно для работника, которые ведут к слабому знанию своих трудовых прав и обязанностей работодателя, способов защиты прав, нежеланию многих руководителей
соблюдать трудовое законодательство, слабой подготовленности
профсоюзных лидеров к защите работников и другим негативным
последствиям, вызывающим трудовые споры [5, с. 10].
В. И. Никитинский полагал, что причиной, порождающей
трудовой спор, является и неуважение к закону, нежелание считаться с его требованиями, которое наблюдается как со стороны
отдельных представителей работодателя, так и работников. Знание
трудового законодательства, неукоснительное соблюдение его требований всеми является важным условием предотвращения трудовых споров [11, с. 214]. О. М. Крапивин и В. И. Власов обращают
внимание на то, что споры юридического характера возникают
при нарушении прав, установленных нормативными правовыми
актами. Такие конфликты разрешаются в установленном порядке
путем толкования законодательных и иных нормативных правовых
актов [6 с. 234].
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Условия возникновения трудовых споров становятся конкретными причинами в конкретном трудовом споре. Поскольку
полностью устранить причины трудовых споров объективно
невозможно, в качестве первоочередной меры необходимо рассматривать повышение уровня правовой грамотности нанимателей.
Анализ правоприменительной практики свидетельствует
о том, что индивидуальные трудовые споры нередко порождаются
конфликтной ситуацией.
Конфликтная ситуация – это наличие противоречивых позиций сторон по какому-либо поводу, стремление к противоположным целям, использование различных средств по их достижению,
несовпадение интересов, желаний и т. п. [29, с. 408–409]. Незнание,
неумение управлять персоналом, отсутствие элементарных навыков по управлению конфликтами и их прогнозированию могут послужить развитию и углублению конфликтной ситуации, которая
создает условия для возникновения трудовых споров. Нездоровый
психологический климат в организации также нередко является
условием возникновения трудовых споров, однако он не может
рассматриваться в качестве причины их появления.
Условиями возникновения споров могут быть обстоятельства (обстановка), которые носят объективный и субъективный
характер. Например, правовую неурегулированность процедуры
рассмотрения (урегулирования) разногласий субъектами спорного
правоотношения следовало бы отнести к объективным условиям.
Нежелание вести конструктивные переговоры со стороны администрации организации или со стороны работника необходимо
рассматривать как субъективную причину возникновения индивидуального трудового спора. Данная причина, в свою очередь,
может быть вызвана условиями как объективного, так и субъективного свойства. В частности, неприязненные взаимоотношения
субъектов спорного правоотношения могут явиться условиями,
способствующими негативному результату переговоров.
Представляется, что в настоящее время основной задачей
в рассматриваемой сфере трудовых правоотношений является
поиск возможных путей для урегулирования конфликтов, разногласий, для выработки совместных решений, удовлетворяющих
(учитывающих) интересы субъектов трудовых правоотношений.
Разделение причин и условий, порождающих индивидуальные трудовые споры, на две группы в зависимости от характера
правоотношения, составляющего содержание индивидуального
трудового спора, имеет правовое значение при разработке мер,
направленных на предупреждение индивидуальных трудовых споров, при определении способов их разрешения и уровня правовых
гарантий.
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В настоящее время социально-экономическое развитие всех стран
находится под влиянием быстрого распространения знаний и передачи информации. ХХ столетие называли веком «high-tech» –
временем высоких технологий в промышленности и сельском
хозяйстве. Вероятно, ХХI век назовут веком высоких гуманитарных технологий, направленных на эффективное использование
отдельных людей и отдельных коллективов, т.е. веком «high-hume»,
ведь примерно 90% знаний, которыми располагает человечество,
получено за последние 30 лет и примерно 90% из общего числа
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ученых и инженеров, подготовленных за всю историю цивилизации, являются нашими современниками.
Формирование современной экономики происходит в результате развития, распространения и внедрения новых знаний. По
экспертным оценкам, в наше время удвоение знаний происходит
каждое десятилетие. К началу XXI в. человечество накопило
такие объемы, что они перешли в новое качественное состояние
и стали не только самостоятельным фактором производства, но
и главным ресурсом социально-экономического прогресса. Если
считать доказанной решающую роль знаний в системе ресурсов
современной экономики, то вполне правомерным представляется
ее определение как «экономики знаний» [2, 6].
Примечательно, что знания получили статус решающего ресурса экономического развития во второй половине XX в. Можно
предложить периодизацию становления экономики знаний, в основе которой лежит нарастание роли знаний как ресурса экономического развития [3, 4].
Первой фазой формирования экономики знаний в экономической литературе предлагается период с 1950-х гг. до середины
1970-х гг., который характеризовался развитием теорий «постиндустриального общества», период, связанный с глубоким проникновением науки в производство, комплексной механизацией
и автоматизацией последнего на основе создания и внедрения
соответствующих технологий, период, позволивший проявиться
тенденциям индивидуализации спроса и интенсивного развития
сферы услуг. Следовательно, наука постепенно превращается
в главенствующую производительную силу.
Вторая фаза охватывает период с середины 1970-х гг. до середины 1990-х гг., который связан со становлением концепций «информационного общества», вытекающий из широкого оснащения
производства компьютерной техникой и информационными технологиями. В это время усиливается роль информации, распространяются ресурсо- и природосберегающие технологии, повышается роль
и значение менеджмента качества, предполагающего перманентное
внесение опирающихся на достижение науки и техники изменений
в технологии. Информация в виде формализованных, кодированных
знаний обеспечивает не только внедрение в производство высоких
технологий, но и синхронную динамику развития различных сфер
и отраслей экономики, достигаемую за счет этого внедрения.
Третья фаза распространяется на период с середины 90-х гг.
XX в. и по настоящее время. Ее можно рассматривать в контексте
теорий «инновационно ориентированного сетевого глобального общества», сопряженного с глобальным расширением производства
и использованием повсеместно электронной продукции, воздействием IT-технологий на все сферы экономической и социальной
жизни, усилением конвергенции отраслевых технологий в системе
экономических и социальных отношений и, в конечном счете,
с формированием единого взаимосвязанного комплекса производства, науки и образования, обеспечивающего инновационные
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подходы в хозяйственной деятельности и насыщение рынков новой
высокотехнологичной продукцией.
Третья фаза развертывания экономики знаний (особенно ее
вторая половина) может быть охарактеризована как предпосылки
в формировании новой экономики, являющейся современным этапом функционирования экономики знаний развитых стран мира.
Развитие экономики знаний инспирируется следующими
факторами: человеческим фактором, определяющим расширенное
воспроизводство знаний и совершенствование социально-экономических отношений, информационным, распространяющим
новые знания в определенном кодифицированном виде, и непосредственно технологическим, поставляющим новые высокие
технологии на основе имеющихся достижений науки и техники [4].
Экономика знаний во многом зависит от развития самой науки,
которая генерирует новые знания и способствует их распространению во все сферы. Однако было бы ошибочно ее связывать лишь
с наукой, поскольку научные идеи и разработки должны восприниматься и эффективно использоваться в производстве.
Для этого требуются высококвалифиэкономика знаний бацированные образованные люди, способные понять и эффективно использовать
зируется на единстве,
в производстве выработанные наукой
взаимосвязанности
знания, которые распространяются по
и взаимозависиморазличным сетям в форме соответствуюсти науки, образощей информации по различным направвания и производстлениям. Поэтому правомерно считать, что
ва, которые должны
экономика знаний базируется на единстве,
быть инновационно
взаимосвязанности и взаимозависимости
ориентированными
науки, образования и производства, котои соответствовать
рые должны быть инновационно ориентипостиндустриальнорованными и соответствовать постиндуму этапу развития
стриальному этапу развития экономики.
экономики
А экономическая политика государства
должна быть направлена на формирование
условий для эффективного развитие экономики знаний, включать
комплекс мероприятий по созданию интеллектуальной среды за
счет реализации различных программ, стимулировать научнопроизводственную активность в ходе достижения основных целей
общества и инновационного развития экономики [5, 7].
Это предполагает инвестирование в сферы образования,
фундаментальной и прикладной науки, создание благоприятных
условий для производства и распространения научных знаний
и передовых технологий в различных секторах экономики, обеспечение авторских прав на интеллектуальную собственность,
развитие соответствующей инфраструктуры.
С целью формирования экономики знаний для Республики
Беларусь в настоящее время очень важно построить национальную
инновационную систему, которая обеспечила бы доступ к мировым
запасам знаний.
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Отметим, что экономика знаний не оперирует лишь знаниями и не замещает ими реальное производство. Она представляет
собой качественно новую систему их использования и внедрения
в практическую жизнь.
Хотя переход к этой системе, по мнению ряда ученых, только
намечен, она является реальной альтернативой и узко индустриальной, и сырьевой экономике и уже успешно функционирует
в ряде стран мира (таблица 1).
Таблица 1. 
Индекс экономики знаний и его показатели в странах мира
Индекс
Институцио
Иннова- ОбразоРей- ИзмеИндекс
Страна
экономики
нальный
2
ции
вание
тинг рение
знаний
знаний 1
режим
1
+2 Дания
9,52
9,49
9,61
9,49
9,78
9,51
9,57
9,33
9,76
9,29
2
-1 Швеция
9,37
9,39
9,31
9,67
9,77
3
-1 Финляндия
Нидерланды
9,35
9,39
9,22
9,45
9,21
4
–
9,31
9,25
9,47
9,06
9,60
5
+2 Норвегия
Источник: Рассчитано по методике Всемирного банка, 2009 г. [1]

Дания, Финляндия, Швеция, Нидерланды и Норвегия – это
страны, которым удалось построить выдающиеся по результатам
модели инновационной политики, достичь стратегических целей
в управлении человеческим потенциалом, особенно в управлении
интеллектуальным капиталом, как на макро-, так и на микроуровне.
Исследование показало, что переход к экономике, основанной
на знаниях, напрямую связан с ростом суммарных инвестиций «на
входе» в сектор знаний (расходы на высшее образование, НИОКР,
разработку программного обеспечения и т. д.), что дает в будущем
возможность создать динамично развитый сектор высоких технологий. В Европейском союзе (ЕС-15) он включает в себя более
130 тысяч предприятий. Производительность труда в этом секторе
почти в 1,5 раза выше, чем в среднем по промышленности.
Лидерами в развитии высокотехнологичного производства
являются Германия (11% занятых) и Словения (8,9% занятых),
а в сфере высокотехнологичных услуг – Швеция (4,9% занятых)
и Финляндия (4,7% занятых). Достижения в данной области иллюстрируют данные таблицы 2, в которой четко виден отрыв стран
Западной Европы и «Большой семерки» в процессе формирования
экономики знаний от других регионов.
Анализ показал, что рост затрат на производство новых (и воспроизводство существующих) научных знаний, обусловленных общественными потребностями, их материализация в общественном
производстве имеют тенденцию к увеличению. Это выражается
1

2

Индекс экономики знаний – это среднее значение из четырех индексов:
индекса экономического и институционального режима, индекса образования,
индекса инноваций и индекса информационных технологий и коммуникаций.
Индекс знаний – это средняя величина трех индексов: индекса образования,
индекса инноваций и индекса информационных технологий и коммуникаций.
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Таблица 2. 
Индекс экономики знаний и его показатели по регионам
Институцио
Индекс
Индекс
Рей- Изменальный
Страна
экономики
знаний
тинг рение
режим
знаний
Западная
1
8,76
8,78
8,71
–
Европа
Страны
–
«Большой
2
8,72
8,91
8,15
семерки»
(G7)
Восточная
Европа и
3
+2
6,45
6,69
5,71
Центральная
Азия
Восточная
6,41
6,71
5,52
4
-1 Азия и Тихий океан
5
-1 Все страны
5,95
6,19
5,21
Ближний
–
Восток
5,47
5,68
4,86
6
и Северная
Африка
Латинская
–
7
5,21
5,37
4,71
Америка
8
9

–
–

Иннова- Образоции
вание

ИКТ

9,27

8,29

8,78

9,19

8,75

8,80

6,99

6,62

6,46

8,49

5,00

6,64

8,11

4,24

6,22

7,57

3,75

5,71

5,80

5,05

5,27

Африка

2,71

2,72

2,68

4,31

1,38

2,45

Южная Азия

2,58

2,55

2,65

3,29

1,92

2,45

Источник: Составлено по методике Всемирного банка, 2010 г. [1]

в росте наукоемкости общественного производства и увеличении
других затрат на воспроизводство все более развитого субъекта
(то есть в увеличении доли сфер образования, здравоохранения,
управления).
Развитие экономики знаний является непрерывным процессом,
характеризующимся тем, что если раньше основную добавленную
стоимость создавали промышленные производства конвейерного
типа, то теперь все большую долю валового продукта обеспечивают
различные виды услуг (в первую очередь наукоемких).
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что знания
и инвестиции в науку оказывают прямое направленное влияние на
экономический рост и развитие современной рыночной экономики,
а ведущую роль в создании добавленной стоимости в экономике знаний начинают играть высокотехнологичные, наукоемкие
производства.
Если сравнивать экономики отдельных стран по темпам
роста ВВП на душу населения, то за последние 40 лет быстрее
всех развивались следующие страны: Китай, Корея, Сингапур,
Таиланд, Малайзия и Ирландия. После 1990 г. в эту группу
быстро растущих стран можно включить Финляндию. Были
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исследованы экономические стратегии данных стран, которые
привели относительно недавно к большим успехам в формировании экономики знаний.
В Сингапуре развитие экономики знаний первоначально опиралось на прямые иностранные инвестиции. Инвесторов привлекала вначале дешевая и дисциплинированная рабочая сила, однако
позже успех в привлечении инвестиций привел к росту уровня
заработной платы и потере данного конкурентного преимущества.
Начался поиск возможностей активно инвестировать заработанные
ранее средства в материальную инфраструктуру (порты, аэропорты, ИКТ), в развитие образования и повышение квалификации национальных кадров, в помощь частному бизнесу. Эти меры помогли
привлечь иностранные инвестиции с более высокой добавленной
стоимостью, в том числе были созданы условия для размещения
штаб-квартир иностранных фирм и создания центров НИОКР.
В результате Сингапур сегодня – центр по производству знание
емких услуг для всего региона Восточной Азии.
В стратегии формирования экономики знаний в Ирландии основной акцент делался на инвестиции в образование и повышение
квалификации работников для привлечения прямых иностранных
инвестиций в сферу разработки программного обеспечения. После
вступления Ирландии в Европейский союз она была самым бедным
его членом (экспортировала в основном сельскохозяйственные
продукты и неквалифицированную рабочую силу), однако политика правительства, ориентированная на развитие и использовавшая
кризис 1980-х гг., способствовавший разработке новых социальных
отношений между государством, предпринимателями и классом
наемных работников, принесла свои плоды. Страна активно инвестировала в образование и повышение квалификации кадров
в отрасли по разработке компьютерных программ и электронных
услуг для Европейского рынка. За последние десятилетия ирландцы добились огромных успехов, и теперь страна может себе
позволить инвестировать в собственные НИОКР.
Начиная с 1979 г., Китай эффективно использует мировые запасы знаний благодаря активной внешней торговле и крупным прямым
иностранным инвестициям. Первым шагом стало развитие импорта
инвестиционных товаров (машин и оборудования), для чего успешно
привлекались инвестиционные потоки из-за рубежа. Затем часть
иностранных инвесторов удалось привлечь к созданию крупных
национальных центров НИОКР. Многочисленная китайская диаспора заинтересована в создании и поддержке высокотехнологичных
отраслей в Китае. Повышается престиж главных университетов страны, они превращаются в ключевые институты экономики знаний,
сотрудничающие с крупнейшими учебными и научными центрами
мира и участвующие в основании новых высокотехнологичных производственных компаний. Экономика Китая растёт и развивается
чрезвычайно быстрыми темпами. Китай становится промышленным
гигантом, а в недалёком будущем – и одним из лидеров в области
производства передовых технологий.
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В Республике Корея экономическая политика правительства,
начиная с середины 1960-х гг., была ориентирована на экспортную
деятельность. Руководство страны сделало ставку на международную конкуренцию как дисциплинирующее средство для многих
отраслей национальной экономики. При этом огромные средства
вкладывались в образование (накопление человеческого капитала),
а затем – и в НИОКР. Изначально от иностранных экспортеров
приобретались передовые технологии и средства производства, но
прямые иностранные инвестиции ограничивались. Значительные
капиталовложения в образование привели к высочайшим среди
Азиатских стран достижениям в этой сфере (уступающим лишь
Японии). Для Кореи также характерен самый высокий в Азии
уровень затрат на НИОКР (в проценте от ВВП), причём около 80%
этих затрат производится частным сектором. Несколько крупнейших компаний Кореи имеют сегодня общемировую известность,
например, SAMSUNG. После кризиса 1997 г. Корея стала более
открытой и для иностранных инвестиций. Корейские фирмы заключили многочисленные стратегические альянсы с крупнейшими
многонациональными корпорациями мира, и страна стала одним
из основных игроков глобальной экономики знаний.
Финляндия изначально была экспортером природных ресурсов, но сумела наладить применение знание емких технологий,
чтобы переместить акценты на экспорт деревообрабатывающего
и горного оборудования и услуг с высокой добавленной стоимостью. Правительством Финляндии проводилась политика,
направленная на повышение международной конкурентоспособности национальных отраслей, на получение доступа к иностранным технологиям и стимулирование экспорта. В 1991 г.,
когда в Финляндии случился финансовый и экспортный кризис,
спровоцированный распадом СССР, затраты на НИОКР в стране
составляли 2% от ВВП. Но средства на НИОКР, тем не менее, не
были урезаны. Напротив, к 2001 г. они возросли до 3,5% от ВВП.
Одновременно утроилось количество студентов университетов
и политехнических институтов, активно развивались ИКТ. Доля
ИКТ в производстве и экспорте возросла примерно с 4% в 1980 г.
до 30% в 2000 г. [8].
Отметим, что в отличие от других стран, переход Финляндии
к экономике знаний и развитию экспортно-ориентированных отраслей был достигнут путем постоянного стимулирования системы
внедрения инноваций и наукоёмкого производства. К тому же этот
процесс был стремительным и не сопровождался социальными потрясениями. Движущей силой преобразования и экономического
развития явились сочетание государственно-частного партнерства,
эффективного государственного управления, тесных сетевых связей
между частными компаниями, научно-исследовательскими организациями и университетами.
Для аккумуляции финского опыта формирования экономики
знаний в Республике Беларусь необходим учет собственной белорусской специфики и понимание: (а) ведущей роли государства,
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в том числе в формировании консенсуса между частным бизнесом,
государством и финансовыми структурами, а также в проведении
согласованной инновационной, финансовой, социальной и промышленной политики; (б) четких взаимосвязей ключевых институтов, которыми являются основные технологические и инновационные институты, осуществляющие финансирование в области
науки и технологий, мониторинг рынка наукоёмких продуктов
и высоких технологий, координацию деятельности заинтересованных организаций; (в) значимости гибкости или эластичности
экономики в целях своевременного реагирования на изменение
внешних и внутренних факторов; (г) необходимости разработки
концепции и стратегии будущего в области образования.
Для сравнительного анализа эффективности финской модели
экономики, основанной на знаниях, были использованы данные
проекта Всемирного банка «Оценка экономики знаний» [1]. На
рис. 1 представлен «профиль» Финляндии и Беларуси – получены
две (пунктирная и сплошная) замкнутые кривые линии в координатах основных переменных показателей экономики (рост ВВП,
индекс развития человеческого потенциала и др.).
Рисунок 1.
Сопоставительный анализ финской и белорусской экономики знаний

Источник: составлено по данным Всемирного банка за 2009 г.

Анализ данных стандартизированных показателей наглядно
иллюстрирует, что по большинству рассмотренных показателей
финской экономики они близки к их предельным значениям.
Сравнение с аналогично построенными «профилями» других
стран, а также анализ индекса экономики знаний, анализ сбалансированности «опор» экономики знаний позволил сделать ряд
выводов: (а) Финляндии и странам с развитой экономикой знаний
присуще стабильное развитие; (б) Финляндия занимает лидирующее положение по эффективности экономики, основанной на
знаниях, наряду со скандинавским странами и США; (в) экономика
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Финляндии сбалансирована по элементам, т. е. по «опорам» экономики знаний; (г) Финляндия – мировой лидер по численности
научных работников; (д) преобразование знаний в экономические и социальные блага общества требует качественных систем
внедрения инноваций, в первую очередь в традиционные отрасли
экономики.
На современном этапе для Беларуси, страны с малой открытой
экономикой и имеющей с Финляндией ряд сходных характеристик,
аккумуляция финского опыта построения экономики, основанной
на знаниях и инновациях, является важной задачей.
В стратегиях государств, добившихся больших успехов
в развитии экономики знаний, выделяются две основные линии.
Первая – это укрепление «макроэкономического базиса», т. е.
создание более благоприятного экономического и институционального режимов, обеспечение стабильности и высокого уровня
капитальных вложений. Вторая – доступ к глобальным знаниям
и их использование, развитие национальных научных исследований, информационной инфраструктуры, повышение уровня
образования.
Успешное развитие страны во многом зависит от последовательной стратегии с четкой ориентацией на эффективное использование мировых знаний. Для Республики Беларусь сегодня очень
важно найти наиболее выгодный национальный путь включения
в глобальную систему разделения труда.
Для успешно развивающейся страны принципиально важно
научиться включаться в верхние, наиболее знание емкие и прибыльные звенья цепочек международного разделения труда. Однако это требует резкого повышения способности национальной
экономики приобретать, адаптировать, создавать и распространять
новые знания. Соответственно, стратегия перехода к знание емкому развитию должна предполагать серьёзное реформирование
многих экономических механизмов, причём с учётом как национальных особенностей страны, так и глобального контекста.
Введению конкретных инициатив должен предшествовать глубокий анализ проблемы. Важнейшие секреты успеха – объективная
оценка относительного положения страны в мире, гармоничное
сочетание политических целей и согласованные действия всех
заинтересованных сторон. При всей важности опыта зарубежных
стран следует также внимательно обобщать и широко распространять опыт, накопленный внутри страны. Очень важно избежать
«зацикливания» на постоянной недостаточности ресурсов для
развития экономики знаний. Главным является выработка верной
стратегии, учитывающей тесную взаимосвязь между различными
составляющими знание емкой экономики. По мнению многих иностранных специалистов, Республика Беларусь сегодня обладает
огромным недоиспользованным потенциалом развития.
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Т. Н. Филонович

Сущность корпоративной
интеграции и еЕ место в системе
международных экономических
отношений

Филонович Татьяна Николаевна – магистр экономических наук. Старший преподаватель кафедры экономики
БИП, аспирант кафедры международных экономических
отношений БГУ. Область научных интересов – интеграционные процессы в мировой экономик. Имеется ряд научных
публикаций по данной тематике.

Мировое хозяйство в начале XXI в. представляет собой сложную
систему взаимосвязанных национальных экономик, их объединений, регулируемую международными экономическими организациями, международными корпорациями и правительствами.
Оно сложилось под влиянием процессов интернационализации
и глобализации хозяйственной жизни стран мира. В настоящее
время активно развивается процесс экономического сближения
стран. Исторически так сложилось, что с начала развития международные экономические отношения охватывали, прежде всего,
соседние страны. Интеграционные процессы, являясь формой
реализации МЭО, не являются исключением. Среди предпосылок
экономической интеграции стран присутствуют географическая
близость интегрирующихся стран, наличие, в большинстве случаев,
общей границы и исторически сложившихся экономических связей. Таким образом, интеграционные процессы между соседними
государствами определили региональную экономическую интеграцию, в ходе которой образуются региональные интеграционные
группировки или экономические блоки стран мира, т.е. происходит
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регионализация мировой экономики. Долгое время под влиянием
так называемого «старого регионализма» процессы региональной
экономической интеграции и регионализации рассматривали с точки зрения политических действий государств, т.е. как «интеграцию
сверху». Сюда можно отнести исследование «стадий интеграции»
Б. Балассы, выделение «негативной» и «позитивной» интеграции
Я. Тимбергена и Дж. Пиндера. И только относительно недавно под
влиянием ещё не сформировавшейся теории «нового регионализма» (М. Шпиндлер) перешли к анализу самой региональной экономической интеграции как к процессу взаимодействия множества
государственных и негосударственных субъектов хозяйствования,
функционирующих на различных уровнях национальной экономики, т. е. к анализу «интеграции снизу»1. По сути эти два процесса
являются тесно взаимосвязанными. Можно различать лишь доминирование первого или второго в региональных интеграционных
группах, но несомненно, что как интенсификация экономических
связей, так и политические шаги по интеграции объективно способствуют успеху в целом интеграционных устремлений. Опора лишь
на один уровень интеграции станет объективным препятствием для
конечных целей интеграции.
Однако в мире недостаточно представлены комплексные
исследования в области взаимосвязи действий государства
и субъектов хозяйствования в ходе региональной экономической
интеграции.
Большинство авторов (И. Ансофф, Е. М. Коростышевская,
Г. Р. Марголит, М. Х. Мескон, Д. Кэмпбел) исследовали процессы
формирования и развития корпоративного сектора, интеграции
производства и капитала, науки и производства, организации
управления. Современные исследования посвящены проблемам
становления и развития систем интеграционных взаимодействий
субъектов хозяйствования. (Б. А. Хейфец, А. М. Либман, С. Б. Авдашева, И. Ю. Беляева, Дж. К. Гэлбрэйт, Ю. Б. Винслав).
В работах А. М. Либмана, выполненных совместно с Б. А. Хейфецом, была предложена концепция «корпоративной модели
интеграции», обобщающая различные аспекты взаимодействия
негосударственных бизнес-структур как движущих сил экономического сближения стран. В этих исследованиях отождествляются
понятия «корпоративная модель интеграции», «корпоративная
интеграция», «интеграция снизу», «неформальная интеграция»,
«регионализация». На наш взгляд, подобное отождествление показывает лишь на недостаточную проработанность этой концепции и заставляет обратить внимание на возможность уточнения
и раскрытия сущности этих явлений. По нашему мнению, только
термины «интеграция снизу» и «неформальная интеграция»
можно считать синонимами. Под корпоративной интеграцией
вышеназванные исследователи понимают «систему взаимосвязей,
возникающих в рамках межгосударственного внутрифирменного
1

Либман А. М. Модели экономической интеграции… С. 3–4.
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пространства, где свободно перемещаются товары, рабочая сила,
капитал», т. е. систему взаимосвязей внутри транснациональной
корпорации (ТНК)1. Несомненно, внутрифирменные процессы
ТНК оказывают огромное влияние на экономическое сближение
стран базирования материнской компании и её дочерних подразделений. Однако в этом контексте корпоративная интеграция не
рассматривает взаимодействие и объединение отдельных бизнесструктур стран мира, что предполагает «интеграция снизу».
Что касается регионализации, то Б. А. Хейфец и А. М. Либман
в своей работе приводят традиционный состав направлений этого
процесса, а именно: 1) процессы инвестиционного и торгового взаимодействия бизнес-структур; 2) миграцию трудовых ресурсов; 3)
проекты трансграничного сотрудничества на уровне субнациональных органов власти (например, приграничное сотрудничество)2.
Сами авторы в работе отмечают спорность включения в понятие
корпоративной интеграции, а, следовательно, и в понятие «интеграции снизу», последних двух направлений регионализации. По
нашему мнению, миграция трудовых ресурсов напрямую влияет
на интеграцию домашних хозяйств стран мира, которые являются
субъектами хозяйствования. Поэтому процесс миграции трудовых
ресурсов, несомненно, имеет право быть включённым в «интеграцию
снизу». Проекты трансграничного сотрудничества выделяют как
таковые, постольку поскольку они являются инициативой отдельных органов власти и закрепляются формальными соглашениями,
без которых само по себе взаимодействие бизнес-структур не могло бы быть выделено как приграничное сотрудничество. На наш
взгляд, последний компонент регионализации больше относится
к «интеграции сверху». Тем самым, регионализацию скорее можно
отождествить с процессом региональной экономической интеграции.
И в первом, и во втором случае в результате происходит формирование региональных экономических блоков стран мира.
В своём исследовании моделей экономической интеграции
А. М. Либман выделяет три модели формальной и три модели
неформальной интеграции стран3. Модель корпоративного взаимодействия – это одна из неформальных моделей в его исследовании.
Следовательно, корпоративная модель интеграции по другому
источнику одного и того же автора не может ассоциироваться
с «интеграцией снизу» или «неформальной интеграцией». Это
лишь подтверждает факт недостаточной проработанности проблемы корпоративной интеграции и необходимости разобраться
в сущности этого явления.
Итак, чтобы определиться с понятием корпоративной интеграции, необходимо проанализировать различные подходы к определению понятия «интеграция», рассмотреть понятие «корпорации»,
разграничить корпоративную интеграцию внутри отдельного
1
2
3

Хейфец Б. А. Корпоративная интеграция… С. 9.
Там же. С. 8–9.
Либман А. М. Модели экономической интеграции… С. 32.
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государства и процесс корпоративной интеграции, выходящий за
его пределы.
В экономической теории нет единства мнений по определению
экономической интеграции. По мнению Е. М. Коростышевской,
«экономическая интеграция – это особая сложная форма обобществления труда и производства, качественно новая объединяющая
структура с общей целевой функцией, возникающая на современном
этапе производительных сил, которые в условиях новой информационной волны НТР характеризуются все более активным применением науки»1. Г. Р. Марголит считает, что понятию «экономическая
интеграция» близок «один из элементов обобществления – процесс
концентрации, реализуемый не путем внутреннего развития (накопления), а путем соединения уже существующего производства
и капитала (централизации)»2. В работе Е. Ф. Герштейна интеграция
в экономике проявляется в развитии взаимодействий между ее элементами при производстве, распределении, обмене и потреблении,
появлении новых форм взаимодействий, возрастании целостных
свойств систем. Сущность интеграции, по его мнению, проявляется
через: установление связей между ранее разрозненными предприятиями – элементами системы; углубление, усиление, придание
систематического характера существующим связям; увеличение
количества связей и установление новых; появление новых интегративных (целостных) свойств в системе, согласование связей между
предприятиями, изменение структуры системы3.
В теории менеджмента разрабатывался научно-методический
подход, в котором особое место занимало управление – именно оно
должно обеспечить связанность экономических и других процессов на предприятии. Для того чтобы использовать преимущества
специализации деятельности в организации, нужна эффективная
интеграция организации. Поэтому под интеграцией здесь понимается процесс объединения усилий всех подразделений (подсистем)
организации для достижения ее целей и задач. Термин «интеграция» к управлению предприятием применялся редко и подменялся
понятием «системный подход», в котором система рассматривается
как целостное образование. Одними из первых за необходимость
применения в управлении фирмами интеграционных подходов
высказались американские специалисты М. Х. Мескон, А. Альберт,
Ф. Хедоури4.
Теория стратегического менеджмента рассматривает процесс интеграции через внутренний и внешний механизмы роста
(Д. Кэмпбел, Дж. Стоунхаус, Б. Хьюстон и др.). Главной характеристикой внутреннего роста является реинвестирование доходов
предыдущих лет в существующий бизнес. Внутренний рост типичен для ранних стадий корпоративного развития, когда компании
1
2
3
4

Коростышевская Е. М. Научно-производственная интеграция… С. 74.
Марголит Г. Р. Механизм экономической интеграции основного звена
народного хозяйства. С. 8.
Герштейн Е. Ф. Дифференциация и интеграция в промышленности… С. 10.
Мескон Майкл. Основы менеджмента. С. 331.
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развивают рынки и новые товары. Внешние механизмы роста –
слияние, поглощение, присоединение1.
Корпоративное управление (А. Рачинский, И. Ансофф,
Р. М. Энтов и др.) определяет интеграцию как последующий этап
развития диверсификации, концентрации, специализации и кооперации производств. Интеграция производства подразумевает более
тесное сотрудничество и кооперацию предприятий, углубление
взаимодействия, развитие связей между предприятиями вплоть
до объединения экономических субъектов2.
В международной экономике К. А. Семенов рассматривает
экономическую интеграцию как «обобществление производства
на международном уровне посредством сознательного регулирования правительствами участвующих в ней стран взаимного разделения труда и международной производственной кооперации»3.
Наиболее точное, на наш взгляд, определение международной
экономической интеграции было дано Р. И. Хасбулатовым: «международная экономическая интеграция – это обширная деятельность государств (правительств), экономических агентов (предприятий), различных субъектов хозяйственной, правовой,
культурной и тому подобной деятельности, направленной на
взаимоприспособление и взаимопроникновение национальных
экономик (производства, свободного передвижения и перемещения финансов, транспорта, рабочей силы); максимальное объединение национальных экономик в одно целое с точки зрения поставленных задач, включение их в единый воспроизводственный
процесс в рамках (и масштабах) интегрируемых стран»4.
Учитывая вышеизложенные подходы
экономическая ин
по изучению интеграции, установлено, что
экономическая интеграция – это высшая
теграция – это высшая
форма обобществления производства как
форма обобществлевнутри страны, так и выходящая за её прения производства как
делы, представляющая собой взаимопривнутри страны, так
способление и взаимопроникновение субъи выходящая за её
ектов хозяйствования, государств вплоть
пределы
до их объединения и функционирования
на более эффективном уровне посредством
установления и постоянного изменения субординации между
элементами созданной целостной интегрированной структуры.
Традиционно выделяют два уровня развития международной
экономической интеграции: макро- и микроуровень. На макроуровне процесс объединения стран реализуется посредством
заключения между государствами различных международных
договоров и соглашений. Интеграцию на этом уровне ещё называют
«интеграцией сверху» или «формальной интеграцией». На микроуровне интеграция осуществляется между отдельными субъектами
1
2
3
4

Кэмпбел Д. Стратегический менеджмент.
Ансофф И. Новая корпоративная стратегия.
Семёнов К. А. Международные экономические отношения. С. 430.
Хасбулатов Р. И. Мировая экономика… С. 572.
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хозяйствования стран посредством налаживания взаимовыгодных
связей, ведения совместной деятельности и объединения по различным направлениям и в различных организационно-правовых
и экономических формах. Такая интеграция носит название «неформальной» или «интеграции снизу». Однако в последнее время
всё чаще многие исследователи выделяют мезоуровень развития
национальной экономики, т. е. уровень развития отраслей и регионов. Например, Е. Ф. Борисов определяет мезоэкономику (от греч.
mesos – промежуточный, средний) как совокупность средних по
своим размерам (промежуточных между малыми предприятиями
и национальной экономикой) форм хозяйствования1. Он относит
к мезоэкономике крупные предприятия, так называемые «мезосистемы», представляющие собой «все более усложняющиеся объединения акционерных обществ и банков». Самой относительно
простой формой мезосистем он считает открытое акционерное
общество (ОАО), а самым сложным явлением в мезоэкономике
выделяет образование финансово-промышленных групп (ФПГ).
И действительно, ФПГ могут включать в себя предприятия различных отраслей: промышленные предприятия, финансово-кредитные
учреждения, торговые организации, научно-исследовательские
организации, конструкторские бюро и т. д. К микроэкономике (от
греч. mikros – малый) он относит домашние хозяйства и малые
предприятия.
Предприятия микроэкономики и мезоэкономики имеют ряд
общих признаков и специфических особенностей2. К общим признакам относятся, в частности: непосредственная или косвенная
связь с частной собственностью на средства производства; производство товаров, создаваемых на предприятиях этих двух видов,
предназначено для их продажи на общем рынке; одинаковыми
являются некоторые формы рыночной конкуренции и др. Между
тем важно видеть огромные расхождения между крупными и мелкими предприятиями по ряду основных признаков: по масштабам
производства и обусловленной ими эффективности хозяйственной
деятельности; типам собственности; степени рыночной власти;
значению в развитии науки и технического прогресса; характеру
управления фирмами.
Таким образом, целесообразно выделение мезоуровня международной экономической интеграции, субъектами которого
являются крупные предприятия стран мира и их объединения
(корпорации).
Термин «корпорация» происходит от латинского «corporatio»
(объединение, сообщество). Он воспринимается исследователями
неоднозначно и имеет множество толкований. Например, его рассматривают как синоним термина «акционерное общество»; как
объединение физических или юридических лиц или капиталов
для осуществления социально-полезной деятельности; как особую
1
2

Борисов Е. Ф. Экономическая теория. С. 243.
Там же. С. 249.
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разновидность акционерных обществ, характеризующуюся транснациональным характером деятельности, большими размерами,
доминирующим положением на рынке; объединение нескольких
юридических лиц; вид организации, характеризующийся определенной корпоративной культурой – максимальной централизацией
руководства1. Некоторые учёные считают, что первые корпорации
появились ещё в Древнем Риме и представляли собой частные
союзы в Римской империи в императорский период, начиная со
160-х гг. н. э., обладающие правами юридической личности. Другие ученые утверждают, что корпорации возникли сравнительно
недавно, в XIV–XVII вв., под влиянием экономических преобразований, потребовавших создания такой формы ведения бизнеса,
как «корпорация». Существует неоднозначное понимание этого
термина в разных странах мира. Так, в Швейцарии корпорациями
называют один из двух основных типов юридических лиц – наряду
с учреждениями. В Англии корпорация может быть определена
как само юридическое лицо, поскольку юридические лица здесь
делятся на корпорации, представляющие собой совокупность лиц
(corporation aggregate), и единоличные корпорации (corporation
sole). В США корпорации, хотя и не являются единственной формой
юридического лица, включают самые разные организации. Корпорации здесь бывают четырех видов: публичные, квазипубличные,
предпринимательские и непредпринимательские. К публичным
относятся государственные и муниципальные органы. К квазипубличным – корпорации, служащие общим нуждам населения.
Предпринимательские преследуют в качестве основной цели извлечение прибыли и сравнимы с акционерными обществами. Непредпринимательские корпорации не стремятся к получению прибыли.
Во Франции юридические лица подразделяются на товарищества
и ассоциации, а в Германии – на союзы и учреждения2.
В настоящее время происходит процесс укрупнения корпораций. Если ранее их инвесторами выступали только граждане,
то сейчас во многих странах распространенным является участие
в них других юридических лиц. Это дало возможность создавать
«суперкорпорации»: в Германии более распространены картели
и концерны, во Франции – синдикаты, в Англии и США – держательские (холдинговые) компании. Современные корпорации
очень сложны по своей структуре. В последнее время развиваются
процессы диверсификации и возникают объединения, в которых
под единым руководством группируются предприятия, относящиеся к различным отраслям хозяйства. Нередко создаются
различные объединения объединений – системы компаний.
В результате возникает новая система управления ими, главной
особенностью которой является контроль без бремени собственности, господство без хозяйственных рынков. Это привело
к появлению множества форм интегрированных корпоративных
1
2

Пономаренко Т. В. Экономико-правовой статус корпоративных объединений.
Потапов А. А. Корпорации и их виды в российской правовой системе. С. 44.
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структур, к разному пониманию сущности корпорации. Сложная
структура современных корпораций нашла своё отражение в концепции трех критериев, выдвинутой Я. Паппэ, в соответствии
с которой метакорпорацией является объединение нескольких
экономических агентов (юридических лиц, а также организаций,
не являющихся юридическими лицами), удовлетворяющее следующим требованиям: 1) хотя бы часть экономических агентов
является коммерческими организациями, действующими с целью
получения прибыли; 2) между агентами существуют устойчивые
взаимосвязи, более жесткие, чем рыночные; это означает, что
в некоторых существенных аспектах все объединение выступает
как единое целое; 3) существует стратегический центр принятия
решений, который может быть как юридическим лицом, так
и группой физических лиц-собственников и высших менеджеров;
этот центр именуется центральным элементом1.
В законодательстве Республики Беларусь отсутствует понятие
корпорации. Существует понятие объединения коммерческих
и некоммерческих юридических лиц в форме ассоциаций и союзов,
а также в форме государственных объединений. Юридические
лица могут создавать объединения, в том числе с участием иностранных юридических лиц, в форме финансово-промышленных
и иных хозяйственных групп в порядке и на условиях, определяемых законодательством о таких группах2. Под хозяйственной
группой в Беларуси понимается основанное на договоре о создании
хозяйственной группы объединение юридических лиц, само по
себе юридическим лицом не являющееся3.
Итак, на наш взгляд, корпорация – это
корпоративная информа ведения бизнеса, представляющая
собой объединение либо собственности
теграция на междуи управления нескольких лиц, либо различнародном уровне  –
ных предприятий в единоличном владении.
это высшая форма
Т.е. главный признак корпорации – это
международного обобъединение (союз) чего-либо и/или когообществления пролибо. Индивидуальный предприниматель
изводства на мезои унитарное предприятие – это не корпои микроуровнях
рации. Но объединение индивидуальных
предпринимателей или нескольких унитарных предприятий одного собственника – это уже корпорация.
Корпоративную интеграцию на международном уровне, на наш
взгляд, нужно рассматривать с двух точек зрения: как интеграцию
национальных корпораций двух или более стран и как интеграцию
малых субъектов хозяйствования, в результате которой образуется
международная корпорация или торговые сети.
Объединяя понятие интеграции и корпорации можно установить, что корпоративная интеграция на международном
1
2
3

Паппэ Я. Ш. Российский крупный бизнес… С. 15–16.
Гражданский кодекс Республики Беларусь.
Хозяйственные группы: быть или не быть?
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уровне – это высшая форма международного обобществления
производства на мезо- и микроуровнях, представляющая собой взаимоприспособление и взаимопроникновение различных субъектов
хозяйствования двух или более стран, вплоть до их объединения
и функционирования на более эффективном уровне посредством
установления и постоянного изменения субординации между
элементами созданной целостной интегрированной структуры.
Т.е. корпоративная интеграция представляет собой интеграцию
субъектов хозяйствования (государственных и частных) двух или
более стран, не предполагающая политических решений государственных органов этих стран.
Обобществление производства внутри отдельного государства
представляет собой «развитие общественного характера труда,
т. е. развитие совместной производственной деятельности многих
людей, работавших на одном или на разных предприятиях. Возникновение совместного производства означает слияние обособленной
деятельности раздробленных производителей в один взаимосвязанный и взаимообусловленный производственный процесс»1. Т.е.
в результате происходит интеграция производства (объединение
хозяйствующих субъектов).
В рамках этого исследования нас больше интересует обобществление производства на международном уровне – это не что иное, как
интернационализация производства, которая представляет собой
«становление совместной производственной деятельности двух или
множества стран, слияние ранее разрозненных производственных
процессов различных стран в один международный взаимосвязанный производственный процесс»2. Здесь можно наблюдать интеграцию производства на международном уровне.
Очевидно тесное переплетение интернационализации и интеграции. Однако их необходимо разграничивать. По другому
определению, интернационализация производства – это процесс
развития экономических связей между национальными хозяйствами, когда экономика одной страны выступает частью мирового
производственного процесса3. Когда экономические связи приведут
к процессам взаимопроникновения, приспособления национальных
хозяйств, тогда можно говорить о возникновении экономической
интеграции, которая через объединение национальных экономик
переведёт интернационализацию на более высокий её уровень –
транснациональный. Тогда можно будет говорить о возникновении
процесса интернационализации транснациональной экономики.
Транснационализацию национальной экономики (на макроуровне) определяют как «процесс распространения экономического
влияния одного государства за пределы своих административно-территориальных границ посредством формирования и развития международной инвестиционной экспансии ТНК, в нем
1
2
3

Семак Е. А. Современные проблемы и перспективы развития
бюджета Союзного государства… С. 71.
Там же. С. 72.
Там же. С. 74.
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базирующихся. Другими словами, активным субъектом выступает
именно государство, используя отдельных национальных субъектов хозяйствования лишь как инструмент реализации своих
стратегических планов»1. Однако стоит заметить, что «активным
субъектом» государство в таком случае может быть, если субъекты
хозяйствования будут находиться в государственной собственности или государство будет владеть контрольным пакетом акций
предприятия. В противном случае, как показывает опыт развития
международных корпораций частной формы собственности, частные интересы преобладают над государственными. Говорить о том,
что в результате установления инвестиционного контроля над так
называемыми своими «вторыми экономиками» в другом государстве создаётся транснациональная экономическая система, также,
на наш взгляд, некорректно по определению. Экономическая система отдельного государства уникальна и состоит из множества
элементов, которые не могут быть интегрированы в другую экономическую систему только вследствие инвестиционного контроля
субъектов хозяйствования. Элементы национальной экономической системы следующие: 1) суверенитет нации и государства;
2) территориальная целостность; 3) единство экономического
пространства и юридической среды; 4) общность характера хозяйственных институтов, включая институт собственности; 5) наличие
единого платежного средства – национальной денежной единицы
и целостной финансовой системы; 6) развитость внутреннего
рынка и стабильность внешнеэкономических и геополитических
отношений; 7) эффективные гарантии независимого распоряжения
и приумножения национального богатства в интересах повышения
благосостояния нации2. Здесь непременно необходимо объединение национальных экономик «сверху», чтобы можно было говорить
о создании новой интегрированной экономической системы.
Во многих исследованиях экономической интеграции на
международном уровне можно отметить тесную взаимосвязь экономических и политических отношений, а зачастую преобладание
последних. С одной стороны, это действительно имеет место быть.
Однако, например, А. В. Данильченко предлагает для более точных
исследований всё же разграничивать экономически близкие между
собой понятия в международной сфере и выделяет политикоэкономическую интеграцию и чисто экономическую3. Процесс
интернационализации ученый, по нашему мнению, обоснованно
отождествляет с процессом внешнеэкономической деятельности.
Однако внешнеэкономическая деятельность в этом исследовании
приписывается также государству, наравне с субъектами хозяйствования. Здесь следует разграничить роль государства в процессах
экономической интеграции. Необходимо различать государство
как политический субъект и экономический. Роль государства как
1
2
3

Там же. С. 78.
Национальная экономика Беларуси… С. 17.
Данильченко А. В. Интернационализация и региональная интеграция… С. 4–5.
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политического субъекта (органа) заключается в создании условий
и направлений для экономического сближения стран посредством
заключения межгосударственных соглашений. При наличии значительной доли государственной собственности в стране государство будет выступать полноправным участником экономической
интеграции, её «монополистом», так как будет иметь преимущество
в области лоббирования именно государственных (не частных)
интересов в процессе экономической интеграции.
На наш взгляд, необходимо разделять понятия «внешнеэкономические связи» и «внешнеэкономическая деятельность».
Внешнеэкономические связи – это форма международного сотрудничества, осуществляемого между странами на правительственном уровне в торгово-экономическом, валютно-финансовом
и производственно-техническом направлениях, т. е. «сверху».
А внешнеэкономическая деятельность относится к микроуровню,
т. е. к уровню фирм и предприятий. Это, прежде всего, производственно-хозяйственная и коммерческая деятельность, и потому
не может быть предметом деятельности государственных органов
власти и управления.
Таким образом, процессы интернационализации, интеграции
и транснационализации можно наблюдать на двух качественно
разных уровнях развития, в зависимости от главных действующих
субъектов: политическом (формальном) уровне и экономическом
(реальном). На политическом уровне (формальном) интернационализация – это не что иное, как внешнеэкономические связи
страны, интеграция и транснационализация проходят на основе
политических решений государств. На экономическом уровне
(реальном) интернационализация – это внешнеэкономическая
деятельность хозяйствующих субъектов, переходящая в корпоративную интеграцию и затем в транснационализацию предприятий.
Формальные и реальные процессы в совокупности и составляют
суть глобализации мировой экономики.
Так или иначе, но преобладающими и главенствующими
в процессе экономической интеграции являются экономические
отношения, а не политические. Об этом гласит учение К. Маркса о «базисе» и «надстройке». Это подтверждают и другие как
теоретические, так и эмпирические исследования. Несмотря на
то, что зачастую заключение межгосударственных соглашений
и договоров обгоняет интеграцию экономических агентов, только
им решать, останутся эти соглашения только на бумаге или воплотятся в реальные проекты, т.е. «интеграция снизу» превалирует над
«интеграцией сверху». Тем не менее, ни одна из них в отдельности
не сможет составить всю суть экономической интеграции. Прямо
либо косвенно, но между этими явлениями можно наблюдать
взаимосвязь и взаимовлияние.
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К. Дж. Дахй

О ФОРМИРОВАНИИ
НОВЫХ ФОРМ ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
В КОМПАНИЯХ ИРАКА

Дахй Карим Джабер – аспирант кафедры экономики
и управления предприятиями БГЭУ. Специализируется на
проблемах развития экономики Республики Ирак. Имеет
ряд научных публикаций по данной тематике.

В настоящее время в Республике Ирак (по причине ввода эмбарго)
деятельность предприятий протекает в сложных условиях, переход к новой экономической системе регламентируется новыми
законодательными актами о собственности, налогообложении,
об аренде, о малых предприятиях. Недостаточная изученность
функционирования промышленных предприятий в этой ситуации
и настоятельная потребность в разработке методов нахождения
оптимальной для них финансовой стратегии требуют выработки
новых форм менеджмента.
Сегодня росту доходов Ирака способствует получение прибыли
от продажи нефти благодаря договорам с иностранными компаниями, согласно которым выручка от реализации делится поровну. Анализ динамики изменения ВВП Республики Ирак за 2006–2011 гг.
показал, что существует тенденция к его увеличению, происходит
постепенное наращивание объемов производства (таблица 1).
Существует множество факторов, влияющих на эффективность и развитие экономики Ирака (медленные темпы приватизации, высокая инфляция, многочисленные войны, которые
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Таблица 1. 
Динамика ВВП в Республике Ирак (2006–2011 гг.)

Показатель

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

ВВП, млн. дол. США
ВВП на душу населения,
дол. США

49 545

77 741

89 128

64,231

81,112 115,388

1913,6

2558,4

2872,6

3,500

3,460

3,770

разрушили экономическую и социальную инфраструктуры).
Поступательное развитие требует формирования новых экономических отношений – не только с соседями, но и внутри страны на
уровне регионов и компаний.
Экономические реформы еще не создали прочной основы для
работы предприятий Республики Ирак. К тому же, оценивая техническое состояние предприятий, приходится констатировать тот
факт, что процесс их отставания в области техники и технологии
значительно усугубился. Снижение эффективности производства
обусловлено сокращением его объемов, уменьшением уровня использования производственных мощностей до 15–29%1.
В Республике Ирак в настоящее время в силу нестабильности
политической и экономической ситуации организационно-экономические формы менеджмента не разработаны не только на
теоретическом уровне, но и на практике. Имеющиеся элементы
рыночных структур в управлении связаны с засильем американских инстанций. которые пытаются наладить производственные
процессы с позиции «сильного» и не
В Республике Ирак
учитывают специфику культуры и менталитета иракцев. На сегодняшний момент
в настоящее время
существует симбиоз американского рынка
в силу нестабильнои иракского «социализма», при котором на
ст и п ол и т и ч еско й
линейно-функциональных системах фори экономической симируются клиенториентированные структуации организацитуры, не способные быстро и оперативно
онно-экономические
реагировать на изменения во внешней
формы менеджмента
среде в силу неотлаженности механизма
не разработаны не
ведения бизнеса.
только на теоретичеОсобенности развития иракского
ском уровне, но и на
бизнеса предъявляют свои требования
практике
к использованию тех или иных принципов
при разработке и реализации на практике
эффективных бизнес-стратегий. Это связано с последними тенденциями развития мирового бизнеса в целом и процессами трансформации иракской экономики. Чтобы ускорить темпы своего
развития и успешно функционировать на внутреннем и внешнем
рынках, иракские предприятия пересматривают устарелые стратегические приоритеты, разрабатывают и реализуют на практике
прогрессивные подходы для динамичного перехода к новой экономической системе.
1

Аль-Анбаки, A.– X. M. Экономическая реформа в Ираке…
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Реформирование экономики Ирака невозможно без отказа от
стереотипов в управлении и разработки новых принципов и механизмов. В условиях переходного периода, когда экономическая
ситуация, законодательная база имеют быстро меняющийся характер, управленческие структуры всех уровней пересматривают
отношение к планированию и отказываРеформирование экоются от формализма в принятии решений
относительно эффективного социальнономики Ирака невозэкономического развития общества.
можно без отказа от
Основной формой менеджмента в достереотипов в  управреформенный
период на предприятиях
лении и разработки
Республики
Ирак
являлось управление
новых принципов и
на основе распоряжений или указаний со
механизмов
стороны государственных органов, так как
практически все предприятия находились
в его собственности. Использование такой формы управления
привело к недостаточной координации деятельности работников
и подразделений, снижению квалификационных требований
к работникам, отсутствию быстроты взаимодействия подразделений при выполнении принятых решений, оперативному
контролю результатов работы подчиненных. Кроме того, имеет
место разобщенность между работниками в рамках коллективов,
что сопровождается отсутствием мотивации со стороны рабочих
и системы стимулирования труда со стороны руководителей
предприятий.
На примере конкретного предприятия, действующего в Республике Ирак,– АО «Южная нефтяная компания» – можно продемонстрировать трудности. Данное предприятие является одним из
основных образований в Иракской национальной нефтяной компании, которая была основана для национальных операций в 1970-х гг.
Возникшая в сложный для экономики Республики Ирак период, компания успешно прошла этапы становления, преобразования
и развития. До недавнего времени стабильное развитие Южной
нефтяной компании способствовало решению многих проблем
государства. Добыча и переработка нефти создавала источники
роста налоговых отчислений в бюджет и новые рабочие места для
жителей, их социальную защищенность.
Однако отсутствие опыта управления производством и сбытом
на рынке затруднило выработку руководством предприятия производственной стратегии развития в экономические реформы пока
не создали прочной основы для работы предприятий. К тому же,
оценив техническое состояние предприятий, приходится констатировать тот факт, что их отставание в области техники и технологии
значительно усугубилось. Снижение показателей эффективности
производства обусловлено существующей системой управления
и сокращением объемов производства и снижением степени использования производственных мощностей до 15–29%1.
1

Марзук A. Л. Трудность экономических преобразований в Ираке…
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В настоящее время развитие и функционирование предприятий Ирака приобретают стратегический характер. Во-первых,
страна вынуждена в ускоренном режиме адаптироваться к новым
условиям ведения хозяйства; во‑вторых, в стране наблюдается
повышение интереса к инновационным процессам; в‑третьих,
у зарубежных партнеров формируется представление об инвестиционной привлекательности как Ирака в целом, так и его регионов, отраслей народного хозяйства и предприятий в отдельности;
в‑четвертых, углубляется методология оценки приоритетности
отдельных направлений инновационно-инвестиционного развития; и, наконец, в‑пятых, совершенствуется алгоритм и процедура разработки программ и проектов развития всех звеньев
экономики страны.
Все эти процессы требуют системного подхода к формированию методов и инструментов стратегического проектирования
менеджмента развития иракских предприятий.
Трансформация экономики Ирака предъявляет все новые
требования к высшему менеджменту иракских компаний. Выбор
стратегических приоритетов развития бизнеса требует от менеджеров и руководителей умения использовать современные подходы
в управлении компаниями, поскольку именно совершенствование
менеджмента, внедрение современных инструментов стратегического управления как предприятиями, так и их ресурсами, способствует повышению их конкурентоспособности в целом.
Иракский бизнес предъявляет свои требования к использованию тех или иных принципов при разработке и реализации
эффективных бизнес-стратегий во взаимосвязи с тенденциями
развития мирового бизнеса в целом и процессами трансформации
национальной экономики. Поэтому, чтобы ускорить темпы своего
развития и успешно работать на внутреннем и внешнем рынках,
иракские предприятия должны отказаться от устаревших стратегических приоритетов, разработать и реализовать прогрессивные
подходы для перехода к динамичной экономической системе.
Поэтому выбор приоритетов и выработка стратегии осуществляются в соответствии с тенденциями развития рыночной ситуации
и ориентацией на сильные стороны предприятия.
В этих условиях возможным решением данной проблемы может
стать формирование и реализация эффективной конкурентоспособной бизнес-модели предприятия. При построении такой модели,
на наш взгляд, необходимо комбинировать классические и новые,
прогрессивные принципы и подходы стратегического управления,
используя зарубежный опыт, в данном случае опыт Беларуси.
Анализ состояния организационно-экономических форм
менеджмента в Республике Ирак и Республике Беларусь показал,
что в дорыночный период, характеризующийся преобладанием
государственной собственности и плановой экономики, имели
место правовые и неправовые формы управления. Но уже в переходный период зародились новые способы управления как на
макроуровне, так и на уровне предприятий. В то же время
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необходимо отметить, что формы менеджмента переходного
периода не объединены концепцией, у них нет конечной цели,
достижение которой позволит не только сбывать продукцию, но
и совершенствовать структуру производства, культуру сбыта,
систему мотивации персонала.
Приоритет государственной формы собственности в Республике
Ирак создал предпосылку для построения монопольных производственных и управленческих структур, что лишило предприятия
конкурентоспособности и стало причиной отчуждения рабочих от
средств производства и результатов труда. Поэтому в настоящее
время стоит задача поэтапного создания
Приоритет государстрыночных структур коллективной и индивидуальной форм собственности, которые
венной формы собвзаимодействовали бы на основе рыночных
ственности в  Респумеханизмов.
блике Ирак создал
Исходными при этом являются мопредпосылку для подель
преобразования в Ираке произстроения монопольводственных отношений и методология
ных производственпроектирования и формирования систеных и управленческих
мы и подсистем менеджмента на уровне
структур, что лишикомпаний/предприятий.
ло предприятия конМодель преобразования производсткурентоспособности
венных отношений в Республике Ирак как
и стало причиной отодно из исходных положений формировачуждения рабочих от
ния новой (новых) систем менеджмента
представлена на рисунке 1.
средств производстВ ходе анализа организационных форм,
ва и результатов труда
функционирующих в хозяйстве стран
с переходной экономикой, в частности в Республике Беларусь
и в Республике Ирак, выявлено, что основную функцию по регулированию и мотивации предпринимательской деятельности
берет на себя государство.
С учетом сложившейся организационно-производственной
ситуации в хозяйстве Ирака становится очевидным, что реорганизация предприятий, базирующаяся на преобразовании производственных отношений, станет основой для формирования новой
структуры хозяйствования и управления. Процесс реорганизации
наиболее эффективен при соблюдении следующих принципов:
универсальное правопреемство, сохранение профиля производства,
учет традиций и особенностей, соблюдение равенства, демократизм.
Выбор форм реорганизации как одного из основных элементов
реформы в Ираке зависит от многих составляющих. На этот процесс влияют такие производственно-экономические и социальные
факторы, как размер и структура предприятия, экономическое
состояние, уровень развития материально-технической базы, наличие кадров, количество и уровень подготовки работников аппарата
управления, территориальное рассредоточение производственных
подразделений и многие другие. Ключевыми этапами реформирования следует признать приватизацию и реструктуризацию.
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Рисунок 1. 
Модель преобразования производственных отношений в Республике Ирак

Внешняя среда
ГОСУДАРСТВО

Рыночные преобразования

Шоковая терапия

Градуализм

Внутренняя среда: традиции и особенности исторического
развития страны, демократизма и добровольности
Переходное состояние
с учетом внешней среды

ПРЕДПРИЯТИЕ
Активная приватизация

Бюджетное финансирование

Рост безработицы
Рост конкуренции

Бюрократия и коррупция

Принципы реорганизации
предприятий

Учет традиций
и особенностей
Сохранение профиля
производства

Демократизм

Соблюдение
равенства

Выборочная
приватизация
Снижение социальных
гарантий со стороны
государства
Снижение
конкурентоспособности
Поиск новых форм
организации
менеджмента
и производства

Универсальное
правопреемство

Маркетинговый подход к организации производства

Примечание – Здесь и далее собственные разработки автора.

Для Республики Ирак основными сегодня являются институциональные преобразования, под которыми понимаются
изменения формальных и неформальных условий хозяйственной
деятельности. Эта система мер включает в себя прежде всего
разработку и применение законодательства, соответствующего
рыночным условиям. К институциональным преобразованиям
относятся изменение отношений собственности (создание частного сектора), формирование новых организаций и учреждений
рыночного типа (коммерческих банков, товарных и фондовых
бирж, инвестиционных фондов и др.), а также создание новой
системы управления хозяйством (путем замены административных рычагов экономическими, прежде всего бюджетными
и налоговыми).
Особо актуальным для Республики Ирак является совершенствование организационных форм менеджмента:
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Изучение методов, механизмов и опыта менеджмента на
предприятиях зарубежных стран с рыночной экономикой, формирования менеджмента на предприятиях стран с переходной экономикой, особенно в Беларуси и России, показывает, что исходными
положениями совершенствования систем менеджмента в фирмах/
компаниях Республики Ирак должны быть методы, выработанные
наукой и практикой1.
Исходными положениями и ключевыми векторами при формировании систем векторов менеджмента на предприятиях (компаниях/фирмах) Ирака должны стать: а) вектор целей, б) вектор
анализа состояния, в) вектор анализа ошибок, г) вектор прогнозов/
программ (рисунок 2).
Рисунок 2. 
Исходные положения формулирования цели в системе организации и управления
ИСХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ФОРМУЛИРОВАНИЯ ЦЕЛИ В СИСТЕМЕ ОРГАНИЗАЦИИ И
УПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Миссия предприятия
Предназначение
(зачем существует предприятие)
Система ценностей предприятия
(во что верят руководители высшего
звена)

Стратегия
(коммерческая логика)

Нормы поведения
(правила и модели, которыми руководители
сотрудники в своей деятельности)

О с н о в н ы е

1

ц е л и

Маркетинговые

Увеличение сбыта, повышение качества продукции, расширение
рынка, обеспечение конкурентоспособности товаров, внедрение
новых продуктов в производство.

Производственные

Совершенствование технологий, внедрение научно-технических
достижений, снижение себестоимости, совершенствование
организации труда.

Управленческие

Формирование
интеллектуального
капитала
работников,
удержание высококвалифицированных сотрудников, развитие
персонала и организационной культуры.

Безопасность

Соблюдения интересов собственников компании, обеспечение
сохранности имущества, а также информационной безопасности.

Финансовые

Повышение
финансовой
устойчивости,
инвестиционной
привлекательности и экономической эффективности компании.

Гончаров В. И. Менеджмент…
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Однако поскольку главной проблемой построения бизнес-менеджмента на предприятиях Ирака является повышение эффективности их функционирования в условиях рыночных отношений,
особенно связанной с реализацией товаров на международных
рынках, систему менеджмента необходимо формировать с направлением на экспортноориентированные предприятия.
Нами изучены методы, механизмы и опыт повышения эффективности производственно-организационных форм менеджмента на
промышленных предприятиях Республики Беларусь и возможности
их использования в Ираке. Система управления и организации производства на предприятиях в целом аналогична системам, сложившимся на большинстве предприятий Республики Беларусь (ОАО
«Минский автомобильный завод». ОАО «Минский приборостроительный завод», ОАО «Минское производственное объединение
вычислительной техники», ОАО «Минский подшипниковый завод»,
«Атлант» и др.). Все они сталкиваются с одной проблемой – проблемой реализации продукции, особенно на зарубежных рынках. Реконструкции по направлениям формирования бизнес-менеджмента
на предприятиях Ирака сформулированы на рисунке 3.
Рисунок 3. 
Направления формирования механима бизнес-менеджмента
на предприятиях экспортно-импортной деятельности Ирака
НАПРАВЛ ЕНИЯ Ф ОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМ А Б ИЗНЕС -М ЕНЕД ЖМ ЕНТА
В КОМПАНИЯХ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:



дифференциация таможенных пошлин, налогов с внешнеэкономической деятельности. С
помощью этих рычагов осуществляется стимулирование как экспорта наукоемкой продукции,
так и импорта новых технологий, новейшего оборудования;



льготное кредитование с элементами дотирования импорта новейших технологий и техники;



гарантия со стороны государства международных кредитов на развитие эффективного бизнеса в
стране;



создание
в
Торгово-промышленной
палате
страны
надежной
информации
о
конкурентоспособности,
возможностях
иностранных
конкурентов,
о
стратегических
иностранных инвесторах крупных предпринимательских проектов;



оказание помощи в отработке экономического механизма во взаимоотношениях с иностранным
партнером;



оказание помощи в создании совместных с иностранными партнерами банков для финансового
обеспечения совместного предпринимательства;



превращение государственных предприятий в предприятия эффективного бизнеса;



формирование
структур;



превращение нового этапа приватизации в эффективный метод создания подлинно бизнесструктур с использованием инвестиционно-информационного конкурса. Основным критерием
для определения победителя являются здесь наиболее эффективные проекты инновационных
программ, проектов, бизнес-планов со стороны покупателя государственного или
имущественного предприятия сферы производства на основе независимой экспертизы;



создание нормативной базы директивного и индикативного характера для развития бизнеса,
обоснованных лицензий, высоких стандартов образования, научного обеспечения, сертификации
продукции, индикативных цен, критериев банкротства предприятий или их санации.

государственно-частных

и

частно-государственных

эффективных

бизнес-
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Особо важное значение для компаний Ирака имеет формирование подсистем финансового менеджмента и ценообразования.
Исходными при этом являются цели предприятия, которые, как
правило, можно объединить в три группы:
•• цели, связанные с улучшением финансовых показателей: в частности, максимизация прибыли, достижение заданной нормы отдачи на инвестированный капитал (акцент на ценности товара);
•• цели, связанные с увеличением доли рынка, т. е. достижение достаточных темпов роста продаж и (или) стимулирование спроса
(ценообразование, способствующее максимальному сбыту);
•• цели, связанные с конкуренцией: заключаются в стабилизации
цен или в позиционирования относительно конкурентов (безубыточное существование в условиях острой конкуренции)1.
Рисунок 4. 
Основные составляющие анализа и оценка менеджмента
финансовой стратегии предприятия
ОСНОВ НЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ АНАЛИЗА И ОЦЕНКА МЕН ЕДЖМЕНТА
ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ КОМПАНИИ
Анализ денежного предприятия – он должен быть
основан на полной и достоверной информации, отражаемой в финансовой отчетности, часть из которой
является обязательной, а часть используется для успешной организации деятельности финансового менеджера.
Анализ основных средств, в котором исходным
моментом является их денежная оценка, включающая
первоначальную, восстановительную, остаточную и
рыночную стоимости.
Воспроизводство основных средств (включает их
ввод, выбытие и прирост). Большое значение имеет
процесс расширенного воспроизводства основных
средств, означающий их расширение и обновление на
новой технической и технологической основе.
Анализ эффективности финансовых вложений,
который включает определение доходности акций,
облигаций, операций по учету векселей их куплепродаже, операций с депозитными сертификатами.
Основную часть затрат на производство и реализацию продукции, работ и услуг, которая относится на
себестоимость, издержки производства и обращения.
Часть затрат относится на финансовые результаты.
Перечень затрат, включаемых в себестоимость, определен нормативными документами. За счет экономии
затрат, рационального использования материальных
ресурсов обеспечивается повышение прибыли.
То что при безналичных расчетах отгрузка и оплата
товаров не совпадают по времени, что приводит к
появлению дебиторской или кредиторской задолженности, которая подвергается тщательному анализу.
Цель
предпринимательской
деятельности
–
получение прибыли, поэтому завершающим этапом
анализа денежного оборота предприятия является
анализ финансовых результатов.

1

Кабушкин Н. И. Основы
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Важнейшими составляющими анализа денежного
оборота предприятия являются оборот основных
средств,
оборотные
средства
и
финансовые
результаты.
Основные средства предприятия, а также оборот по
их
реализации,
которые
служат
объектом
налогообложения. В то же время для обновления
основных средств предприятия получают налоговые
льготы, к числу которых относится инвестиционный
налоговый кредит.
Воспроизводство тех основных средств, которые
обеспечивают
капитальные
вложения,
осуществляемые в форме реальных инвестиций.
Анализ оборотных средств, в котором основное место
занимают запасы товарно-материальных ценностей.
Оценка их производится обычно по средним
фактически ценам закупки.
Поступление выручки от реализации продукции,
которое во многом зависит от порядка расчетов между поставщиком и потребителем; формы расчетов
устанавливаются ими в договоре или контракте. Наиболее распространены расчеты платежными поручениями, требованиями-поручениями, реже – чеками и
аккредитивами.
Эффективное использование оборотных средств, что
означает ускорение их оборачиваемости и высвобождение из оборота, являющееся дополнительным источником финансирования прироста оборотных
средств.
Финансовый план предприятия обеспечивает взаимоувязку финансовых показателей, распределение доходов и образование фондов денежных средств.
Стратегический финансовый план – это одна из коммерческих тайн предприятия. Планирование финансовых ресурсов и вложений гарантирует выполнение
обязательств перед бюджетом, банками и акционерами, обеспечивает финансирование предпринимательской деятельности.

менеджмента.
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Для их реализации должны быть созданы соответствующие
управленческие оргструктуры. Схема анализа общей системы
управления финансами, которая может служить принципиальной
основой формирования подсистемы финансового менеджмента
в компании, представлена на рисунке 4.
Однако надо иметь в виду, что финансовый менеджмент начинается с анализа и формулирования стратегии, а затем бюджета,
бюджетного менеджмента, который формируется на базе ряда
важных принципов. Нами составлена схема исходных принципов
бюджетного менеджмента, которыми следует руководствоваться
при разработке проекта создания и формирования подсистемы
финансового менеджмента в компаниях Ирака.
Однако в случае потери платежеспособности предприятия
финансовый менеджер должен обеспечить ее восстановление.
Методологические положения формирования подсистемы финансового менеджмента на предприятии могут быть использованы
компаниями Ирака при проектировании систем менеджмента.
Эти методологические положения формирования подсистемы
финансового менеджмента на предприятии могут быть использованы компаниями Ирака при проектировании систем менеджмента.
Неотъемлемой составляющей финансового менеджмента
предприятия является реализация политики ценообразования,
формирование механизмов регулирования цен.
Концептуальной основой построения бизнес-менеджмента цен
и ценообразования является разработка ценовой стратегии, учитывающей условия и факторы ценообразования. Исходя из этих
факторов (рисунок 5) формируются цели создания/формирования
менеджмента ценообразования и реализации политики цен.
Основными целями здесь являются (рисунок 6):
•• обеспечение выживаемости предприятия/фирмы;
•• позиционирование товара на рынке;
•• максимизация прибыли;
•• максимизация оборота;
•• максимизация сбыта;
•• завоевание лидерства на рынке.
Исходя из сложившихся условий, интересов и факторов, а также системы государства, требований рынка, характера окружающей
предприятия среды, формируется ценовая политика, которая затем
реализуется через систему менеджмента (рисунок 7).
Исходя из опыта и подходов, используемых в бизнес-менеджменте на экспортоориентированных предприятиях, можно рекомендовать установление цен осуществлять на основе и с учетом:
•• себестоимости;
•• прибыли;
•• оценки спроса;
•• потребительной стоимости;
•• цен конкурентов;
•• параметрического ряда изделий.
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В результате мы получим проект ценообразования бизнесменеджмента предприятия.
Таким образом, в современной иракской экономике, когда методы учета интересов собственников находятся в стадии разработки,
требуется создание соответствующего механизма реализации их
интересов. Эту задачу можно выполнить путем формирования различных моделей, предусматривающих необходимые структурные
преобразования в экономике, достижение требующихся конечных результатов на основе сбалансированного соотношения спроса и предложения в каждой ячейке производства, при обмене, распределении
и потреблении всех создаваемых материальных и других благ (учитывая особенности объектов собственности и секторов экономики),
при решении социальных проблем. Такая модель должна учитывать
возможность регулирования развития государственного и частного
секторов экономики, интересы и возможности каждого из них, пути
и способы их реализации. При этом она обязана включать системно
развернутую экономическую конструкцию, теоретически и фактически подкрепленную анализом текущего состояния экономики.
Рисунок 5. 
Факторы ценовой стратегии в системе бизнес-менеджмент ценообразования Ирака
БИЗНЕС-МЕНЕДЖМЕНТ В СИСТЕМЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА ЭОП ИРАКА

Ф А К Т О Р Ы

Ц Е Н О В О Й

С Т Р А Т Е Г И И :

• Цена непосредственно определяет уровень спроса и объем продаж. Слишком высокая и
слишком низкая цена может подорвать успех товара. В связи с этим важно рассчитывать
ценовую эластичность.
• Цена продаж непосредственно определяет рентабельность всей деятельности, задавая уровень
прибыли и фиксируя через объем продаж условия, в которых достигается окупаемость затрат
в пределах заданного временного периода.
• Цена продаж влияет на общее восприятие товара или марки и является основанием для
позиционирования марки в глазах потенциальных покупателей. Цена неразрывно связана с
понятием качества и является одной из составляющих имиджа марки.
• Цена – наиболее удобная база для сравнения конкурирующих товаров или марок. Малейшее
изменение цены будет замечено рынком и может нарушить рыночное равновесие.
• Ценовая стратегия должна быть совместима с другими составляющими стратегии маркетинга.
В цену должны быть заложены расходы на рекламу и продвижение товара, на упаковку и т. д.
Ценовая стратегия должна также учитывать стратегию сбыта, предусматривая
соответствующие торговые скидки, необходимые для достижения поставленных целей по
охвату рынка.
• Сложность и важность ценовых стратегий связаны с изменениями, которые происходят в
экономической и конкурентной среде. Так, ускорение технического прогресса и сокращение
ЖЦТ означают, что новая разработка должна окупиться за более короткий период.
• Повышение цен на сырьевые материалы, инфляция, ограничения заработной платы и
контроль за ценами требуют более жесткого экономического управления.
• Правовое и социальное регулирование, например контроль за ценами, установление
предельных прибылей и надбавок к заработной плате, ограничивают самостоятельность
организации в ценовой сфере.
• Снижение покупательской способности в большинстве стран Запада сделало потребителей
более внимательными к цене и тем самым усилило ее роль как инструмента расширения
продаж и доли рынка.
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Рисунок 6. 
Факторы ценовой стратегии в системе бизнес-менеджмент
ценообразования Ирака
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В современных условиях развития Ирака необходима модель,
основанная на концепции поиска равновесия между социальноэкономическими потребностями общества в целом и интересами
частного сектора. Для реализации этой схемы используются взаимосвязанные качественные характеристики и количественные
параметры, закладываемые в основу управления реализацией
модели и применяемые к различным процессам воспроизводства.
Важно также определить стимулы и мотивации экономического
и социального развития, источники и механизмы общественного
воспроизводства, учесть современное состояние экономики. Все
указанные параметры в совокупности должны быть направлены на
формирование общих фундаментальных условий эффективности
ее функционирования. Интересы частного сектора реализуются
с учетом возможностей государства, необходимости его участия
в управлении/регулировании этих процессов.
Рисунок 7.
Подходы и методы, используемые в бизнес-менеджменте ценообразования на предприятиях Республики беларусь, которые рекомендуется использовать в Республике Ирак
БИЗНЕС-МЕНЕДЖМЕНТ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ:
ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ЭКСПОРТООРИЕНТИРОВАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ БЕЛАРУСИ

Подходы и методы ценообразования

1. Установление цены на основе себестоимости
1.1. Метод «себестоимость плюс прибыль»
1.2. Метод анализа контрольной точки
2. Установление цены на основе прибыли
2.1. Метод максимизации прибыли
2.1.1. Сопоставление валового дохода с валовыми
издержками
2.1.2. Сопоставление предельного дохода с
предельными издержками
2.2. Метод целевой прибыли
2.3. Метод целевой рентабельности продаж
2.4. Метод целевой рентабельности инвестиций
3. Установление цены на основе оценки спроса
3.1. Метод анализа коэффициента эластичности

4. Установление цены на основе потребительной
стоимости
4.1. Метод прямого определения цены
4.2. Метод определения потребительной стоимости
4.3. Диагностический метод
5. Установление цены с учетом цен конкурентов
5.1. Метод анализа технического уровня изделийконкурентов
6. Установление цены на основе
параметрического ряда изделий
6.1. Метод удельных показателей
6.2. Метод структурной аналогии
6.3. Метод корреляционно-регрессионного анализа
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Краткая характеристика
Производитель определяет цену товара исходя из его
себестоимости. Условием применения подхода является
стабильность себестоимости во времени или ее небольшое
изменение. Главный недостаток заключается в том, что
при определении цены не учитывается уровень спроса на
товар.
Для достижения желаемого уровня прибыли
балансируется валовый (предельный) доход и валовые
(предельные) издержки. Целевая прибыль может быть
определена либо путем ее прямого расчета, либо путем ее
максимизации. Прямое определение целевой прибыли
может быть выражено рентабельностью продаж или
рентабельностью инвестиций.
Цена товара определяется исходя из спроса на товар.
Уровень цены на товар ставится в зависимость от
изменения спроса. Высокая цена устанавливается, когда
спрос относительно велик, а низкая цена – когда спрос
снижается. В этом подходе издержки рассматриваются
лишь как ограничительный фактор, который показывает,
может ли товар продаваться по установленной цене,
обеспечивая прибыль, или нет.
При формировании цены руководствуются оценкой
покупательной потребительной стоимости товара. Оценки
потребителей выражены, как правило, в баллах или
процентах. Издержки рассматриваются как
вспомогательный показатель, учитываемый при
обеспечении положительного хозяйственного результата.
Подход применяется при внедрении на рынок нового
товара.
В основу подхода положены цены конкурентов.
Незначительное внимание уделяется собственным
издержкам и спросу. При назначении цен в первую
очередь учитывается качество товаров.
Основы подхода составляют количественные
зависимости между затратами или ценами и
потребительными свойства продукции, входящей в
параметрический ряд. Параметрический ряд – группа
товаров, которые однородны по конструкции и
технологии изготовления, имеют одинаковое
функциональное назначение.
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В. Г. Голованов
Правовые основы деятельности адвокатуры
Беларуси на современном этапе
В статье освещены проблемы правового регулирования деятельности адвокатуры в Республике Беларусь на современном этапе.
Раскрыты принципы и формы работы адвокатов, даны предложения по совершенствованию правовых основ функционирования
адвокатуры в стране.
А. Ф. Вишневский, Д. В. Щербик
Преемственность и дискретность
в развитии права Беларуси
Исследуются этапы развития права Беларуси с точки зрения его
преемственности и дискретности. Показано инструменталистское
отношение к праву, доминирование регулятивно-динамической
и воспитательно-идеологической функций права, преобладание
нормативных правовых актов в системе источников права, анализируются причины ценностной противоречивости права.
М. Кушмир, К. Кушмир
Права человека как фактор ограничения
государственной власти
В статье рассматривается проблема реализации прав человека как
фактора, ограничивающего вмешательство государственной власти в различные сферы общественной и личной жизни человека.
Указывается на позитивное значение прав человека для развития
современной демократии.
М. И. Пастухов
Некоторые проблемы реализации права граждан
на судебную защиту в уголовном процессе
Республики Беларусь
В статье речь идет о проблемах, связанных с реализацией права
обвиняемого на судебную защиту в уголовном процессе. Особое
внимание уделяется защите лиц, обвиняемых при рассмотрении
дел в суде первой инстанции, заключенных под стражу в период
предварительного расследования преступлений, а также осужденных при проверке судебных постановлений в вышестоящих судах.
В завершении сформулированы предложения по совершенствованию действующего законодательства Республики Беларусь.
Е. Н. Григорьева
Финансовый контроль в Республике Беларусь:
состояние и перспективы развития
Статья посвящена проблеме доктринального дефинирования понятия финансового контроля и классификации его видов в финансовом праве. Исследуется правовая природа аудита эффективности,
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на основании чего автор приходит к выводу о его принадлежности
к одному из видов государственного финансового контроля. Обращается внимание на проблему отсутствия легального закрепления
понятия финансового контроля.
К. В. Акименко
Теоретико-правовые истоки формирования
историко-правовой мысли в области защиты г
ражданских прав и свобод человека
Статья посвящена исследованию вопросов формирования историко-правовой мысли в области защиты прав и свобод человека с древнейших времен до конца ХVIII в. Автор делает вывод
о том, что формирование и развитие концепции гражданских
прав и свобод человека на национальном уровне с периода древности до принятия первых документов в этой области в Великом
княжестве Литовском в 1588 г., во Франции и США в ХVIII в.
представляют собой сложный правовой и политический процесс,
в основу которого, хотя и довольно медленно, становились человек
и его интересы. Это обстоятельство способствовало впоследствии
созданию в середине XX в. первых международных документов,
а также контрольных механизмов и процедур, направленных на
защиту гражданских прав и свобод личности в целом.
И. В. Козелецкий, М. А. Пашкеев
Мелкое хищение: анализ объективных
и субъективных признаков
На основе анализа нормативных правовых актов, научных трудов
и правоприменительной практики в статье характеризуются объективные и субъективные признаки мелкого хищения. Особое внимание авторы уделяют способам мелкого хищения и их характеристике.
И. В. Савина
Проблемы защиты прав несовершеннолетних,
оказавшихся в социально опасном положении
Вопросы правовой защиты несовершеннолетних находятся в настоящее время в центре правовых дискуссий как на национальном, так и на международном уровне, и нуждаются в дальнейшей
правовой регламентации. Основываясь на анализе нормативных
правовых актов и научных работах, в статье рассматриваются
проблемные вопросы, связанные с правовой защитой несовершеннолетних. Изучены научные взгляды, содержащиеся в научной
литературе по указанной проблематике, что позволило сделать
теоретические выводы и сформулировать предложения.
С. В. Шевелева
Свобода воли и принуждение: уголовно-правовой аспект
Для решения прикладных задач, стоящих перед уголовной
отраслью, необходим теоретический анализ ключевого понятия – принуждение. В представленной работе данная дефиниция
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рассматривается в соотношении с противостоящим понятием –
свободой воли. Антагонизм этих уголовно-правовых категорий
прослеживается на всём протяжении Общей части (соучастие,
стадии совершения преступления, обстоятельства, исключающие
преступность деяния, и др.); в нормах Особенной части УК РФ
принуждение, в свою очередь, выступает уже в виде самостоятельного состава преступления или способа совершения другого
преступления. Соответственно, многозначность принуждения
представляет безусловный теоретический и практический интерес.
Королева Н. Л.
Особенности правового регулирования
реорганизации юридических лиц,
связанных с предпринимательской деятельностью
Современные тенденции развития человеческого общества и связанные с ними процессы глобализации, интернационализации экономических отношений, расширение и углубление международной
унификации норм права с неизбежностью приводят к революционным изменениям в отечественном законодательстве. Весьма
важными, с точки зрения правового регулирования, являются
вопросы правого регулирования реорганизации юридических лиц.
В данной статье автор рассмотрел не только причины, связанные
с реорганизацией бизнеса, выделив преимущества и недостатки,
а также уделил внимание некоторым существующим нюансам
действующего законодательства.
И. С. Рудько
Сущность правоотношений по использованию земли:
основа совершенствования земел ьного законодательства
В статье рассматривается природа правоотношений по использованию земли, формулируется дефиниция данной категории земельных правоотношений. Правоотношение по использованию земли
рассматривается как форма общественного отношения, урегулированного нормами права. Правоотношение по использованию
земли это всегда отношение между определенными участниками,
вследствие этого оно обладает индивидуально-определенным характером, а также волевой компонентой. На основе предложенного
понимания правоотношений по использованию земли уточняется
классификация земельных участков как объектов недвижимости.
О. И. Левшук
Тактические приемы допроса и их использование
при расследовании краж личного имущества граждан
на объектах железнодорожного транспорта
В статье дается определение тактического приема, рассматриваются его содержательная и функциональная стороны с изложением взглядов известных ученых-криминалистов и авторской
позиции. Анализ следственной практики показал, что допрос, являющийся урегулированным уголовно-процессуальным законом
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следственным действием и выражающийся в получении, закреплении показаний участников уголовного процесса о преступлении, наиболее информативен о преступнике, обстоятельствах
совершения кражи личного имущества гражданина на объекте
железнодорожного транспорта. Для достижения целей допроса
автором подчеркнута необходимость использования при расследовании краж личного имущества на объектах железнодорожного
транспорта комплекса тактических приемов допроса, предложенных с учетом характера конфликтных ситуаций и процессуального
статуса допрашиваемого лица.
В. В. Зиновенко
Оценка правового механизма противодействия
административным правонарушениям против безопасности дорожного движения в Республике Беларусь
В статье дается оценка правового механизма противодействия административным правонарушениям против безопасности дорожного движения в Республике Беларусь, построенная в основном
на историческом, информационно-аналитическом и юридическом
аспектах анализа. В ней выделяются этапы становления системы
обеспечения безопасности дорожного движения. Особое внимание
уделяется правовой характеристике понятийного аппарата и административной ответственности в механизме противодействия
правонарушениям против безопасности дорожного движения, их
роли в законодательстве и практике. Определяется круг проблем,
решение которых позволит повысить эффективность правового
механизма противодействия административным правонарушениям против безопасности дорожного движения.
А. В. Чигилейчик
Основы становления и развития гражданского
законодательства Беларуси, регламентирующего
возмещение вреда в сфере дорожного движения
Исследуется становление гражданско-правовой ответственности
в сфере дорожного движения на территории Республики Беларусь. На основании исторического обзора правотворческой мысли
предшествующего периода обозначены этапы и закономерности
формирования гражданско-правовой ответственности в сфере
дорожного движения, показано их значение для дальнейшего
исследования рассматриваемой проблематики.
Н. С. Пилипенко
Индивидуальный трудовой спор:
понятие, предпосылки возникновения
В статье рассматриваются теоретико-правовые аспекты понятия
«индивидуальный трудовой спор». Показана динамика причин и условий возникновения этого явления. На основе анализа нормативной
базы и литературных источников предлагается авторское видение
законодательного термина «индивидуальный т рудовой спор».
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Ю. И. Енин, С. В. Павловская
Теоретико-методические основы формирования
новой экономики Республики Беларусь
В настоящее время знания получили статус решающего ресурса
экономического развития. В мире накоплен определенный опыт
формирования экономики знаний, который необходимо исследовать с целью его адаптации применительно к национальной
экономике Беларуси.
Т. Н. Филонович
Сущность корпоративной интеграции и ее место
в системе международных экономических отношений
В статье рассматриваются различные подходы к определению
экономической интеграции и корпорации, на основе которых
даётся понятие корпоративной интеграции как экономической
категории. С целью определения места корпоративной интеграции
в системе международных экономических отношений анализируются понятия интернационализации и транснационализации, их
соотношение с понятием интеграции, а также выделяются общие
уровни развития этих процессов, в зависимости от субъекта их
реализации.
К. Дж. Дахй
Особенности организации современных форм финансовоэкономического менеджмента в компаниях Ирака
В статье анализируются особенности формирования в компаниях
Республикиа Ирак современных форм менеджмента, протекающих
в сложных нестабильных условиях трансформации и перехода
страны к новой экономической системе.
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V. G. Golovanov
Legal basis of the Bar of Belarus at the present stage
The article highlights the problems of legal regulation of the legal
profession in the Republic of Belarus at present. The author discloses
the principles and forms of lawyers, suggests ways of improving the
legal basis for the functioning of the Bar in the country.
A. Vishnevski, D. Shcherbik
The succession and the discreteness
in the development of the Belarusian law
The stages of the development of the law of Belarus are investigated
from the point of view of its continuity and discrecity. The authors show
the instrumental attitude to the right, the domination of regulativedynamic and educative-ideological functions. The reasons of the
contradictoriness of law value are analyzed.
M. I. Pastukhov
Some Problems of Civil Rights to Judicial Protection
in Criminal Proceedings in the Republic of Belarus
In this article the author deals with the problems associated with the
implementation of the rights of the accused to legal defense in criminal
proceedings. Particular attention is paid to the protection of persons
in custody during the preliminary investigation of crimes, the accused
in cases before the court of first instance and sentenced for checking
judgments in the superior courts. At the end the researcher formulats
proposals to improve the current legislation of the Republic of Belarus.
M. Kushmir, K. Kushmir
Droits de l’homme comme un facteur limitant
le pouvoir de l’état
L’Etat-nation moderne se caractérise par le monopole du pouvoir
de l’Etat qui interdit aux particuliers de faire valoir eux-mêmes
leur droit par la force. Mais il y a un risque que l’Etat abuse de son
monopole du pouvoir, qu’il l’utilise contre les individus et non pour
protéger leur liberté et leur sécurité. Historiquement, les droits de
l’homme constituent l’instrument nécessaire pour fixer des limites
à la puissance publique et réduire ainsi les risques que le pouvoir
politique s’exerce par la violence.
K. V. Akimenko
Theoretical and legal origins of the historical
and legal ideas in the field of civil rights and liberties
The article deals with the issues of formation of the historical and
legal thought in the field of rights and freedoms protection of man
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from ancient times to the end of the eighteenth century. The author
concludes that the formation and development of the concept of civil
rights and freedoms at the national level from the period of antiquity
to the adoption of the first documents in this area in the Grand Duchy
of Lithuania in 1588, in France and the United States in the eighteenth
century is a complex legal and political process, which is based, although
rather slowly, on a man and his interests. It subsequently helped create
in the middle of the XXth century the first international instruments
and monitoring mechanisms and procedures designed to protect civil
rights and freedoms in general.
I. Kazeletski, M. Pashkeyev
Petty Theft: Analysis of Objective and Subjective Attributes
Objective and subjective attributes of petty theft are characterized in
the article on the basis of analysis of normative legal acts, scientific
studies and law-enforcement practice. The authors devote particular
attention to ways of petty theft and their characteristic.
I. V. Savina
Protection Problems of minors in social risk
The questions of underage’s legal protection are presently in the center
of legal discussions both a national and an international level due to
the need of further legal regulation. Based on the analysis of normative
legal acts, scientific works the article discusses the problematic issues
related to underage’s legal protection. Scientific viewpoints on this
problem in the specialized literature are studied to present theoretical
findings and to formulate some proposals.
S. V. Sheveleva
Freedom of will and compulsion
in the criminal-legal aspect
For the solution of applied problems of criminal law, it needs a
theoretical analysis of the key concept «compulsion». In the presented
work this definition is considered in relation to the opposing concept
of «freedom of will». The antagonism between these criminal-legal
categories can be traced throughout the General part of the Criminal
Code of the Russian Federation (complicity stage of the crime, the
circumstances precluding criminality, etc.); compulsion appears as
the form of a separate crime or method of committing another crime
in the norms of the Special part of the Criminal Code of the Russian
Federation. Accordingly, polysemy of compulsion is undoubtedly of
theoretical and practical interest.
N. L. Koroleva
Legal regulation Peculiarities of legal entities
reorganization of enterprise activity
Modern trends of development of human society and the related
processes of globalization, internationalization of economic relations,
expand and deepen the international unification of law inevitably lead
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to revolutionary changes in domestic legislation. From the point of view
of legal regulation the questions of right management reorganization
of legal persons are very important. In this article, the author has
considered not only causes related to the reorganization of the business,
highlighting the advantages and disadvantages, and also paid attention
to certain existing nuances of existing legislation.
I. S. Rudko
The essence of legal relations on Earth:
the basis of improving land legislation
In the article the author examines the nature of legal relations land
use, formulates a definition of this category of land legal relations.
The legal relation land use is considered as a form of social relation,
being regulated by legal provisions. Legal relation land use is always a
relation between specific parties, in consequence of which it possesses
in specie nature and also a volitional component. Land classification
as a property is refined based on the proposed legal understanding on
legal relations land use.
O. I. Levshuk
Tactical interrogation techniques and their use in the
investigation of personal theft of citizens in rail transport
The definition of tactical technique, its substantial and functional
aspects with a statement of views of known scientists-criminalists
and an author’s position are considered in the article. The analysis of
the investigatory practice has shown that interrogation which is an
investigative action regulated by procedural criminal law and expressed
in obtaining and fixing testimony of the participants of the criminal
procedure about the crime, is the most informative about the criminal,
circumstances of personal theft commission of citizens in rail transport.
To achieve the purposes of interrogation, the author emphasizes the
need of using a complex of tactical interrogation techniques at the
investigation of personal property theft in rail transport taking into
account the nature of conflict situations and the procedural status of
the interrogated person.
V. V. Zinоvenkо
Evaluation of legal mechanism to combat administrative
violations against road safety in the Republic of Belarus
This article assesses the legal mechanism to combat administrative
violations against road safety in the Republic of Belarus, based mainly
on historical, informational, analytical and legal analysis aspects. It
highlights the stages of formation of road safety. Particular attention
is paid to the legal description of the conceptual apparatus and
administrative responsibility in the mechanism of anti-offences against
the safety of road users, their role in law and practice. Determined by
the number of problems whose solution will improve the effectiveness
of legal remedies against administrative offenses against the safety of
road users.
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A. V. Chigileychik
Fundamentals of the Appearance and Development
of the Belarusian Civil Law, Regulating the Recovery
of Damages in the Sphere of Road Traffic
The author of the article investigates the appearance of the civil legal
responsibility in the sphere of road traffic whenever existing on the
territory of the Republic of Belarus. Basing on the historic analysis
of the law-making activity of the previous period, the stages and
regularities of the formation of the civil legal responsibility in the sphere
of road traffic are defined; their importance for the further scientific
investigation of this problem is shown.
N. V. Pilipenko
Individual industrial disputes:
the notion and its background
This article deals with theoretical and legal aspects of the notion of
individual industrial dispute. The evolution of reasons and conditions
of the development of this kind of dispute is touched upon in the article.
Basing on the analysis of the regulatory framework and the literary
sources the author proposes his own view of this legislative term.
Y. I. Enin, S. V. Pavlovskaya
Theoretical and methodological basis for the formation
of the new economy of the Republic of Belarus
Currently, the knowledge acquired the status of a decisive resource for
economic development. Some experience of forming knowledge-based
economy has been gained, which should be investigated with a view to
its adaptation in relation to the national economy of Belarus.
T. N. Filonovich
The essence of enterprise integration and its place
in the system of international economic relations
The paper discusses various approaches to the corporation and
economic integration definitions, which the concept of corporate
integration as an economic category are based on. For the purpose
of the place determining of enterprise integration in the system of
international economic relations the author analyzes the concepts
of internationalization and transnationalization, their relationship
with the concept of integration, and there are some common levels
of development of these processes, depending on the subject of their
implementation.
K. J. Dahi
Particular features of organizing the modern forms
of financial and economic management in Iraqi companies
The researcher analyzes particular features of organizing modern
management forms in Iraqi companies. This process takes place in
unstable circumstances of transformation and the country’s transition
to the new economic system.
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E. N. Grigorieva
Financial control in the Republic of Belarus:
status and development perspectives
The article deals with the problem of financial control doctrinal
defining and classification of the species in the finance law. The author
explores the legal nature of the performance audit on the basis of which
the author comes to the conclusion that it belongs to one of the forms
of State financial control. Moreover, the researcher draws attention
to the lack of legal consolidation of financial control.
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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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