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Категория «государственность» сравнительно недавно стала 
применяться в политической социологии и политологии в Рос-
сийской Федерации и Республике Беларусь. Поэтому существует 
значительный разброс мнений и оценок исходного понятия, 
равно как и его интерпретаций. Некоторые авторы отождест-
вляют государственность с государством, другие настаивают 
на самостоятельном и отличном от государства истолковании 
государственности. Поэтому важное теоретическое и практи-
чески-политическое значение приобретает концептуализация 
понятия «государственность».

По мнению автора, государственность – многозначное соци-
ально-политическое понятие, выражающее сущность, характер 
и направленность системы государственного и общественного 
управления со значимыми делами как в масштабах данной стра-
ны, так и на уровне местных (муниципальных) управленческих 
структур.

Концептуализация данного понятия позволяет выделить и ис-
следовать несколько взаимосвязанных аспектов его теоретической 
и практически-политической сопряженности с деятельностью 
органов власти и управления. Наиболее важные из них таковы:

УДК 351

Е .  М .  Б а б о с о в

БЕЛОРУССКАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ:  

СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ

 
Бабосов Евгений Михайлович – академик НАН Беларуси, 
доктор философских наук, профессор. Заслуженный деятель 
науки Республики Беларусь. Лауреат Государственной пре-
мии Республики Беларусь. Заведующий отделом политиче-
ской социологии и информационных технологий Института 
социологии НАН Беларуси. Автор более 800 научных работ, 
в том числе 34 монографий.
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1) государственность в своей социально-политической сущ-
ности в концентрированном виде воплощает в себе коренные инте-
ресы и потребности всего общества либо интересы и потребности 
достаточно многочисленных социальных групп и общностей;

2) государственность в своем историческом развитии от-
ражает определенные этапы становления, развития, упрочения 
либо ниспровержения конкретных властных и управленческих 
формирований;

3) государственность обозначает особенности и социальные 
механизмы политического господства определенного социального 
класса (буржуазное, пролетарское государство) или более круп-
номасштабной и многочисленной социальной общности (общена-
родное государство, государство для народа);

4) государственность охватывает своими сущностными ха-
рактеристиками специфику деятельности вполне определенного 
государственного аппарата и различных его уровней и звеньев 
(государственный управленческий аппарат, аппарат областных, 
городских, районных органов управления и самоуправления);

5) государственность характеризует существенные отличи-
тельные управленческие признаки определенного государства 
(национальное государство, демократическое государство, тота-
литарное государство);

6) государственность отражает желательный и осуществляе-
мый уровень качества властной и управленческой деятельности 
(сильная президентская власть, ослабленная государственная 
власть, безвластие);

7) государственность, наконец, воплощает в себе качественное 
состояние вполне определенного государства, специфику данного 
исторического этапа его развития, социально-политических, эконо-
мических и социокультурных взаимодействий проживающих в нем 
людей, господствующей в обществе национально-государственной 
идеологии и государственного управления всем многообразием 
отношений индивидов и социальных общностей.

Если все приведенные характеристики рассматриваемого со-
циально-политического феномена сгруппировать в общую и целост-
ную интегральную картину, то государственность представляет со-
бой целостную систему идей, взглядов, представлений, чувств людей 
о сущности, особенностях и деятельности государства, в котором 
они живут и действуют. Следовательно, государственность – это 
консолидирующая людей в единую нормативно-символическую 
систему и одновременно реально действующая установочно-ори-
ентирующая модель, дающая возможность конкретной личности 
и социальной общности определиться в окружающем социально-
политическом и социокультурном пространстве, выработать для 
себя определенную позицию, характер и направленность обще-
ственной политической деятельности. Вследствие этого она вы-
ражает коренные интересы и потребности определенных социаль-
ных групп и общества в целом, несет в себе в концентрированном 
виде цели их деятельности и развития, воплощается в категориях 
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долженствования (права, обязанности и ответственность граждани-
на). Это превращает ее в специфическую форму санкционирования 
существующей в обществе системы государственной власти, ее 
определенного режима и способов осуществления.

Каждый народ на определенной ступени своего развития 
приходит к осознанию собственной, соответствующей его целям, 
потребностям, интересам и представлениям о будущем государ-
ственности. Истоки белорусской государственности коренятся в 
Полоцком княжестве, которое было самым могущественным из 
всех княжеств, существовавших на территории Беларуси в X–
XIII веках. Историческим ядром его было племенное княжение 
кривичей-полочан более ранних времен. В последней трети X века 
в Полоцке правил независимый от Киевского и Новгородского 
князей князь Рогволод, что свидетельствует о самостоятельности 
Полоцка как «города-государства». В политической жизни города 
существенное значение имело вече – общее собрание полочан для 
решения важных проблем, которое представляло собой начальную 
форму городского самоуправления. В XII веке вече контролиро-
вало деятельность князя и осуществляло внутренний и внешний 
суд. Полочане первыми среди восточных славян вступили в от-
крытую борьбу против агрессии немецких крестоносцев, отбивая 
их пресловутый «Drang nach Osten». В тот исторический период на 
белорусских землях существовал еще один «город-государство» – 
Туров, где также активно действовало вече.

Наряду с Полоцким и Туровским княжествами на белорусских 
землях в XI – XIII столетиях существовали также Новогрудское 
и Гродненское княжества. Достигнутый уровень социального и 
политического развития этих государственных образований стал 
фундаментом государствообразующих процессов на белорусских 
землях в продолжение всего периода средневековья.

В середине XIII века центр политической жизни на белорусских 
землях переместился в Новогрудок, который вместе с соседними 
литовскими племенами стал ядром зарождения новой государствен-
ности, которая получила наименование Великое Княжество Литов-
ское, существовавшее в XIII–XIV веках. Абсолютное большинство 
всех государственных актов этого княжества, включая выдающийся 
юридический документ – Статут ВКЛ, было написано кириллицей 
на старобелорусском языке. В результате социально-экономических, 
политических, этнических и социокультурных процессов, которые 
происходили в то время, сформировалась самостоятельная восточ-
нославянская этносоциальная общность – белорусская народность 
с ее основными этническими признаками: территорией, языком, 
культурой, особенностями хозяйственных связей и специфической 
государственностью. После объединения ВКЛ с Польшей в единое 
государство (с 1569 года) развитие самостоятельной белорусской 
государственности было приостановлено.

Не нашла своей самостоятельной государственности Беларусь 
и в период вхождения ее в состав Российской Империи, которая 
проводила на белорусских территориях продворянскую политику, 
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сопровождавшуюся полицейско-бюрократической регламента-
цией общественно-политических и социально-экономических 
отношений.

Коренные изменения в развитии белорусской государствен-
ности произошли в XX веке, когда Беларусь оказалась втянутой в 
социальный водоворот в период революций, свержения монархии и 
национального возрождения. В результате февральской революции 
1917 года Россия стала буржуазной республикой, а состоявшийся в 
марте того же года съезд белорусских национальных организаций вы-
сказался за государственно-территориальную автономию Беларуси в 
составе Российской республики. Высшим органом власти Беларуси 
должна была стать Белорусская краевая рада, до выборов которой 
властные полномочия вменялись в деятельность исполнительного 
органа – Белорусского национального комитета. Однако эта деятель-
ность осложнялась ведущимися на территории Беларуси военными 
действиями и немецкой оккупацией значительной ее части.

В октябре 1917 года свершилась Великая Октябрьская со-
циалистическая революция, которая привела к власти советское 
правительство. В Беларуси сформировалось двоевластие: Вели-
кая белорусская рада под председательством Я. Лесика, признав 
советскую власть, выступала за отделение от России и создание 
самостоятельной белорусской государственности, а созданный 
большевиками Белорусский областной комитет и Белорусский 
национальный комиссариат, возглавляемый А. Червяковым, от-
стаивал вхождение Беларуси в состав равноправных национальных 
республик – РСФСР.

9 марта 1918 года было возвещено о создании Белорусской на-
родной республики (БНР), а 25 марта она была провозглашена «неза-
лежнай» и «вольнай дзяржавай». Но каких-либо шагов по созданию 
реальных институтов инициаторами этих акций предпринято не 
было, дело ограничилось формированием Рады БНР и Народного 
секретариата как органов власти. Созданные при поддержке герман-
ских оккупационных властей рада БНР и Народный секретариат 
не обладали реальными властными полномочиями, а сама БНР 
оказалась фактически не более чем декларацией о намерениях иметь 
собственное белорусское государство. Тем не менее ее провозглаше-
ние было важным шагом в создании белорусской государственности, 
поскольку привлекло внимание общественности, в том числе в Со-
ветской России, к белорусским национальным проблемам в сфере 
их решения посредством государственного строительства.

В отличие от БНР реальная белорусская государственность 
воплотилась в провозглашенной 1 января 1919 года Белорусской 
Советской Социалистической Республике. С тех пор Беларусь об-
ладала основными атрибутами государственности: четко очерчен-
ной границами собственной территорией, активно действующими 
центральными и местными органами власти, административным де-
лением, специфической государственной символикой (герб, флаг), 
в ней проживал и действовал консолидированный в единую спло-
ченную целостность государствообразующий белорусский народ. 
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Было осуществлено множество коренных социально-экономиче-
ских, политических и социокультурных преобразований, построена 
развитая экономика, покончено с неграмотностью, широкие массы 
народа получили доступ к культурным ценностям, развивалась на-
ука. И все же в советский период белорусская государственность 
не получила полного развития, потому что в условиях всевластия 
партийно-государственного центра СССР, находившегося в Мо-
скве, основные принципиальные вопросы развития экономики, 
науки, образования принимались именно там.

Качественно новый этап развития белорусской государствен-
ности наступил в начале 90-х годов XX века в условиях развала 
Советского Союза. 27 июля 1990 года Верховный Совет БССР 
принял Декларацию о государственном суверенитете республики, 
а 26 августа 1991 года вступил в силу Закон «Об обеспечении по-
литической и экономической самостоятельности БССР». Спустя 
три недели 19 сентября 1991 года Верховный Совет страны при-
нял закон об изменении ее названия, в результате чего она стала 
именоваться Республика Беларусь.

В закреплении государственной независимости и суверенитета 
Беларуси важнейшее значение сыграло осуществление первых 
президентских выборов в 1994 году, в результате которых главой 
государства был избран А. Г. Лукашенко.

Главным содержанием начавшегося с середины 90-х годов 
XX столетия этапа социально-политического развития Беларуси 
стало формирование и развитие эффективного демократического 
правового социального государства, утверждение принципов обще-
ственного самоуправления, всемерное упрочение народовластия, 
формирование самостоятельной, воплощающей выстраданной 
веками борьбы за социальное и национальное освобождение бело-
русского народа идеологии белорусского государства, в результате 
чего Республика Беларусь стала государством для народа. Все это 
выражается в четко сформулированных государственно-правовых 
нормах, в которых в концентрированном виде воплощены базовые 
ценности белорусского народа, его традиции и исторический опыт, 
его идеалы и представления о будущем.

Важнейшее значение для упрочения и дальнейшего развития 
белорусской государственности в интересах обеспечения благосо-
стояния людей, их духовного и социального развития имеет тот факт, 
что носителем государственного суверенитета является белорусский 
народ, представляющий собой консолидированную социальную общ-
ность, в которую входят не только белорусы (составляющие более 
80 % населения страны), но и русские, украинцы, поляки, литовцы, 
татары и представители других национальностей, объединенные 
общими идеалами, интересами и целями. Поэтому существенное зна-
чение имеет выявление социологическими методами общественного 
мнения народа о состоянии и перспективах развития белорусской 
государственности. Проведенное в июле 2014 года Институтом со-
циологии НАН Беларуси репрезентативное общереспубликанское 
исследование (опрошено 1498 человек из всех социальных слоев и 
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регионов) выявило, что 72,4 % из общего массива опрошенных убеж-
дены: Беларусь состоялась как независимое и социальное государ-
ство. Почти такое же количество респондентов – 70,1 % – с надеждой 
и уверенностью смотрят в будущее. Наши сограждане в своем боль-
шинстве заинтересованы в дальнейшем совершенствовании белорус-
ской государственности. Почти половина из них – 45,5 % – считают 
необходимым для этого усилить ответственность руководителей всех 
уровней за принятие и осуществление решений; 43,5 % предлагают 
сделать работу государственного аппарата более эффективной и от-
крытой для контроля граждан; 40,1 % считают необходимым устано-
вить действенный контроль над доходами и расходами госслужащих; 
34,4 % полагают важным в большей степени учитывать общественное 
мнение при принятии управленческих решений (сумма процентов 
в данном случае более 100, так как каждый из опрашиваемых мог 
высказать свое мнение по двум и более позициям).

Наиболее важными событиями, произошедшими после об-
ретения государственной независимости Беларусью и вызываю-
щими чувство гордости, 41,1 % опрошенных называют обеспечение 
мирного развития страны, 30,7 % – стабилизацию и подъем эконо-
мики, 25,7 % – достижение государственного суверенитета, 20,6 % – 
повышение уровня жизни, 12,6 % – укрепление авторитета страны 
на международной арене.

Наши граждане выражают уверен-
ность, что в ближайшей и более отдаленной 
перспективе будет происходить дальней-
шее развитие и упрочение белорусской 
государственности. При этом более двух 
третей из них (69,6 %) убеждены, что 
Беларусь в ближайшие 10–15 лет будет 
неуклонно развиваться в качестве демо-
кратического и правового государства, 
почти столько же (69,1 %) надеются, что 
она станет развиваться как социально 
справедливое общество, а свыше четырех пятых (81 %) полагают, 
что наша страна будет независимым государством, сохраняющим 
свою территориальную целостность, 69,7 % считают возможным и 
реальным, что Беларусь в этот период будет государством закон-
ности и порядка, справедливости и солидарности, партнерства и 
ответственности. Следует особенно подчеркнуть, что почти две 
трети респондентов считают вполне возможным и реальным, что 
в течение ближайших 10–15 лет Беларусь будет страной с инно-
вационной высокотехнологичной экономикой.

Конечно, не все аспекты развития белорусской государствен-
ности внушают гражданам республики оптимизм и уверенность в 
лучшем будущем. Так, в частности, 63,6 % опрошенных опасаются 
в ближайшей перспективе наплыва в нашу страну мигрантов из 
других стран, 58,9 % – роста преступности, 68,9 % – расширения 
масштабов пьянства и наркомании. Каждый десятый из респон-
дентов высказывает опасение по поводу возможного ухудшения 
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качества медицинского обслуживания и снижения доступности 
образования, а 17,9 % с тревогой высказываются о возможном 
снижении в связи с ожидаемой платностью медицины доступности 
медицинского обслуживания.

Существенно, что каждый третий из опрошенных – 34,4 % – 
надеется, что в ближайшие 10–15 лет материальное положение 
его семьи изменится в лучшую сторону, и почти такое же количе-
ство – 35 % – полагает, что его семья за этот период сумеет достичь 
желаемого уровня благосостояния.

Очень важно, что большинство наших граждан – 68,7 %, т. е. 
более двух третей, считают себя патриотами Беларуси. При этом 
29,1 % утверждают, что в наибольшей степени способствует спло-
чению белорусского народа гражданство Республики Беларусь, а 
33,2 % – желание жить в отдельной и независимой стране.

В приведенных суждениях наших сограждан о белорусской госу-
дарственности, о путях и способах ее совершенствования в интересах 
народа, о перспективах ее развития получила воплощение достаточно 
высокоразвитая в белорусском народе гражданственность. В этом 
понятии выражена направленность помыслов и чувств, убеждений 
человека-гражданина, проявляющихся в его способности и готовно-
сти активно участвовать в делах общества и государства, сознательно 
пользоваться своими правами, свободами и ответственно выполнять 
свои гражданские обязанности. Гражданственность означает, пре-
жде всего, осознание своей причастности к своей Родине и народу, 
мыслить и действовать в соответствии с основными принципами 
функционирующей в родной стране государственности. Она вопло-
щает в себе органическое единение патриотизма, нравственности и 
правовой культуры человека, осознание и выполнение своих обязан-
ностей по отношению к своей стране. Вследствие этих особенностей 
гражданственность конкретного человека представляет собой важный 
фактор развития и укрепления государственности.

Гражданственность в своем реальном осуществлении не-
разрывно связана с государством, с его сущностью, характером 
деятельности и выполняемыми функциями. Она предстает как 
целенаправленный процесс реализации государством принад-
лежащих ему властных полномочий, присущих ему функций в 
многообразных способах и формах практической политической 
и управленческой деятельности. Поэтому ее следует трактовать 
как способ воплощения в практических актах организованной 
властной воли народа к решению задач экономического, соци-
ально-политического и социокультурного развития общества 
в пределах определенной границами территории и состава на-
селения, при соблюдении суверенности и независимости своего 
народа и других стран в интересах гармоничного физического, 
социального и духовного совершенствования личности. А это 
означает, что белорусское государство в процессе совершенство-
вания и модернизации своей деятельности призвано приближать 
все осуществляемые мероприятия к интересам государствообра-
зующего белорусского народа, повышать его заинтересованность 
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в дальнейшем развитии и совершенствовании национальной 
государственности.

Среди основных социальных механизмов развития и совер-
шенствования государственности существенное значение имеет 
присущая жителям страны, их социальным группам и общностям 
гражданская идентичность. Она реализуется в качестве процесса 
отождествления индивидом или социальной группой себя с базо-
выми ценностями, присущими гражданам данной страны и прояв-
ляющимся в их статусных и социально-ролевых характеристиках, в 
ценностных ориентациях и жизненных стратегиях поведения. Этот 
тип идентичности становится особенно востребованным в условиях 
перехода к устойчивому развитию страны и ее модернизации.

Формирование гражданской идентичности тесно связано с про-
цессом усвоения личностью различных элементов национального 
сознания, поведения, традиций, культуры, языка, т. е. с этнонацио-
нальной идентичностью. Однако когнитивное наполнение граждан-
ской идентичности в чем-то совпадает, а в чем-то не совпадает с этно-
национальной. Этническая идентичность в основном базируется на 
языке, культуре, национальности родителей, историческом прошлом, 
общности территории. Гражданская идентичность – на политической 
и правовой культуре, гражданской активности, на формировании и 
функционировании институтов гражданского общества. Она более 
динамична, чем этническая, выбор которой вовсе не исключает 
гражданской идентичности. Когнитивное наполнение той и другой 
идентичности способно дополнять друг друга. Это дает основание 
говорить о совместимости таких идентичностей.

Формирование гражданского сознания, солидаризации с цен-
ностями человеческого достоинства, свободы и ответственности, 
уважения к индивидуальному выбору может стать фактором, цемен-
тирующим гражданскую и этническую идентичность, делающим го-
сударственную идентичность привлекательной для всего населения 
страны. Абсолютное большинство жителей Беларуси, опрошенных 
социологами в 2013 году, считают, что их объединяет в единую со-
циальную целостность именно гражданство (91,5 %). Причем две 
трети из них (66,9 %) убеждены, что данный объединитель воздей-
ствует на них в сильной степени, затруднились с ответом на данный 
вопрос 5,3 % опрошенных, но только 2,3 % считают, что гражданство 
их не объединяет. Три четверти опрошенных в Беларуси (74,4 %) 
гордятся тем, что являются гражданами своей страны. Только 2,1 % 
респондентов не испытывают такой гордости, а 18,5 % не смогли 
однозначно определить свою позицию по данному вопросу.

В процессе формирования и упрочнения гражданской иден-
тичности большую значимость имеет утверждение в сознании и 
поведении большинства населения страны важности идеи граждан-
ственности. Эта идея, овладевая массовым сознанием и воплощаясь 
в практических действиях больших социально-демографических и 
территориально-поселенческих групп, становится мощным кон-
струирующим фактором формирования человека-гражданина, го-
тового и способного не только чувствовать сопричастность судьбам 
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своего народа, но и эффективно трудиться не только ради собствен-
ного благополучия, а и во имя благополучия своей Отчизны.

Воплощение идеи гражданственности в чувствах, сознании, во-
левых устремлениях и практических действиях людей происходит 
в едином русле с формированием и развитием в стране граждан-
ского общества. Последнее характеризуется как сфера социаль-
но-гражданственной самоорганизации индивидов и добровольно 
сформировавшихся общностей граждан, защищенных правовыми 
нормами от прямого вмешательства и произвольной регламентации 
разнообразной деятельности граждан со стороны государственной 
власти и ее органов. Оно функционирует как общество, достигшее 
партнерских отношений с государством, но одновременно способ-
ное осуществлять контроль над органами государственной власти, 
как общество, в котором возможность граждан реализовать свои 
права и обязанности дополняется способностью и стремлением 
государства обеспечить права и свободы своих граждан. 
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Исследователи-теоретики, а также практические работники отно-
сят к «традиционным» преступлениям в сфере семейно-бытовых 
отношений такие деяния, как умышленное убийство, покушение 
на умышленное убийство, умышленное причинение тяжкого теле-
сного повреждения, умышленное причинение менее тяжкого теле-
сного повреждения, умышленное причинение тяжкого или менее 
тяжкого телесного повреждения в состоянии аффекта, истязание, 
угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений или 
уничтожением имущества. Тем не менее нельзя не согласиться с мне-
нием, что изнасилования, насильственные действия сексуального 
характера, совершенные в отношении женщин и малолетних в том же 
самом кругу семейных отношений, также следует рассматривать как 
семейно-бытовую преступность, т. к. здесь затрагивается не только 
половая неприкосновенность данных лиц, но и интересы семьи1.

Проблема семейно-бытовых преступлений очень тесно 
перекликается с проблемой домашнего насилия в семье. Если 

1 Коцюба В. А. Криминологический анализ и предупреждение преступлений  
в семейно-бытовой сфере…
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за совершение преступлений семейно-бытового характера от-
ветственность неотвратима, то домашнее насилие в большинстве 
случаев латентно и, как следствие, безнаказанно.

Домашнее насилие – повторяющийся с увеличением частоты 
цикл физического, сексуального, словесного, эмоционального и 
экономического оскорбления по отношению к своим близким с 
целью запугивания, контроля, чувства страха. Одна из главных 
особенностей домашнего насилия – повторяющиеся инциденты 
разных видов насилия (физического, психологического, сексу-
ального и экономического). Они являются важным показате-
лем, отличающим «домашнее насилие» от «семейно-бытового 
конфликта»1. Если последний обычно имеет свое завершение, 
то насилие характеризуется систематичностью. В ситуации с на-
силием в семье один человек постоянно контролирует другого с 
применением силы, а это приводит к психологическим и (или) 
физическим травмам. Еще одна особенность домашнего насилия, 
усугубляющая психологическую травму, заключается в том, что 
обидчик и пострадавший – близкие люди.

По данным республиканского социологического исследова-
ния за 2014 год, около 77 % белорусских женщин и мужчин в 
возрасте от 18 до 60 лет сталкивались с проявлениями домашнего 
насилия. Каждая третья женщина подвергалась физическому 
насилию, каждая пятая – сексуальному насилию в семье. При 
этом 52 % мужчин и 38 % женщин не считают насилием оскор-

бления, 22 % и 13 % не относят к таковому 
принуждение к половой близости. Только 
треть детей воспитываются без примене-
ния насильственных методов2.

Традиционно предупреждение семей-
но-бытовых преступлений является одним 
из основных направлений превентивной 
деятельности, но в текущем году в связи 
с ухудшением криминогенной обстанов-
ки оно приобрело особую актуальность и 
признано приоритетным, в первую очередь 
для органов внутренних дел. Это обуслов-
лено тем, что именно органы правопорядка 

имеют наиболее полную информацию о состоянии, динамике и 
структуре преступлений, совершенных на бытовой почве, основ-
ных детерминантах их совершения. Кроме того, в соответствии с 
действующим законодательством предупреждение преступлений – 
это одна из основных обязанностей органов внутренних дел3.

Предупредительная деятельность служб и подразделений 
ОВД в данной сфере заключается в проведении профилакти-
ческих мероприятий, скоординированных совместно с иными 

1 Дом без насилия.
2 Там же.
3 Харламов В. С. Современные проблемы профилактики правонарушений в семейно-

бытовой сфере…
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государственными и общественными структурами, связанными с 
решением семейно-бытовых проблем, обеспечивающих поддержку 
и сплочение семьи, организацию надлежащего досуга, укрепление 
межличностных связей в бытовой среде.

В превенции противоправного поведения принимают участие 
все подразделения органов внутренних дел в процессе выпол-
нения ими возложенных на них обязанностей. Отечественным 
законодательством предусмотрено, что отдельные службы и под-
разделения ОВД осуществляют профилактику семейно-бытовых 
преступлений наряду с осуществлением ими основных служебных 
обязанностей (например, дежурные части, патрульно-постовые 
службы, следственные органы и т. д.), а другие являются прямыми 
субъектами профилактики, т. е. предназначены специально для 
осуществления предупреждения противоправных деяний в данной 
сфере (участковые инспектора)1.

Территориальные органы внутренних дел ежегодно предпри-
нимают ряд мер, направленных на обеспечение своевременного 
реагирования на преступления, совершаемые на почве семейно-бы-
товых конфликтов. Среди таких мер в специальной юридической 
литературе наиболее часто встречаются следующие: незамедли-
тельное и всестороннее рассмотрение заявлений граждан о побоях, 
истязаниях, угрозах убийством; выявление лиц с пограничными 
психическими состояниями и страдающих психическими забо-
леваниями, продуцирующими агрессивное поведение; отработка 
жилого сектора в целях выявления притонов; наблюдение за 
неблагополучными семьями; постановка на профилактические 
учеты лиц, склонных к совершению правонарушений в сфере се-
мейно-бытовых отношений; ужесточение контроля за торговлей 
спиртными напитками в местах массового отдыха и пребывания 
населения и т. д.

С целью усиления эффективности предупредительных мер ор-
ганами внутренних дел проводится ряд мероприятий воспитатель-
ного характера: проведение лекций и бесед в трудовых коллективах 
и по месту жительства граждан по вопросам соблюдения правил 
проживания; публикация в СМИ материалов профилактической 
направленности; систематическое проведение специальной опе-
рации «Быт» и рассмотрение ее результатов в УВД; возбуждение 
уголовных дел по превентивным статьям Уголовного кодекса 
(в том числе за истязание, угрозу убийством, умышленное при-
чинение легких телесных повреждений) и т. д.

Для профилактики виктимного поведения лиц в сфере семей-
но-бытовых преступлений используется отдельный комплекс мер: 
подготовка и направление в суд материалов в отношении хрони-
ческих алкоголиков и наркоманов для решения вопроса об их 
изоляции в ЛТП, а также материалов об ограничении дееспособ-
ности лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, профилак-
тическая работа как с лицами, ранее судимыми за преступления, 

1 Там же.
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совершенные в семейно-бытовой сфере, так и с семьями, находя-
щимися в так называемой «группе риска», и др.

Успех профилактики также непосредственно зависит и от того, 
насколько дифференцированными будут меры воздействия на раз-
ные категории лиц, совершающих различные преступления. Таким 
образом, очевидна необходимость выделения семейно-бытовых 

преступлений в отдельную группу. Однако 
на практике при ведении учета уголовной 
статистики отсутствуют необходимые 
данные о динамике, уровне, тенденциях 
семейно-бытовой преступности. И в этом 
смысле необходимо согласиться с автора-
ми, которые считают, что, рассматривая 
специальное предупреждение, например, 
супружеских убийств, прежде всего, сле-
дует подчеркнуть катастрофическую не-
хватку информации. Необходимо, чтобы 
формы статистического учета включали 

дифференцированные сведения о потерпевших от преступления и 
об их взаимоотношениях с преступником. Причём для эффектив-
ной организации предупреждения нужны не примерные, а точные 
сведения в их динамике1.

Одной из важных предпосылок дальнейшего взаимодействия 
и функционирования различных субъектов предупреждения се-
мейно-бытовых преступлений с правоохранительными органами 
является надлежащее информационное обеспечение в виде соз-
дания единых банков криминологической информации о таких 
преступлениях и лицах, их совершивших, а также о тех лицах, 
которые склонны совершать данные преступления.

При осуществлении профилактических мер работниками 
ОВД возникает ряд проблем тактического, психологического и 
правового характера. Так, например, более 50 % всех семейно-
бытовых преступлений совершаются лицами, находящимися в 
состоянии алкогольного опьянения либо наркотического воз-
действия. При этом весьма оправданным является требование 
повышать квалификацию и профессионализм среди работников 
правоохранительных органов: разработать «кодексы» поведения 
сотрудников ОВД при разрешении семейно-бытовых конфликтов; 
ввести специальную подготовку работников, занимающихся рас-
следованием и профилактикой семейно-бытовых преступлений; 
проводить ежегодные конкурсы на звание лучшего по профессии 
ОВД в деле профилактики и предупреждения семейно-бытовых 
преступлений; организовывать стажировки, командировки с целью 
освоения новых методик по предупреждению семейно-бытовой 
преступности за рубежом2. Так, в Канаде и США существует систе-
ма немедленного реагирования на проявление домашнего насилия 

1 Там же.
2 Там же.

УСПЕХ ПРОФИЛАКТИ-
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РАЗНЫЕ КАТЕГОРИИ ЛИЦ, 

СОВЕРШАЮЩИХ РАЗ-

ЛИЧНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
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DVERS, которая действует по принципу «тревожной кнопки», т. е. 
семьям из «группы риска», которые определяются силами право-
охранительных органов, бесплатно предоставляется портативная 
сигнальная аппаратура, с помощью которой член семьи, которому 
угрожает опасность, может немедленно передать в полицию звонок 
об особой опасности1.

В целом не только профессиональная, но и психолого-педа-
гогическая, криминологическая подготовленность сотрудников 
органов внутренних дел позволит им более умело разбираться 
в сложных жизненных коллизиях, устанавливать причины и ус-
ловия, мотивы преступного деяния, предупреждать и разрешать 
сложные семейно-бытовые конфликты и преступления.

Важное место в рамках профилактики семейно-бытовых пре-
ступлений должно занять проведение выездных заседаний судов 
по рассмотрению уголовных дел о преступлениях, совершенных 
в сфере семейно-бытовых отношений, материалов об изоляции в 
лечебно-трудовые профилактории, ограничении в дееспособно-
сти, лишении родительских прав. Во все поселковые советы не-
обходимо организовывать выезды групп из числа представителей 
районных исполнительных комитетов, прокуратуры, милиции, 
врачей-наркологов и иных заинтересованных организаций для 
проведения комплексных профилактических мероприятий в от-
ношении конкретных лиц.

Проблемы антикриминальной профилактики семейно-быто-
вых преступлений в деятельности работников ОВД требуют даль-
нейшего совершенствования отечественного законодательства. 
Так, на сегодняшний день в Республике Беларусь проблема до-
машнего насилия регламентируется рядом нормативных актов, в 
том числе Законом Республики Беларусь № 122-З от 4 января 
2014 года «Об основах профилактики правонарушений». В рамках 
проекта международной технической помощи «Повышение на-
ционального потенциала государства по противодействию домаш-
нему насилию в Республике Беларусь» открыта общенациональная 
горячая линия для пострадавших от домашнего насилия 
(тел. 8–801–100–8–801). Любому человеку, подвергающемуся 
домашнему насилию, консультанты линии оказывают квалифи-
цированную психологическую, юридическую, социальную и ин-
формационную помощь2. Однако практика показывает, что реше-
ние проблемы требует более тщательной разработки нового, 
дополнительного специализированного закона о домашнем на-
силии, подобного тем, которые уже давно действуют в Украине, 
Казахстане, Молдове, Литве, Израиле, Австрии, Великобритании, 
Испании и многих других странах. Кроме того, необходимо неза-
медлительно пересмотреть общую концепцию осуществляемой в 
государстве семейной политики, совершенствовать ее формы и 
методы с учетом требований сегодняшнего дня. Данная концепция 

1 Полищук Е. Г. Международные механизмы противодействия преступлениям, 
совершаемым в сфере семейно-бытовых отношений.

2 Дом без насилия.
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должна быть направлена на защиту и помощь семьям и несовер-
шеннолетним, пострадавшим от противоправных посягательств в 
семейно-бытовой сфере.

Мероприятия по реализации данной концепции должны раз-
рабатываться Советом министров и администрациями регионов 
конкретно на год и с перспективой на пять лет. Организационная 
и функциональная структуры, которые будут осуществлять меро-

приятия в рамках этой концепции, должны 
строится по территориальному (максималь-
но приближенному к месту жительства) и 
комплексному (охватывать социальные, пси-
хологические, педагогические, медицинские 
и правовые аспекты) принципам.

В целом для дальнейшего снижения 
общего массива регистрируемых семей-
но-бытовых преступлений и повышения 
эффективности предупредительной де-
ятельности в этой сфере необходима не 
только качественная и оперативная работа 
органов ОВД, но и объединение усилий 

всех заинтересованных субъектов, обеспечение комплексного и 
скоординированного подхода к проблеме, последовательность 
принимаемых мер и осуществляемых мероприятий. Отсутствие 
комплексности и консолидированности усилий всех субъектов 
профилактической работы (региональных, областных и местных 
органов власти) не позволяет на должном уровне осуществлять 
функции профилактики семейно-бытовых преступлений. За-
рубежный опыт свидетельствует о том, что значительную роль в 
деле профилактики семейно-бытовой преступности могут сыграть 
добровольные фонды, общественные объединения и организации: 
сеть фондов социальной защиты (помощи, милосердия), которые 
бы оказывали содействие конфликтующим сторонам в размене жи-
лья; создание специального жилого фонда (гостиничного типа), где 
можно было бы временно проживать членам распавшихся семей, 
конфликтующим родственникам; создание кризисных центров для 
женщин и детей, ставших жертвами насилия и т. д.1 Нельзя также 
забывать и о дальнейшем совершенствовании форм и методов 
профилактической работы сотрудников ОВД совместно с добро-
вольными народными дружинами, оперативными молодежными 
отрядами, комиссиями по борьбе с пьянством, товарищескими су-
дами, советами профилактики трудовых коллективов и т. д. Работа 
правоохранительных органов с населением требует внедрения но-
вых информационных методов в профилактике семейно-бытовых 
преступлений (активизация непосредственного участия граждан в 
пресечении и раскрытии преступлений с полным и безбоязненным 
использованием права на необходимую оборону; ориентирование 

1 Полищук Е. Г. Международные механизмы противодействия преступлениям, 
совершаемым в сфере семейно-бытовых отношений.
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НОЙ ПОЛИТИКИ, СОВЕР-

ШЕНСТВОВАТЬ ЕЕ ФОР-

МЫ И МЕТОДЫ С УЧЕТОМ 

ТРЕБОВАНИЙ СЕГОД-

НЯШНЕГО ДНЯ.
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населения на то, чтобы оно своевременно информировало органы 
профилактики о лицах, склонных к совершению противоправных 
деяний, обстоятельствах и ситуациях, им благоприятствующих, 
и т. д.). Меры виктимологической профилактики следует расши-
рять за счет воспитательно-предупредительного воздействия на 
потенциальных жертв преступлений: индивидуальные беседы с 
потенциальными жертвами, выпуск специальных брошюр, реклам-
ных роликов, учебных фильмов, разработка учебных спецкурсов 
и т. д. Однако для эффективного проведения данных мероприятий 
необходимо решить в первую очередь острую проблему нехватки 
участковых инспекторов в штате сотрудников ОВД.

Дальнейшее изучение проблем и особенностей в деятель-
ности работников ОВД по предупреждению семейно-бытовых 
преступлений не только позволит разработать ряд предложений, 
связанных с обеспечением эффективной профилактики в дан-
ной сфере, но и поможет вывести на новый качественный рубеж 
развития всю профилактическую работу правоохранительных 
органов. 
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Первая мировая война как мощнейший политический процесс, не 
имевший до этого прецедентов в истории мировой цивилизации, 
равным с которым по своим масштабам и последствиям до этого 
еще никогда не сталкивалось человечество, по праву считается 
судьбоносным событием XX века. Интуитивно осознавая всю 
значимость происходящего, общество и государство ведущих ев-
ропейских держав на первых порах, оставив былые распри, сделали 
решительный шаг навстречу друг другу. Ранее противоположные 
политические силы, классы и сословия, партии и движения, оппози-
ционные своим правительствам, еще не так давно поносившие своих 
монархов, президентов и премьеров с трибун представительных 
органов, стали демонстрировать нерушимое единство в деле победы 
над врагом. В странах Антанты и Тройственного союза вдруг резко 
возобладали национально-государственные интересы. Партийные 

УДК 94 (476)«1914/1915»:332 (476)

Б .  И .  С и д о р е н к о

СОЦИУМ И ВЛАСТЬ:  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВА 

И ОБЩЕСТВЕННЫХ СТРУКТУР 
МОГИЛЕВСКОЙ ГУБЕРНИИ 

В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД  
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ  

(ИЮЛЬ 1914 – ИЮЛЬ 1915 ГГ.)

 
Сидоренко Борис Игоревич – кандидат исторических наук, 
доцент кафедры общей теории права и гуманитарных дис-
циплин Частного учреждения образования «БИП-Институт 
правоведения» (Могилевский филиал).



САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНЫЯ І ПРАВАВЫЯ ДАСЛЕДАВАННІ        3•2015

21

установки европейской социал-демократии, династические связи 
правящих домов Европы, сословные предпочтения европейской 
аристократии, равно как и пролетарский интернационализм, ока-
зались на задворках политического сознания, в одночасье рухнул 
II Интернационал. Все в едином порыве были готовы положить 
на алтарь победы свои личные и узкокорыстные интересы. Россия 
не выглядела исключением, во всех частях огромной империи 
не утихали манифестации, демонстрирующие единение царя с 
народом. Не осталась в стороне и Могилевская губерния. Уже с 
первых недель войны ее общественные структуры (губернские и 
уездные земства, городские думы уездных центров и Могилева) 
стали оказывать посильную помощь армии во многих сегментах 
военной инфраструктуры, стараясь как можно более продуктивно 
задействовать экономический потенциал, которым располагала 
губерния, тесно взаимодействуя с центральными и местными ор-
ганами государственной власти. О видах, масштабах и результатах 
такого взаимодействия в первый год войны, его общественных 
инициаторах и исполнителях и пойдет речь в данной статье.

По своему геополитическому положению Могилевская 
губерния и её административный центр входили в зону восточ-
ноевропейского театра военных действий, ограниченную с вос-
тока линией Санкт-Петербург, Великие Луки, Смоленск, Гомель, 
Киев и р. Днепр1. В начале XX века губерния входила в состав 
Виленского, а с июля 1914 г. – Минского военного округа и стала 
частью тылового района Северо-Западного, а с 1915 г. – Западно-
го фронта. 19 июля (1 августа) Германия объявила войну России. 
На следующий день вышел Манифест императора Николая II 
об объявлении войны, и в тот же день в соответствии с приказом 
главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта губер-
натор А. И. Пильц объявил Могилевскую губернию на военном 
положении и на основании высочайше утвержденного положе-
ния Совета Министров от 20 июля ввел в губернии военную 
цензуру, а 28 июля запретил произвольное повышение цен на 
основные продукты питания. Уже на третий день войны вышло 
воззвание от имени жены губернатора Е. Н. Пильц, традиционно 
выступавшей попечительницей Могилевской Александрийской 
общины сестер милосердия Российского общества Красного Кре-
ста. «Ввиду объявления Германией войны России, – говорилось 
в воззвании, – и воспоследующего высочайшего Манифеста о 
приведении армии и флота на военное положение, Могилевская 
община Красного Креста приступила к формированию этапного 
лазарета»2. Община имела опыт санитарной службы в полевых 
условиях в годы русско-японской войны, когда 15 августа 1904 г. 
Могилевский отряд Российского общества Красного Креста на 
50 кроватей был направлен на Дальний Восток3. С подобной 

1 История Первой мировой войны 1914–1918. Т. 1. С. 246.
2 Воззвание от попечительницы Могилевской Александрийской общины сестер мило-

сердия Российского общества Красного Креста. С. 45.
3 Адрес-Календарь и Памятная книжка Могилевской губернии на 1905 год. С. LXIV.
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инициативой выступил епископ Могилевский и Мстиславский 
Константин, объявивший об устройстве в здании семинарской 
больницы лазарета для раненых и заготовке белья. По уточнен-
ным данным, это был один из первых собственных лазаретов, 
открытых в России1.

По воспоминаниям современников, в первые дни войны по-
рочащих власть слухов слышно не было, наоборот, в стране царил 
дух верноподданнической эйфории2, однако вскоре он приобрел 
конкретные очертания и формы – чем и как можно помочь сража-
ющейся армии. Постепенно война обозначила для тыла целый блок 
первоочередных проблем, главными из которых стали финансо-
вая, вещевая и продовольственная помощь фронту и организация 
лечения раненых и больных военнослужащих. Основная тяжесть 
в решении этих проблем легла на плечи губернских и уездных 
земств и городских управ губернских и уездных городов. Не стала 
исключением и Могилевская губерния, где львиная доля работы 
пришлась на губернское земство и городскую управу губернского 
центра, уездные земства, не говоря уже об уездных городских упра-
вах, которые играли тоже важную, но все же второстепенную роль. 
Могилевское губернское земство (председатель земской управы 
В. А. Судзиловский, члены управы П-Ф. М. Войнич-Сяножецкий, 
М. А. Григорьев, В. К. Гортынский) располагало значительными сум-
мами, выражающимися шестизначными цифрами, имело прочные 
связи в деловом мире губернии и доступ к банковским кредитам. Не 
меньшими суммами оперировала и Могилевская городская управа 
(городской голова И. А. Семковский, члены управы М. А. Фео-
филов, И. А. Хозеров, П. А. Марков)3. В 1913 г. бюджет Могилева 
равнялся 506 622 руб. и на 1914 г. был исчислен по проекту сметы в 
538 000 руб.4 Именно эти две общественные структуры в наибольшей 
степени оказали существенную помощь фронту.

Финансовые средства земств и управ дополнялись экономи-
ческими возможностями губернии. К началу XX в. ведущей от-
раслью Могилевской губернии выступала пищевкусовая, про-
дукция которой составляла половину всей пище вку со вой 
про мы шленности белорусских губерний, что обеспечивало отрасли 
исключительно высокую сферу приложения к нуждам армии. 
Уступая по уровню развития промышленным губерниям Санкт-
Петербургского, Центрального, Южного, Уральского экономиче-
ских районов, промышленность Могилевской губернии все же 
находилась на общероссийском уровне5, что еще больше увеличи-
вало сферу взаимодействия экономики прифронтовой губернии 
с потребностями войск. Наличие какой-либо промышленности в 
Могилеве отрицалось очевидцами событий тех лет (М. Белевская6, 

1 Авдеева А. Из жизни гигиенистов-трезвенников… С. 79.
2 Палеолог Морис. Царская Россия во время Мировой войны. С. 56–59.
3 Памятная книжка Могилевской губернии на 1914 год. С. 12, 34.
4 Смета доходов и расходов гор. Могилева губ. на 1914 год. С. І.
5 Болбас М. Ф. Промышленность Белоруссии, 1860–1900 гг. С. 110, 134.
6 Белевская М. Я. Ставка Верховного главнокомандующего в Могилеве… С. 9.
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М. Лемке1), поскольку сам термин «промышленность» на рубеже 
XIX–XX вв. нес иную смысловую нагрузку и обозначал перера-
ботку сырья в предметы, годные для потребления2, не включая 
предприятия и службы по обеспечению городского населения. 
Детальные исследования показывают, что губернский центр, на-
против, имел достаточно современную по уровню своего времени 
инфраструктуру3, которая в условиях войны, опираясь на возмож-
ности городского хозяйственного комплек-
са, могла быть быстро переориентирована 
на запросы фронта.

26 июля прошло пятое чрезвычайное 
собрание Могилевского губернского зем-
ства. Практически все вопросы, стоявшие 
на повестке дня, были связаны с войной. 
Собрание постановило присоединиться к 
«Всероссийскому земскому союзу помощи 
раненым и больным воинам», образовать 
Могилевский комитет этого Союза, де-
легировать в Москву на установочный 
съезд Союза, который состоялся 30 июля, 
В. А. Судзиловского и А. Н. Вельяминова, 
ассигновать из средств губернского зем-
ства на дело помощи раненым и больным 
воинам 100 000 руб., из которых 20 000 руб. передать в распоря-
жение Союза, а остальные 80 000 руб. – губернского комитета и 
ходатайствовать перед Министерством внутренних дел об орга-
низации займа на данную потребность еще 100 000 руб. Собрание 
решило семьям ушедших на войну земских служащих сохранить 
полный денежный оклад, а одиноким – половину оклада, но за-
тем, согласившись с доводами гласного М. М. Коршун-Осмолов-
ского, вынесло постановление и тем и другим выдавать полное 
содержание4.

Реальной помощью со стороны Могилевского губернского 
земства войскам могли стать значительные поставки продоволь-
ствия. На состоявшемся в конце июля в Могилеве совещании в 
присутствии генерал-лейтенанта А. М. Войцеховского и военного 
контролера Минского военного округа Н. Н. Розова выяснилось, 
что определенное количество отдельных видов продовольствия 
(ржаная мука, овес, ячмень, скот, сено) Могилевская губерния 
могла бы вывезти из своих пределов без ущерба для самой губер-
нии. Руководствуясь данными могилевского статистика Трегубова, 
земство сочло возможным взять на себя поставку в войска округа 
200 000 пудов ржаной муки и 100 000 пудов зерна, 50 000 пудов 

1 Лемке М. К. 250 дней в царской Ставке 1914–1915. Воспоминания. Мемуары. С. 140.
2 Промышленность // Энциклопедический словарь. С. 140.
3 Сидоренко Б. И. Промышленность губернского Могилева в пореформенный период – 

начало XX века… С. 357–359.
4 Пятое чрезвычайное Могилевское губернское земское собрание 26 июля 1914 г. 

С. 46–51.
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овса и ячменя, 1–2 тыс. голов скота. Сала можно было поставить 
на тот момент не более 200 пудов, но к середине сентября возможно 
было поставить еще и пудов 300, однако при непременном условии 
приемки военным ведомством, и свиного мяса в размере около 600 
пудов. «В целях ускорения удовлетворения армии продовольстви-
ем, – подводили итоги совещания земцы, – управа полагала бы, как 

обязательное условие, чтобы приемка де-
лалась не по окончании накопления всего 
поставляемого материала, а по мере его 
накопления на пунктах отправления, с тем, 
чтобы и вывоз его оттуда происходил по-
степенно… К изложенному губернская 
управа считает необходимым добавить, что 
выполнение поставки на вышеприведен-
ных условиях возможно лишь при непре-
менном переводе в распоряжении управы 
соответствующего кредита для расчета с 
продавцами, а также при сосредоточении 
всех закупок в пределах Могилевской гу-
бернии для армии, в руках земства»1.

Продовольственные поставки со стороны земства были выгод-
ны для военного ведомства, поскольку основывались на фиксиро-
ванных ценах, которые ввел губернатор А. И. Пильц на основные 
продукты питания еще 28 июня под угрозой 500-рублевого штрафа 
или 3-месячного заключения. Цены эти были достаточно низкими. 
Так, например, в сентябре – октябре в уездном Быхове установ-
ленная расценка составляла: пуд ржаной муки – 1 руб., пшеничной 
1-го сорта – 2 руб. 20 коп. , фунт ржаного печеного хлеба – 4 коп. , 
пшеничного белого – 6 коп. , фунт гречневой крупы – 4,5 коп. , 
ячневой – 5 коп. , овсяной – 6 коп. , фунт свиного сала – 26 коп. , 
сливочного масла – 35 коп. , растительного масла – 18 коп. В уезд-
ном Рогачеве, где цены на вышеуказанные продукты не разнились 
с Быховскими, 1 пуд картофеля стоил 18 коп. , капусты свежей – 
25 коп. , серой квашеной – 20 коп. , белой – 30 коп. , свеклы – 15 
коп. 2 Доступные цены и усилия земства позволили уже на первых 
порах создать отработанную систему питания непосредственно 
на местах. «По самому началу, – отмечала земская периодика, – 
когда не было еще в достаточной степени хорошо оборудованы 
и сорганизованы санитарные поезда, Земский Союз в пределах 
Могилевской губернии оборудовал питательно-перевозочные 
пункты, которые устроены в Гомеле, Жлобине и Орше… Кроме того 
губернский комитет оказал денежную поддержку существующим 
организациям по питанию воинов на станциях Могилев и Рогачев. 
Продуктивность питательных пунктов доведена до возможности 
прокормления в день 7000 воинов»3.

1 Участие земств в продовольствии армии. С. 26–27.
2 Мероприятия городских общественных управлений Могилевской губернии, вызван-

ные военными обстоятельствами. С. 66–68.
3 Могилевский отдел Всероссийского земства союза. С. 22.

РУКОВОДСТВУЯСЬ ДАН-

НЫМИ МОГИЛЕВСКОГО 

СТАТИСТИКА ТРЕГУБОВА, 

ЗЕМСТВО СОЧЛО ВОЗ-

МОЖНЫМ ВЗЯТЬ НА СЕ-

БЯ ПОСТАВКУ В ВОЙСКА 

ОКРУГА 200 000 ПУДОВ 

РЖАНОЙ МУКИ И 100 000 

ПУДОВ ЗЕРНА, 50 000 

ПУДОВ ОВСА И ЯЧМЕНЯ, 

1–2 ТЫС. ГОЛОВ СКОТА



САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНЫЯ І ПРАВАВЫЯ ДАСЛЕДАВАННІ        3•2015

25

8–9 августа 1914 г. была образована еще одна общероссийская 
общественная организация на съезде городских голов в Москве – 
«Союз городов» и его дочернее отделение – «Всероссийский 
городской союз помощи больным и раненым воинам». Союз 
предусматривал образование общероссийского фонда, из кото-
рого будет осуществляться выдача пособий городам, которые не 
в состоянии будут справиться с предстоящими расходами. И зем-
скому, и городскому «Союзам» пришлось рука об руку заниматься 
центральной проблемой – организацией обеспечения санитарно-
го обслуживания и оказания врачебной помощи пострадавшим 
на войне солдатам и офицерам. 16 августа состоялось первое 
организационное заседание губернского земского комитета. Его 
председателем был избран известный в Могилеве общественный 
деятель Ф. Я. Хоментовский, а заместителем – граф Л. Ф. Лубен-
ский, в состав правления комитета вошла вся земская управа, а 
председателем правления стал В. А. Судзиловский. В уездах были 
сформированы уездные комитеты и их представители вошли в 
губернский комитет. 

На заседаниях правления, состоявшихся 23, 26 августа и 1 сен-
тября была разработана и просчитана система мер оказания полной 
врачебной помощи военнослужащим. По мнению председателя, 
комитет должен был устроить лазареты в губернии не менее чем на 
500 кроватей. Единовременный расход по оборудованию каждых 
100 кроватей выражался приблизительно в 5500 руб. (оборудование 
кроватей – 4500 руб. и хирургические инструменты – 1000 руб.). 
Оборудование же 500 кроватей требовало единовременного взно-
са 27 500 руб. и ежемесячных расходов в размере еще 20 000 руб. 
Ф. Я. Хоментовский с удовлетворением отметил, что в течение 
последних двух месяцев содержание этих кроватей вместе с обо-
рудованием составляло 67 500 руб. и обеспечивалось целиком мест-
ными средствами1. Деятельность комитета имела своим результатом 
появление к 15 июля 1915 г. под флагом «Всероссийского земского 
союза» в губернии 25 госпиталей с 1281 кроватью2. На 16 декабря 
1915 г. количество свободных мест в госпиталях и лазаретах Мо-
гилевской губернии, относящихся к ведению государственных 
и негосударственных учреждений и частных лиц, составило уже 
38943. Земская статистика по линии деятельности губернского ко-
митета Союза наглядно отражала динамику перемещения больных 
и раненых военнослужащих по госпиталям и лазаретам губернии и 
размещении санитарных учреждений по городам и уездам4.

3 сентября о своем желании вступить во «Всероссийский город-
ской союз» помощи больным и раненым воинам в рамках формиру-
емого «Союза городов» заявила Городская дума Могилева. Еще до 

1 Заседание Могилевского губернского комитета Всероссийского земского союза помо-
щи больным и раненым воинам… С. 57.

2 Могилевский отдел Всероссийского земства союза. С. 21.
3 Лемке М. К. 250 дней в царской Ставке 1914–1915. Воспоминания. Мемуары. С. 386.
4 Санитарный бюллетень движения больных и раненых воинов по лазаретам Могилев-

ской губернии… С. 51–52.
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начала учредительного съезда Союза Дума своим постановлением от 
28 июля приняла решение об оборудовании временного городского 
лазарета на 20 кроватей, который уже 2 сентября принял первых 12 
раненых. Расход на одну кровать определялся в среднем в 40 руб. в 
месяц, и Дума приняла решение на ближайшие четыре месяца вы-
делить для лазарета 3200 руб. Помимо этого, Могилевская дума как 
член «Союза» получила право со стороны военного ведомства на 
возмещение расходов на содержание раненных – 80 коп. за дневное 
содержание нижнего чина и 1 руб. 20 коп. – за офицера. И земские, 
и городские медицинские учреждения широко патронировались 
общественностью. «В деле ухода и попечения о раненых и больных 
воинах, – замечал земский журнал, – участвует группа дам, непосред-
ственно наблюдающих за кухней, за своевременной раздачей пищи, 
за чистотой и вообще хозяйственным порядком лазарета, и участие 
это приносит для дела огромную пользу. Что касается размера рас-
ходов на такое содержание больных и раненых, как показал опыт, 
это вполне достижимо при установленной губернским комитетом 
норме в 35 коп. в день на человека, а тем более при норме в 50 коп. , 
определяемой главным комитетом земского союза»1.

Раненым стремилось помочь буквально все население Могиле-
ва, поскольку эта сторона войны не могла оставить безучастным ни-
кого. «На платформе товарной станции, – вспоминал могилевский 
гимназист А. А. Власов, – в ожидании поезда отряды добровольной 
санитарной дружины строились всегда в том же порядке, лицом к 
пути поезда. На правом фланге семинаристы (кажется два отряда). 
Приходилось признать, что у них было больше “великовозраст-
ных”, рослых и сильных юношей, чем у нас. Левее их становились 
отряды гимназистов. В отрядах – построение в затылок по шести. 
Готовые “шестерки” для носилок, которые вынесены сюда же. И 
вот медленно подходит поезд. Санитарные поезда были тогда очень 
разные. Были с однотипными бывшими пассажирскими вагонами, 
хорошо оборудованными внутри. Были и с товарными вагонами, еле 
приспособленными. Мы в вагоны не входили. Заполнился приход 
первого санитарного поезда. Было еще тепло. Всматривались, мол-
ча, в полуоткрытые двери вагонов. В них погрузили раненых где-то 
близко от места боев с австрийцами. Беспорядочно набросанная 
солома, забинтованные головы, руки, замазанные и разорванные 
шинели, пятна запекшейся крови. Еще и еще; мы не видали столько 
крови сразу и были потрясены. <…> В конце 1914/15 учебного года 
не было переходных экзаменов по случаю войны. Размещенные в 
Могилеве полевые госпиталя стали постепенно уходить дальше на 
восток. На фронте шло большое отступление»2.

Деятельность земства и управ по оказанию помощи раненым 
в Могилевской губернии была поставлена на высокий уровень. 
Она вполне соответствовала словам члена комитета могилевского 
земского отделения Союза М. А. Григорьева, который на заседании 

1 Из деятельности Могилевского губернского комитета Всероссийского земского союза 
помощи больным и раненым воинам. С. 71–71.

2 Власов А. А. Воспоминания о Могилеве. С. 34–35.
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комитета 24 сентября заявил, что «в деле содержания земства 
лечебных заведований, к числу которых относятся госпитали и 
лазареты для раненых, по его мнению в этих заведениях больные 
и раненые войны должны быть окружены 
внимательным попечением о них; здесь они 
должны найти тот приют и те заботы о них, 
которые будут способствовать наивозмож-
но скорому их выздоровлению и возвраще-
нию на поле брани с восстановленными 
физическими и духовными силами на но-
вые подвиги за счастье любовно отнесшей-
ся к ним родины»1.

В августе состоялись собрания городских дум в уездных городах 
губернии. На собраниях главным образом обсуждались два вопро-
са – оказание помощи семьям ушедших на войну солдат и офицеров 
и открытие там, где это возможно, госпиталей и лазаретов. На оказа-
ние помощи семьям ушедших на войну лиц городская дума Мстис-
лавля выделяла 1490 руб., Климович – 460 руб., Копыси – 200 руб., 
Черикова – 300 руб., Горок – 263 руб. 60 коп. , Бабинович – 150 руб. 
Городская дума Орши постановила открыть в костельном доме (ас-
сигновывалось 1500 руб.) лазарет; дума Рогачева вынесла решение об 
открытии особого городского, отдельно от организуемого земством, 
лазарета на 15 кроватей и выделяла для этого 3500 руб.2. Деятельность 
дум уездных городов, конечно же, по своим масштабам не шла ни в 
какое сравнение с губернской земской и думской могилевской, но 
постепенно ассигнования уездных земств на нужды войны сначала 
сравнялись с губернскими, а затем и значительно превзошли их.

Отдельной строкой в деятельности земств выступала вещевая 
помощь сражающейся армии. Вещевого довольствия ощутимо не хва-
тало в связи с появлением тыловых и запасных частей и многочислен-
ных местных формирований-дружин. Об этом говорят постоянные 
просьбы на имя В. А. Судзиловского: «Заведующий хозяйственной 
частью 395-й пешей могилевской дружины подполковник Дараган, – 
сообщает земское издание, – письмом на имя председателя могилев-
ской губернской земской управы убедительно просит о скорейшей 
присылке дружине теплых вещей: варежек, наушников, башлыков, 
рубах, кальсон и т. д. Пока в этой дружине состоит 984 чел., но в ско-
ром времени ожидается еще 600 человек. Получить же все указанные 
вещи от интендантства представляется крайне затруднительным, так 
как последнее удовлетворяет теплыми предметами в первую очередь 
войска, находящиеся на боевых позициях»3.

Самым узким местом в вещевом солдатском довольствии явля-
лась обувь. Мысль о поставке в армию сапог зародилась в могилев-
ском уездном земстве в августе – сентябре 1914 г. по инициативе 

1 Из деятельности Могилевского губернского комитета Всероссийского земского союза 
помощи больным и раненым воинам. С. 71.

2 Мероприятия городских общественных управлений Могилевской губернии, вызван-
ные военными обстоятельствами. С. 63–67.

3 Просьба о присылке теплых вещей в действующую армию. С. 74.
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помещика А. М. Королько. На тот момент в Могилевском Бого-
явленском братстве уже действовала артель сапожников в доме 
близ пароходной пристани, которая через объявление собрала 
всех желающих мастеров. В сентябре – октябре была изготовле-
на первая крупная партия сапог по цене 7 руб. 60 коп. за пару, и 
уже в конце октября Минское военное окружное интендантство 
обратилось с предложением к земству губернии организовать по-
ставку сапог в армию. К ноябрю мастерская сшила уже 1454 пары, 
затем под гарантированный сбыт удалось расширить производство, 
организовав еще три артели, и за счет земства оснастить их дво-
ильными, вальцовыми и швейными машинами. Вскоре производ-
ство удалось расширить до величины завода, а качество товара до 
уровня «далеко выше среднего», правда, поползли вверх цены на 
сырье, но все равно стоимость пары сапог не превышала 8 руб. 60 
коп. , а в быховской мастерской уездного предводителя дворянства 
В. М. Королько сохранялась на отметке 7 руб. 20 коп. «С течением 
времени, – отмечает земский журнал, – дело развивалось: в ноябре 
было сшито сапог 3104 пары, в декабре – 4670 пар, в январе – 3117 
пар, в феврале – 5082 пары, в марте – 6581 и в апреле – 4360 пар. 
Всего к 1 мая 1915 года сдано интендантству 26 914 пар…»1, не 
считая 1750 пар мастерской В. М. Королько.

В условиях острого кризиса боевого снабжения русской армии 
10 июля 1915 г. возник знаменитый «Земгор» – сокращенное на-
звание «Главного по снабжению армии комитета Всероссийского 
земского и городского союзов», куда вошли земские и городские 
структуры Могилева и губернии. Ранее из представителей земства 
и городской думы губернского центра, специалистов и лиц из чис-
ла управленческого персонала промышленных предприятий была 
образована специальная комиссия, преобразованная впоследствии 
в губернский комитет, для выяснения, в какой мере технический 
потенциал губернии может быть приобщен к производству боепри-
пасов для нужд войск2. Однако оказалось, что металлообрабатыва-
ющее производство, сосредоточенное в депо и железнодорожных 
мастерских вдоль стальных магистралей, мало что могло предложить 
фронту. В Могилеве, например, военный заказ удалось разместить 
лишь на чугунолитейном заводе, где было освоено производство 
гранат, снарядов и запасных частей для стрелкового оружия3.

Таким образом, уже в первый год войны общественность Мо-
гилевской губернии, объединенная в губернское и уездное земство, 
городские думы губернского и уездных городов, общины, действу-
ющие под эгидой Красного Креста, добровольные санитарные дру-
жины, оказала значительную помощь сражающейся армии. Отме-
тим, что эта помощь поступала не из имперского бюджета, а целиком 
и полностью от всех слоев населения Могилевской губернии, а 
проще говоря – от всего народа. Народное подвижничество 

1 Поставка сапог для нужд армии Могилевским уездным земством… С. 20.
2 Заседание Могилевской городской думы 17–18 июня 1915 г. С. 25.
3 Прамысловыя прадпрыемства дарэвалюцыйнай Беларусi. С. 100.
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встретило всестороннюю поддержку центральной и местной власти. 
Уже в первый год войны губернское могилевское земство, добившись 
разрешения на крупный кредит, который одобрил министр внутрен-
них дел, смогло ассигновать для нужд армии 200 000 руб. – значи-
тельную по тем временам сумму, еще 269 864 руб. 27 коп. ассигновали 
уездные земства1. Местная власть в лице губернатора А. И. Пильца 
также всячески содействовала обществен-
ной инициативе. В адресе, преподнесенном 
губернатору Могилевским городским об-
щественным управлением в связи с его 
повышением по службе до должности то-
варища (в современном понимании заме-
стителя) министра внутренних дел, а затем 
иркутского генерал- губернатора, отмеча-
лось: «Вы всегда стремились стать в полное 
единение с органами местного самоуправ-
ления и при взаимном понимании и друж-
ной совместной работе, удовлетворять местные нужды в полной 
согласованности с общегосударственными задачами. Это создало 
ту глубокую моральную связь, которая надолго останется в памяти 
местного населения. Вникая во все мелкие запросы местной жизни, 
Вы всегда были доступны населению, и наши печали столь же пе-
чалили Вас. Когда Державный водитель земли русской в полном 
соответствии с народным желанием призвал доблестные русские 
войска под знамена на защиту славянства, правды и законности 
против тевтонских завоевательных замыслов, наше всегдашнее 
взаимное понимание и согласованность явились в эту тяжелую 
минуту залогом полной солидарности и прочной соорганизован-
ности всех местных сил под нашим общим руководством в деле 
помощи больным и раненым воинам, снаряжения армии и укрепле-
ния тыла в санитарном и экономическом отношении»2.

К середине мая 1915 г. только по линии «Всероссийского зем-
ского союза помощи больным и раненым воинам» в Могилевской 
губернии действовало не менее 25 госпиталей и лазаретов и 5 перевя-
зочно-питательных пунктов, за этот же период в армию из мастерских 
губернского города поступило более 27 000 пар сапог. Приведенные 
цифры красноречивее всяких слов говорят о том, сколько сделала 
губерния для нужд фронта в первый год войны и не подтверждают 
выводов отдельных авторов о бессистемности взаимодействия власти 
и общества в период военного лихолетья3. К большому сожалению, 
эти данные оказывались долгое время невостребованными, как и 
тема самой войны. Думается, что в годы славного юбилея о них 
можно говорить в полный голос, ведь не только доблесть на фронте, 
но и трудовое подвижничество в тылу наших дедов и прадедов были 
проникнуты искренней любовью к нашему Отечеству. 

1 Ассигнования земств на нужды, вызванные войной. С. 13.
2 А. И. Пильц. С. 23.
3 Минаков А. С. Губернаторская власть в годы Первой мировой войны. С. 72.

УЖЕ В ПЕРВЫЙ ГОД ВОЙ-

НЫ ГУБЕРНСКОЕ МО-

ГИЛЕВСКОЕ ЗЕМСТВО 

С М О Г Л О  А С С И Г Н О -

ВАТЬ ДЛЯ НУЖД АРМИИ 

200 000 РУБ. – ЗНАЧИ-

ТЕЛЬНУЮ ПО ТЕМ ВРЕ-

МЕНАМ СУММ



ПРАСтоРА ПРАВА

30

Список использованных источников

1. А. И. Пильц // Вестник Мо-
гилевского земства. – 1916. – 
№ 4. – С. 21–23.

2. Авдеева, А. Из жизни гигиени-
стов-трезвенников. Духовные 
семинарии и охрана здоровья 
населения в начале XX века / 
А. Авдеева // Родина. – 2014. – 
№ 6. – С. 79–82.

3. Адрес-Календарь и Памятная 
книжка Могилевской губер-
нии на 1905 год. – Могилев 
губернский: Типо-Литография 
Я. Н. Подземского, 1905. – 312 с. 

4. Ассигнования земств на нужды, 
вызванные войной // Вестник 
Могилевского земства. – 1916. – 
№ 8. – С. 12–13.

5. Белевская, М. Я. Ставка Вер-
ховного главнокомандующего в 
Могилеве. 1915–1918. Личные 
воспоминания / М. Я. Белевская 
(Летягина). – Факсимильное 
издание. – Координатор про-
екта Н. А. Яцков. – Справа, 
2012. – 48 с. 

6. Болбас, М. Ф. Промышленность 
Белоруссии, 1860–1900 гг. / 
М. Ф. Болбас. – Мн.: Изд-во БГУ 
им В. И. Ленина, 1978. – 312 с. 

7. Власов, А. А. Воспоминания о 
Могилеве / А. А. Власов // Ру-
кописи из архива Дома русского 
зарубежья им. А. Солженицына 
[Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://www.rp-
net.ru/book/archival_materials/
vlasov.php?sphrase_id=55303. – 
Дата доступа: 20.07.2014.

8. Воззвание от попечительницы 
Могилевской Александрийской 
общины сестер милосердия 
Российского общества Красного 
Креста // Вестник Могилев-
ского земства. – 1914. – № 14. – 
64 с. 

9. Заседание Могилевского губерн-
ского комитета Всероссий-
ского земского союза помощи 
больным и раненым воинам. 
1 сентября 1914 г. // Вестник 
Могилевского земства. – 1914. – 
№ 18–20. – С. 56–71.

10. Заседание Могилевской го-
родской думы 17–18 июня 
1915 г. // Вестник Могилев-

ского земства. – 1915. – № 9. – 
С. 32–35.

11. Из деятельности Могилев-
ского губернского комитета 
Всероссийского земского союза 
помощи больным и раненым во-
инам // Вестник Могилевского 
земства. – 1914. – № 16–17.

12. История Первой мировой во-
йны 1914–1918. В 2-х т. / Под 
ред. докт. ист. наук И. И. Ро-
стунова. – Т. 1. – М.: «Наука», 
1975. – 442 с. 

13. Лемке, М. К. 250 дней в царской 
Ставке 1914–1915. Воспомина-
ния. Мемуары / М. К. Лемке. – 
Мн.: Хорвест, 2003. – 446 с. 

14. Мероприятия городских обще-
ственных управлений Моги-
левской губернии, вызванные 
военными обстоятельства-
ми // Вестник Могилевского 
земства. – 1914. – № 16–17. – 
С. 63–71.

15. Минаков, А. С. Губернаторская 
власть в годы Первой миро-
вой войны / А. С. Минаков // 
Российская история. – 2014. – 
№ 5. – С. 62–73.

16. Могилевский отдел Всероссий-
ского земства союза // Вест-
ник Могилевского земства. – 
1915. – № 9. – С. 26–28.

17. Палеолог, Морис. Царская 
Россия во время Мировой во-
йны / Морис Палеолог. – М.: 
«Международные отношения», 
1991. – 236 с. 

18. Памятная книжка Могилев-
ской губернии на 1914 год. Из-
дание Могилевского губернского 
статистического комитета, 
под ред. и. д. секретаря комите-
та И. И. Марченко. – Могилев 
губ.: Губернская типография, 
1914. – 562 с. 

19. Поставка сапог для нужд 
армии Могилевским уездным 
земством (за время по 1 мая 
1915 г.) // Вестник Могилев-
ского земства. – 1915. – № 12. – 
С. 18–23.

20. Прамысловыя прадпрыемства 
дарэвалюцыйнай Беларусi / 
Аўт. – скл. М. Ф. Болбас. – Мн.: 
БелСЭ, 1988. – 324 с. 



САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНЫЯ І ПРАВАВЫЯ ДАСЛЕДАВАННІ        3•2015

31

21. Промышленность //  Эн-
циклопедический словарь. 
Изд. Ф. А. Брокгауз (Лейп-
циг), И. А. Ефрон (Санкт-
Петербург) – Т. XXV (49). – 
С П б . :  Ти п о - Л и т о г р а ф и я 
И. А. Ефрона, Прачешный пер, 
№ 6. – 1898.

22. Просьба о присылке теплых ве-
щей в действующую армию // 
Вестник Могилевского зем-
ства. – 1914. – № 16–17.

23. Пятое чрезвычайное Могилев-
ское губернское земское собра-
ние 26 июля 1914 г. // Вестник 
Могилевского земства. – 1914. – 
№ 14. – С. 46–51.

24. Санитарный бюллетень дви-
жения больных и раненых во-
инов по лазаретам Могилевской 
губернии, состоящим под фла-
гом «Всероссийского земского 
Союза помощи больным и ра-
неным воинам» за время с 1 

по 15 мая 1915 г. // Вестник 
Могилевского земства. – 1915. – 
№ 6–7. – С. 51–53.

25. Сидоренко, Б. И. Промышлен-
ность губернского Могилева в 
пореформенный период – нача-
ло XX века: опыт первой инду-
стриализации / Б. И. Сидорен-
ко // Проблемы устойчивого 
развития регионов Республики 
Беларусь и сопредельных стран: 
сб. науч. статей III Междунар. 
научн. – практ. конф., Могилев, 
14.04.2014 г. – Могилев: МГУ 
им. А. А. Кулешова, 2014. – 
С. 324–327.

26. Смета доходов и расходов гор. 
Могилева губ. на 1914 год. – Мо-
гилев губернский: Губернская 
типография, 1913. – 133 с. 

27. Участие земств в продоволь-
ствии армии // Вестник Мо-
гилевского земства. – 1914. – 
№ 14. – 64 с.

Дата паступлення ў рэдакцыю 10.03.2015.



П Р А С Т О Р А  П Р А В А

32

В современной правовой науке не существует единого, устраиваю-
щего абсолютно всех подхода к определению понятий законности 
и правопорядка. В рамках различных правовых теорий и концеп-
ций большинство научных деятелей и юристов в настоящее время 
признают сложную, многоплановую взаимосвязь законности и 
правопорядка, необходимость их разносторонней и системной 
интерпретации.

Исследуемые понятия достаточно сложны по своей струк-
туре и содержанию и в теории права имеют множество спорных 
характеристик и определений. С одной стороны, это схожие, вза-
имосвязанные друг с другом понятия, с другой стороны, они во 
многом различны. Анализируя понятие законности, необходимо 
рассматривать его качественные и количественные показатели. 
При исследовании правопорядка используются факторы, харак-
теризующие его состояние.

В случае, когда право и нормативные правовые акты являются 
основной возможностью регулирования общественных право-
отношений, законность выступает реальным инструментом их 
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реализации, а правопорядок характеризует действительное со-
стояние обеспечения законности. Если законность оценивается 
как качественный показатель законотворческого и правоприме-
нительного процессов, то правопорядок выступает проявлением 
этих состояний.

Установление сущности и роли законности позволяет опре-
делить направления ее укрепления. Основная задача законно-
сти – обеспечение качества законов, поддержание надлежащего 
состояния их исполнения по субъектив-
ному усмотрению. В тех случаях, когда 
нормативные правовые акты не соответ-
ствуют интересам общества, они должны 
быть пересмотрены. Обеспечение реаль-
ной законности выражается не только в 
поддержании состояния всеобщего ис-
полнения законных и подзаконных актов, 
но и в повышении качества законов в со-
ответствии с принципом равенства и 
справедливости.

По мнению одних авторов, законность 
является ключевым принципом реали-
зации норм права, которые содержатся в 
нормативных правовых актах.

Иное видение термина «законность» у Н. В. Витрука: «Закон-
ность означает идею, требование и систему (режим) реального вы-
ражения права в законах государства в самом законотворчестве»1.

В. В. Борисов дает следующее определение: «Законность – де-
мократический принцип власти. Он проявляется в том, что ко всем 
органам государства, учреждениям, предприятиям, общественным 
организациям, должностным лицам и гражданам предъявлено 
требование строжайшего выполнения законов; провозглашённые 
права и свободы граждан, их законные интересы гарантируются, 
и обеспечивается выполнение возложенных на них обязанностей, 
реализация ответственности; точное и неуклонное выполнение 
нормативных актов и актов реализации права обеспечивается 
государством и общественными мерами»2.

Рассматривая понятие законности, В. И. Шинд определяет его 
как определенное состояние безопасности, стабильности, «обще-
ственного здоровья» государства, которое характеризуется по 
крайней мере тремя параметрами: а) соблюдением и исполнением 
законов и других правовых предписаний всеми органами, учреж-
дениями, должностными лицами и дееспособными гражданами; б) 
своевременным, полным и эффективным выявлением нарушений 
законов надлежащими органами, восстановлением нарушенных 
прав и свобод, а также принятием адекватных и объективных мер к 
правонарушителям; в) соответствием действующих правовых норм 

1 Витрук Н. В. Теория государства и права. С. 527.
2 Борисов В. В. Правовой порядок развитого социализма. Вопросы теории. С. 332.
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общественным отношениям, а в некоторых случаях и опережением 
их в интересах развития общества1.

С законностью органически связано другое правовое явле-
ние – правовой порядок. Правовой порядок, или правопорядок, 
может быть охарактеризован как устойчивая упорядоченность 
действий (процессов). В этой связи правопорядок можно подраз-
делить на социальный, экономический, политический и право-
вой. Применительно к правовому порядку он определяется как 
обеспечение выполнения и (или) соблюдения законодательства, 
базирующееся на установленных законодательством нормах и 
положениях. В качестве базовых предпосылок формирования 
и развития правопорядка в правовом государстве следует вы-
делить его юридическую форму и механизмы реализации. Сле-
довательно, правопорядок является результатом реализации 
юридических норм.

Правовая природа законности определяется характером и 
содержанием правовых норм, соблюдение (исполнение) которых 
формирует это понятие. Исследователи справедливо связывают за-
конность с необходимостью соблюдения законодательства. Однако 
ряд ученых утверждает, что сущность законности выражается не 
только в исполнении норм, сформулированных в законах, но и в 
соблюдении положений подзаконных нормативных актов. Также 
в понятие законности рядом авторов включены сами нормативные 
правовые акты. Это обусловлено тем, что законность взаимосвяза-
на с правом и не может без него существовать. Так, человек соблю-
дает, исполняет не абстрактные правила, а конкретные правовые 
предписания. Следовательно, сущность законодательства опре-
деляет само содержание законности и ее правовую природу. По 
своему значению нормативные правовые предписания являются 
предпосылкой, а не инструментом реализации законности.

Взаимосвязь законности и правопорядка выражается в не-
обходимости организации работы всех субъектов права в рамках 
действующего законодательства, когда надлежащим образом осу-
ществляются субъективные права и исполняются юридические 
обязанности. Следовательно, субъекты права должны либо выпол-
нять обязательные или дозволенные действия, либо воздержаться 
от совершения запрещенных действий.

Понятие «правопорядок» применяется в нормативных право-
вых актах и официальных документах. На современном этапе 
развития Республики Беларусь как правового государства под-
держание правопорядка является одной из основ эффективной 
работы государственной власти.

Следует отметить, что в теории права не существует единого 
определения этого правового явления. Так, российский ученый 
А. С. Шабуров дает следующее определение термину: «Правопоря-
док – основанная на праве и законности организация обществен-
ной жизни, отражающая качественное состояние общественных 

1 Шинд В. И. Некоторые вопросы управления в органах прокуратуры. С. 27–28.
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отношений на определенном этапе развития общества»1. Другой 
исследователь – А. Ф. Черданцев – определяет правопорядок 
как «порядок общественных отношений, складывающихся в ре-
зультате соблюдения и исполнения законов и основанных на них 
других юридических актов. Правопорядок есть, следовательно, 
результат действия законности»2. По мнению М. Н. Марченко, 
«правопорядок представляет собой систему гарантированных 
возможностей граждан, порядок, основанный на исполнении ими 
и другими субъектами права обязанностей и соблюдении право-
вых запретов, всеобщую и равную зависимость только от закона, 
сознание уверенности в собственной безопасности от произвола 
и беззакония»3.

Исходя из приведенных определений данного термина можно 
выделить его существенные признаки. Правопорядок проявляет-
ся 1) как система правовых отношений, реализующая функцию 
поддержания законности, защиты прав свобод и обязанностей 
граждан; 2) как особый режим законности, характеризующийся 
спецификой подчиненности субъектов правовым предписаниям 
в их взаимных отношениях; 3) как форма реализации права и во-
площения законности в реальных отношениях, выражающаяся в 
состоянии упорядоченности общественных отношений, основан-
ных на праве.

Многообразие подходов в трактовке термина «правопорядок» 
обусловливается отсутствием объективной теории правового по-
рядка как особого инструмента государственного управления. В 
правовой литературе предлагается некий набор декларативных 
определений данного термина. Авторами выделяются общие, но 
не равнозначные моменты, что подчеркивает односторонность их 
исследований.

В этой связи необходимо более детально исследовать понятие, 
роль, функции и принципы правопорядка в тесной взаимосвязи с 
законностью. Полагаем, что правопорядок следует рассматривать 
как сущностную, содержательную категорию, выраженную через 
специфические формы ее реализации; состояния и свойства субъ-
ектов правоотношений; степени распространенности правоохра-
нительных процессов; определение социального эффекта.

Правопорядок нельзя отождествлять 
с другими социальными или правовыми 
категориями, в частности с правом и за-
конностью, с правовым режимом и т. п. 
Ему присущи специфические черты и 
законодательная определенность. Закон-
ность и правопорядок имеют схожие цели, 
но различные инструменты и условия их 
реализации.

1 Шабуров А. С. Теория государства и права. С. 476.
2 Черданцев А. Ф. Теория государства и права. С. 347.
3 Теория государства и права: Курс лекций. С. 416–417.
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Большое распространение в правовой науке получило утверж-
дение о неотделимости законности от правопорядка. В соответ-
ствии с данным подходом обеспечение правопорядка вытекает из 
необходимости неукоснительного соблюдения норм права. Таким 
образом, взаимосвязь законности и правопорядка как инструмен-
тов реализации государственного надзора в подобном понимании 
требует точного установления того, соответствует ли поведение 
субъектов общественных отношений предписаниям правовых 
норм.

Рядом ученых высказывается мнение о синонимичности тер-
минов «законность» и «принцип законности». Однако, по мнению 
А. Т. Боннера, понятие законности более емкое и включает в себя 
характеристику его принципов. Следовательно, этим обуславли-
вается их синонимизм1.

В. Н. Хропанюк дает следующее определение законности: 
«Законность есть строгое и полное осуществление предписаний 
правовых законов и основанных на них юридических актов всеми 
субъектами права»2. К ее признакам автор относит всеобщность 
соблюдения юридических норм и неразрывную связь законности 
и права. Также он определяет основные требования законности. 
К ним относятся следующие: верховенство закона, единство по-
нимания и применения нормативных правовых актов, равенство 
всех субъектов, реализация прав и свобод субъектов, борьба с 
правонарушениями.

Соответственно, понятие законности необходимо рассматри-
вать как состояние всеобщего соблюдения законов и подзаконных 
актов, направленное на достижение согласованного взаимодей-
ствия субъектов общественных отношений на основе действующих 
норм и положений.

С учетом вышеизложенного можно следующим образом 
охарактеризовать юридическое содержание проблем реализации 
законности и правопорядка в правовом государстве:

1. Функционирование правового государства и поддержание 
состояния законности – первостепенная задача органов власти, 
которую можно реализовать путем совершенствования законода-
тельства и правоприменительной практики.

2. Повышение степени ответственности государственных 
органов и должностных лиц за совершаемые правонарушения. 
Усилие государственного надзора за соблюдением законности 
способствовало бы упрочнению стабильности и демократизации 
общества. Безнаказанность, отсутствие ответственности вызывает 
негативное отношение к власти, что ведет к ослаблению государ-
ства и принципов его регулирования.

3. Законность в обществе может существовать только посред-
ством всеобщего понимания идей поддержания правопорядка. Так, 
игнорирование особенностей общественного сознания неизбежно 

1 Боннер А. Т. Принцип законности в советском гражданском процессе. С. 8.
2 Хропанюк В. Н. Теория государства и права. С. 344.
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приведет к социальным проблемам, неприятию действующего 
режима государственного управления, кризису власти.

Следует отметить, что обеспечение законности и правопо-
рядка в стране невозможно путем навязывания обществу идей и 
принципов, которые противоречат его общественному сознанию 
и нравственным установкам.

Анализ правовых предпосылок, условий формирования и 
развития понятий законности и правопорядка и установления их 
взаимосвязи позволяет выделить следующие политико-правовые 
процессы, обеспечивающие их существование и последовательное 
развитие:

– функционирование специализированных государственных 
органов, выполняющих правотворческую и правоохранительную 
функцию;

– наличие действующей системы правовых предписаний, 
которые отражают общие закономерности правового развития 
общества, направленные на упорядочение общественных отноше-
ний и обеспечение соответствующего состояния правопорядка;

– развитие правового общества, достижение определенного 
уровня правовой культуры и правосознания, что позволяет сфор-
мировать задачи по формированию идеи законности.

Особое значение в исследовании и создании теоретических 
предпосылок развития принципов законности при обеспечении 
правопорядка имеет то, что сущностью законности является тре-
бование строгого и неукоснительного соблюдения и исполнения 
действующего законодательства всеми участниками правовых 
отношений.

Для реализации принципов законности в государстве ис-
пользуется весь комплекс существующих факторов влияния: 
экономических, социально-политических, идеологических, юри-
дических, организационных, наиболее существенными из которых 
в современном обществе выступают экономические, обеспечива-
ющие реализацию всех остальных факторов. Вместе с тем только 
комбинирование всех вышеперечисленных факторов в развитии 
правовых процессов в государстве позволяет обеспечивать ста-
бильность правового режима, правопорядок, устойчивость всех 
правоотношений, реальную защиту прав и свобод граждан.

Рассмотренные нами правовые категории показали, что они 
имеют много общего, поскольку слишком высока степень их 
взаимосвязи. Законность и правопорядок реализуются и функ-
ционируют на одних и тех же принципах, имеют тесную связь с 
властью, преследуют единые цели и задачи. В сферу регулирования 
и исследования данных терминов входят права и свободы, обязан-
ности и ответственность граждан, закрепленные в нормативных 
правовых актах. Для определения специфики и различий этих 
терминов необходимо рассмотреть факторы, формирующие сущ-
ность этих понятий.

Законность выступает качественной стороной правовой де-
ятельности субъектов права и их поведения, является свойством 
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правовых методов, принципов, режимов, тогда как правопорядок 
является состоянием правовой жизни общества, выражающей со-
бой систему правовых отношений.

Нормативные правовые акты являются юридической базой 
осуществления правопорядка. В свою очередь законность высту-
пает средством его установления, а правопорядок – результатом 
реализации законности.

Постоянный динамизм социальных, экономических, полити-
ческих и других процессов в стране и объективная зависимость 
правопорядка и законности от их влияния предопределяют даль-
нейшее развитие этих дефиниций и их уточнение.

В свою очередь законность и правопорядок не будут иметь 
должного социально-правового эффекта без использования де-
мократических механизмов регулирования, формирования со-
ответствующих институтов и норм, с помощью которых можно 
легитимно изменять законы и подзаконные акты.

Проведенное исследование позволяет сделать следующие 
выводы.

Понятия законности и правопорядка рассматривались многи-
ми учеными в различных правовых аспектах. Многоплановость 
трактовок достаточно обширна и разнообразна, однако большин-
ство ученых и правоведов сходятся в понимании тесной связи этих 
терминов.

Взаимосвязь законности и правопорядка обусловливается осо-
бенностями принципов их реализации. Обеспечение законности 
осуществляется установленными законодательством нормами и 

правилами поведения, то есть установле-
нием различных правовых режимов в за-
висимости от сферы решаемых вопросов. 
Данная взаимосвязь определяет необхо-
димость одновременного реформирования 
принципов работы правоприменительных 
органов и законодательства. С другой сто-
роны, обеспечение правопорядка реализу-
ется посредством исполнения принципов 
соблюдения законности.

Система обеспечения законности и 
правопорядка включает ряд взаимосвя-
занных факторов, имеющих социальный, 
психологический и правовой характер. 

Ключевым инструментом обеспечения законности выступает 
правовой механизм. Чем детальнее будут описаны конкретные 
приемы и способы, инструменты обеспечения законности и под-
держания правопорядка, тем эффективнее они будут реализовы-
ваться в повседневной правовой практике. 
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Передовые принципы и институты, которые легли в основу зако-
нодательства о суде присяжных 1864 г., были введены не сразу, а 
стали результатом победы либерального направления в правитель-
ственных кругах, где наблюдалась жесткая борьба за содержание и 
характер изменений судопроизводства и судоустройства. Можно 
сказать, что в результате этого суд присяжных в Российской импе-
рии утвердился в относительно демократических по тем временам 
формах. Анализ различных, а часто и противоположных мнений 
и их отражение в законодательстве о суде присяжных помогает 
понять, те изменения, которые произошли в области судоустрой-
ства и судопроизводства. Можно добавить, что анализ взглядов 
на данный вопрос и эволюции идей суда присяжных в процессе 
подготовки судебной реформы 1864 г. помогает выявлению, такого 
насколько был развит уровень правосознания общества россий-
ской империи XIX в, а это будет содействовать разработке научно 
обоснованных принципов судоустройства и методов судебно-про-
цессуального регулирования в современной Беларуси, а также и 
обоснованию возможностей введения суда присяжных.

УДК 340
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ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ БОРЬБА 
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Естественно, что политико-правовые концепции прошлого не 
могут переноситься прямо в нашу жизнь, однако опыт законот-
ворческого процесса должен быть использован. Поэтому изучение 
вопросов, связанных с теорией и эволюцией идеи суда присяжных 
в Российской империи середины 60-х гг. XIX в., отражающих 
правотворческий и историко-правовой опыт, приобретает для нас 
сегодня особую актуальность, как в научно-теоретическом, так и 
в практическом аспектах. В настоящее время в Беларуси все чаще 
говорят о введении суда присяжных, и опыт современников судеб-
ной реформы 1864 г. является актуальным и весьма востребован-
ным. Попытки возродить прежние формы судебных институтов 
и неоднозначность реакции на них общества свидетельствуют 
об актуальности изучения эволюции общественного мнения по 
вопросу о подготовке и реализации Судебных уставов во второй 
половине XIX – начале XX в.

Наиболее архаичной в середине ХІХ в. оставалась судебная 
система. Необходимо отметить существование сословных судов. 
Уездные суды занимались вопросами, касающимися как дворян, 
так и свободных крестьян, были первой инстанцией по уголовным 
и гражданским делам. Однако для горожан существовал специ-
альный суд – городской магистрат, а торговые иски рассматрива-
лись в коммерческих судах. Для духовенства так же существовал 
отдельный суд – Синод. Кроме этого, действовали различные 
ведомственные суды (военные, морские и др.).

Второй инстанцией, где можно было обжаловать решения 
уездных и городских судов были губернские судебные палаты 
по уголовным и гражданским делам. Высшей апелляционной 
инстанцией по большинству дел являлся Правительствующий 
сенат. Когда в Сенате возникали разногласия, дело рассматри-
валось в Государственном совете. Так же Сенат был первой 
судебной инстанцией по делам крупных сановников. Дела по 
«государственным преступникам», то есть тем, кто проходил 
по политическим делам, рассматривались специальными вре-
менными судебными органами. Большинству дел, которые 
можно отнести к категории несущественных, судебные функции 
осуществлялись полицией, она могла наказывать розгами до 
30 ударов и арестом до 3 месяцев. Огромная масса населения – 
крепостные крестьяне – была по большей части дел вообще 
неподсудна государственным судам. Всего же насчитывалось 
около 20 ведомственных и сословных судов, причем границы 
их подсудности оставались неясными. Суды находились в силь-
ной зависимости от административной власти. Часто судебные 
решения отменялись по решения начальства. Взяточничество 
было обычным явлением. Министр юстиции Российской им-
перии отмечал в отчете за 1863 г. что к 1 января 1864 г. из числа 
неоконченных дел находилось в производстве более 20 лет 561 
дело, 15 лет – 1466 дел, 10 лет – 6758 дел. Крепостное право само 
по себе предполагало зависимость правосудия от администра-
тивной власти.
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К основным причинам данного положения М. П. Чубинский 
относил «существование того узаконенного бесправия, которое 
как бы в насмешку над всякой здравой правовой идеей носило имя 
крепостного “права”»1.

Летом 1857 г. император приказал предоставить в Государ-
ственный совет проект Устава гражданского судопроизводства II 
отделения. К данному проекту была приложена объяснительная 
записка начальника II отделения графа Д. Н. Блудова, датирован-
ная 8 июня. Проект основывался на принципах введения состяза-
тельности процесса, так же предлагалось сократить количество 
судебных инстанций и обратить внимание на существенное со-
вершенствование кадров судебных органов.

Проект Устава гражданского судопроизводства вызвал в 
правительственных кругах различную реакцию, расколов высшее 
чиновничество на две основные группы – либералов и консер-
ваторов. В течение того, как различные идеи реформирования 
развивались, данные группы пополнялись новыми сторонниками. 
Либералы стояли на позиции существенной перестройки судоу-
стройства и судопроизводства, консерваторы – лишь ограничен-
ных изменений.

Эта разница во взглядах переплеталась с другой: либералы 
видели образец для России на Западе, консерваторы призывали 
искать новые решения на основе анализа исторического опыта 
Российской империи. Консерваторы, к которым относился и сам 
граф Д. Н. Блудов, настороженно относились к существенным из-
менениям, во всяком случае глава II отделения не хотел следовать 
западноевропейским образцам и вводить принципы гласности, 
непосредственности, равенства сторон в процессе, учреждать 
адвокатуру.

Противоположных взглядов придерживался либерал князь 
П. Д. Долгорукий, который осенью 1857 г. направил специаль-
ную записку императору, которая была внимательно изучена. 
Необходимо отметить, что первоначально Александр II при-
держивался взглядов Блудова, а брат императора Константин 
Николаевич поддерживал взгляды либералов. Он поручил кня-
зю Д. А. Оболенскому проанализировать и дать заключение на 
проект Блудова. Оболенский составил документ – «Замечания 
на проект нового судопроизводства в России», который полу-
чил широкий резонанс. Данный документ подвергал критике 
сам проект и то положение, которое существовало в судебной 
системе.

Однако необходимо сказать, что руководство страны еще в 
середине XIX в. Негативно относилось к любым либеральным 
предложениям. Критиком судебной реформы являлся яркий госу-
дарственный деятель, обер-прокурор Синода К. П. Победоносцев. 
Он исходил из необходимости «ввести судебные установления 
в общий строй государственных учреждений, от коего ныне 

1 Чубинский М. П. Судебная реформа. С. 204.
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представляются они как бы отрезанными, в виде самостоятель-
ной и независимой власти. В Российском государстве не может 
быть отдельных властей, независимых от центральной власти 
государственной»1. При этом он постоянно подчеркивал истори-
ческие особенности Российской империи.

В 1858 г. споры по поводу судебной реформе вышли за стены 
кабинетов чиновников, и перешли на страницы журналов и иных 
изданий. Дискуссия затянулось на два года и закончились победой 
либерального направления. Проект Устава гражданского судопро-
изводства был отклонен. В ходе этого процесса появлялись новые 
идей и взгляды. 8 сентября 1858 г. Д. Н. Блудов подал императору 
доклад «Об установлении присяжных стряпчих», т. е. об учрежде-
нии адвокатуры. Сама идея адвокатуры была предметом ожесто-
ченных споров. Судебное представитель-
ство было известно с давних времен. 
Однако как таковой адвокатуры никогда 
не было. Это можно объяснить тем, что 
господство следственного процесса делало 
фигуру адвоката практически ненужной. 
Существовали ходатаи и поверенные – лю-
ди, которые, как правило, были юридиче-
ски неподготовленные, а часто неграмот-
ные, которые ставили своей целью не помочь правосудию, а любым 
способом запутать дело, чтобы выиграть его любой ценой. Про-
фессия эта была непопулярной и малоуважаемой. В ходе подго-
товки реформы формировалось однозначное мнение об упраздне-
нии данных судебных представителей. Исторически у российских 
императоров сложилось отрицательное отношение к такому ин-
ститута как адвокатура. В результате этого новый проект Блудова 
необходимо рассматривать как серьезный поворот в сторону пре-
одоления отрицательного отношения властей к институту 
адвокатуры.

И все же первым шагом в практическом проведении судебной 
реформы было преобразование следствия. В мае 1860 г. Государ-
ственный совет принял закон о судебных следователях, санкцио-
нированный императором. Проект закона был разработан статс-
секретарем Государственного совета С. И. Зарудным, который 
специально изучил законодательство и практику европейских 
государств.

Уже в ходе обсуждения в Государственном совете проекта 
Устава гражданского судопроизводства председатель Сове-
та А. Ф. Орлов сделал вывод, о том, что перед тем, как принимать 
данный устав, необходимо преобразовать саму систему. Данная 
идея была изложена в специальной записке и доведена до сведения 
императора. Александр II согласился с Орловым, результатом чего 
явилось представление в Государственный совет 12 ноября 1859 г. 
тем же Блудовым проекта Положения о судоустройстве. В проекте 

1 Мухаметшин Ф. Б. Судебная реформа 1864 года в оценке ее современников. С. 51.
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были изложены совершенно новые, свежие идеи, например, боль-
шое внимание уделялось введению института мировых судей. В 
конце того же года, 10 декабря, начальник II отделения направил 
на рассмотрение и проект Устава по преступлениям и проступкам, 
т. е. уголовно-процессуального кодекса. Этот проект основывался 
на консервативных концепциях, прежде всего, он стремился со-
хранить следственный процесс. 

Проекты Блудова, которые были предоставлены для обсуж-
дения компетентным государственным деятелям, подверглись 
критике, как справа, так и слева. Замечания анализировались со-
единенными департаментами Государственного совета в течение 
1860–1861 гг., но в сами проекты, из-за сопротивления Блудова 
были внесены лишь небольшие изменения. В некоторой мере 
наблюдалась кризисная ситуация. Между тем утверждение доку-
ментов крестьянской реформы делало необходимым проведение 
судебной реформы. Чтобы выйти из кризисного положения, под-
готовка документов о судоустройстве и судопроизводстве из II 
отделения была передана в Государственную канцелярию.

19 октября 1861 г. Д. Н. Блудов предоставляет императору 
доклад, в котором подводились итоги работы, было показано со-
стояние дел на данный момент и высказывались предложения на 
будущее. Александр II утвердил программу, которая содержалась в 
докладе. Следующим шагом, стало создание комиссии, в которую 
вошли лучшие юристы: сотрудник Государственной канцеля-
рии А. П. Плавский, исполняющие должность статс-секретарей 
Государственного совета Н. И. Стояновский и С. И. Зарудный, 
обер-секретарь общего собрания московских департаментов Се-
ната К. П. Победоносцев и др. Фактически возглавлял ее работу 
С. И. Зарудный. Члены комиссии были не только крупными 
правоведами, но и образованными людьми. Так, С. И. Зарудный 
и Н. А. Буцковский, обер-прокурор общего собрания Московских 
департаментов Сената, имели высшее математическое образование. 
Московский губернский прокурор Д. А. Ровинский был ученым, 
писателем, почетным членом Академии художеств.

Комиссия, в которую в основном входили приверженцы одной 
точки зрения, пошла по пути, противоположному Блудову. Как 
основа была взята общая теория буржуазного судоустройства и 
судопроизводства и практика западноевропейского законодатель-
ства. Понятно, что отцам реформы необходимо было учитывать 
российскую действительность, традиции, поэтому они и вносили 
в свои проекты коррективы, но старались доказать, что буржуаз-
ные институты вроде суда присяжных или адвокатуры ни в коей 
мере не подрывают основы самодержавия. Они предусматривали 
меры к тому, чтобы уберечь самодержавный строй от возможных 
посягательств. Именно в это время родилась идея замены суда 
присяжных по политическим преступлениям судом сословных 
представителей.

Конечно, единомыслие членов комиссии не исключало бурных 
споров между ними. Дискуссию вызвала, например, проблема 
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выборности судей. Высказывалось серьезное возражение про-
тив этого принципа, который ставит судью в зависимость от 
избирателей. Предлагалось ввести назначение, соединенное с 
несменяемостью судей, что в сочетании с предлагаемыми высо-
кими должностными окладами сделало бы их в достаточной мере 
независимыми от внешних влияний.

Важную роль в подготовке реформ сыграли губернские 
дворянские комитеты, которые были созданы для выяснения 
пожеланий дворянства относительно отмены крепостного права. 
Как правило, их мнения можно свести к следующему это не-
обходимость проведения обеих реформ в тандеме. Так князья 
С. Б. Волконский и А. С. Офросимов, члены Рязанского губерн-
ского комитета, считали, что без проведения судебной реформы 
будут не удовлетворены интересы дворянства, ведь именно от 
правильного устройства судебных властей зависит исправное 
поступление повинностей к владельцам земли. Под другим углом 
рассматривал ситуацию, И. С. Безобразов, член Владимирского 
комитета. Он считал, выход из крепостной зависимости без про-
ведения реформы судоустройства приведет крестьян к тому, что, 
лишенные защиты крепостной власти, он будут переданы «на 
жертву произвола, жадности и лихоимства чиновников. Что, если 
одно крепостное право, то суровое, то мягкое, заменится другим, 
всегда суровым и никогда не смягчающимся? Напрасны будут 
труды наши, напрасны жертвы». Третью точку зрения высказывал 
член Рязанского комитета А. И. Кошелев: «Важное обеспечение 
исправного поступления повинностей к владельцам заключается 
в надлежащем устройстве… судебных властей». Если судоустрой-
ство останется «чиновничье под надзором других чиновников, то 
недоимок накопится много: помещики предпочтут их терпеть, 
чем тратить вдвое на подкуп должностных лиц, а крестьяне, не 
внося оброков, будут разорены данями в пользу блюстителей 
общественного беспорядка и таковой же безнравственности»1. 
Гарантировать беспрепятственное владение, пользование и 
распоряжение землей крестьянству мог только суд. Он же обе-
спечивал в этом случае и интересы помещика, рассчитывавшего 
на вознаграждение. Однако юстиция была против данного под-
хода. Отдельно можно выделить мнение лидера тверского дво-
рянства А. М. Унковского, который долгое время был судьей и 
знал правосудие «изнутри». Суд «у нас не значит ничего, – писал 
он. – Администрация держит всю власть и отдает чиновников 
под суд тогда, когда это будет угодно их начальникам». Поэтому 
«администрация наша представляет целую систему злоупотре-
бления, возведенную на степень государственного устройства… 
При этой системе нигде нет права и господствует один низкий, 
необузданный произвол, уважающий только деньги и обществен-
ное положение»2.

1 Коротких М. Г. Самодержавие и судебная реформа 1864 года в России.
2 Там же.
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Вместе с достаточно абстрактными мнениями высказывались 
конкретные предложения по модернизации судебной системы. 
Так, И. С. Безобразов отмечал, что необходимо установить от-
ветственность каждого перед судом, независимость судебной 
власти, учредить присяжных, организовать мировой суд, который 
будет решать маловажные дела. П. В. Парначев предлагал открыть 
судопроизводство с независимым судом, упростить следствие, 
обязать полицию отвечать перед судом. Аналогичные мысли 
высказывали и другие, к примеру, член Нижегородского губерн-
ского комитета Г. Н. Нестеров, Тверского – Е. А. Карно-Сысоев, 
Харьковского – Д. Я. Хрущев. Вопросы о введении буржуазных 
институтов затрагивались и в адресах дворянства Александру II. 
Например, владимирское дворянство убеждало царя в адресе от 
15 января 1860 г. в невозможности крестьянской реформы без 
судебной, «потому что освобожденные крестьяне, лишенные за-
щиты помещиков, при отсутствии правосудия и ответственности 
должностных лиц подвергнутся еще большей и невыносимой 
зависимости от произвола чиновников и через то могут совсем 
потерять уважение к действительной законности». Они считали, 
что «для мирного и благоприятного исхода предстоящей рефор-
мы» необходимо:
1) разделить власти: административную, судебную и полицейскую;
2) определить «ответственность всех и каждого перед судом»;
3) ввести гласность гражданского и уголовного судопроизводства;
4) учредить суд присяжных.

А. М. Унковский, обосновывая важность учреждения новых 
институтов, утверждал, что они должны стоять на позиции глас-
ности, необходимо учредить независимость суда, ответственность 
должностных лиц перед судом, должно быть строгое разделение 
властей. Без этого, говорил А. М. Унковский «строгое исполнение 
законов ничем не может быть обеспечено, и самое положение о 
крестьянах, выходящих из крепостной зависимости, останется 
мертвою буквою, наряду со всеми прочими томами наших государ-
ственных законов… Чего может ожидать Россия при освобождении 
крестьян без учреждения независимого суда и ответственности 
перед ним чиновников? Беспорядков и смут»1.

Он считал, что независимый суд возможен только при при-
сяжных заседателях. Именно суд присяжных является самосто-
ятельным судом, который независим от власти, а так же именно 
здесь, воплощается гласность. Народ готов и достоин введения суда 
присяжных, который безопасен для монархии и может действо-
вать независимо от любой системы государственного управления, 
дынный суд не угрожает никоем образом самодержавию и в сою 
очередь является бессословным судом, где основа -равенство всех 
перед законом.

Конечно суд присяжных не избежал критики. Главным аргу-
ментом против введения суда присяжных стала необходимость 

1 Там же.
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специальных знаний для решения уголовных дел. Разумеется, 
что для решения уголовных дел надо не только обладать такими 
знаниями, но и умело их применять, а для этого требуется навык, 
который можно приобрести только в процессе судебной деятель-
ности. Возражения против данного аргумента основывались на 
том, что процессуальная деятельность распадается на две части: 
установление фактической стороны дела и применение право-
вой нормы. Последняя предполагает специальные юридические 
знания, но первая сводится к «обыкновенной логической дея-
тельности, в основе которой лежат общие начала мышления и 
данные опыта»1. Отсюда был сделан вывод о том, что, чем шире 
первые и богаче представлены последние, тем способнее суд к 
надлежащему решению вопроса. Сторонники института присяж-
ных заседателей отмечали также, что у профессиональных судей 
вырабатывается односторонность мышления, предубеждение в 
пользу виновности.

Аргументом против суда присяжных была и необразован-
ность русского народа. Высказывались предположения, что не-
знание законов присяжными приведет к большому количеству 
оправдательных вердиктов. Но, как показала судебная практика, 
основной причиной оправдательных приговоров было слабое 
предварительное следствие по уголовному делу, а не отсутствие 
специальных знаний у присяжных. Вследствие этого можно ска-
зать, что суд присяжных, в некоторой степени стал стимулом для 
лучшей работы судебных следователей, вызывал необходимость 
проводить расследование уголовного дела качественно, объек-
тивно, предъявлять обвинение обоснованно. В свою очередь это 
способствовало наказанию виновных и недопущению наказания 
невиновных в совершении преступлений2.

В ходе дискуссии по вопросам введении присяжных в Рос-
сийской империи в законодательных органов, в публикациях 
можно было услышать предостережения, которые указывали на 
политический характер института, на неподготовленность рус-
ского народа, который был не подготовлен к таким существенным 
преобразованиям. Даже в среде тех, кто желал глубоких изменений 
преобразования русского судоустройства, высказывалось сомне-
ние в способности русского народа осуществлять такую форму 
суда, как суд присяжных. В 1860 г. ученый, юрист, профессор 
В. Д. Спасович в публичных лекциях о судебно-уголовных до-
казательствах пришел к такому выводу, что народ в Российской 
империи настолько нравственно прост, что довольно часто не 
понимает преступность противозаконных действий, и настолько 
политически неподготовлен, что воспринимает Суд каким-то 
чудовищем, а тех, кто находится под следствием, несчастными, 
здесь часто уважение к закону заменяется страхом перед на-
чальственным распоряжением конечно, в такой ситуации мы не 

1 Урлеков Н. В. Суд присяжных заседателей в Российской империи  
как результат Судебной реформы 1864 г. С. 60.

2 Там же.
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можем говорить Суде присяжных. В Д. Спасович говорит о том, 
что необходимо ждать, пока культурное развитие русского народа 
не сделает существенный шаг вперед.

Составители судебных уставов разделили взгляды Д. А. Ровин-
ского, высказанные им в записке «Об устройстве уголовного Суда», 
и твердую веру С. И. Зарудного в способность народа воспринять 
суд присяжных. Они вместе с этими двумя замечательными де-
ятелями указывали, что народ считает осужденного несчастным 
преимущественно вследствие недоверия к правосудию старого, 
дореформенного Суда и того, что народ не верит в добросовест-
ность полиции, производящей следствие.

Проведению реформы способствовали не столько высказан-
ные взгляды либерально настроенного дворянства и не столько 
прогрессивные взгляды Александра II, сколько то, что страна 
находилась в глубоком экономическом застое, а без срочного 
проведения реформ Россия могла из него и не выбраться. Таким 
образом, осознание необходимости реформы распространилось по 
всем правительственным кругам и обществу1.

Результатом работы комиссии стали «Основные положения 
преобразования судебной части в России», представленные импе-
ратору в апреле 1862 г. По его повелению документ был передан на 
рассмотрение соединенных департаментов законов и гражданских 
дел Государственного совета. «Основные положения» рассматри-
вались с 28 апреля по 30 июля и со 2 по 4 сентября 1862 г. сначала 
соединенными департаментами, а затем на расширенном заседании 
Государственного совета.

29 сентября 1862 г. «Основные положения» были утверждены 
императором. При окончании работы Государственного совета 
был поставлен вопрос: следует ли довести до общественности 
результаты его деятельности? Это вопрос был непростым, так 
как до сих пор в России было принято готовить законопроекты в 
тайне. Победили сторонники гласности, и Александр II предписал 
опубликовать «Основные положения» в печати. Таким образом, 
прогрессивные черты предполагаемой реформы были дополнены 
и новыми методами работы над ней.

«Основные положения преобразования судебной части в 
России» состояли из трех частей, которые были посвящены 
соответственно судоустройству, гражданскому и уголовному 
судопроизводству. Здесь были зафиксированы новые институты, 
такие как выборный мировой суд (всесословный), отделение суда 
от администрации, адвокатура, присяжные заседатели в окруж-
ном суде, принцип состязательности. Прокуратура приобрела 
новый статус: ее права ограничивались, но прокурор становился 
стороной в процессе, и не только в уголовном, но и в граждан-
ском. Прогрессивные идеи были отражены и в процессуальной 
части «Основных положений». Здесь закреплялся принцип 
осуществления правосудия только судом, принцип гласности 

1 Коротких М. Г. Самодержавие и судебная реформа 1864 года в России.
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судебного разбирательства, отменялась система формальных 
доказательств, упразднялся институт оставления в подозрении, 
утверждалась двухинстанционность уголовного процесса. Не-
обходимо отметить, что вместе с этим сохранялись некоторые 
недемократические институты: особый порядок рассмотрения 
дел по государственным преступлениям, некоторые элементы 
сословности при отмене ее в принципе и др. В гражданском судо-
производстве большая роль отводилась мировому суду, главной 
задачей которого было примирение сторон, а рассматриваемые 
ими дела не были значительными. Более серьезные иски разбирал 
окружной суд. В гражданском процессе большое место занимал 
принцип диспозитивности, хотя в определенных случаях пред-
усматривалось и участие прокурора.

Особенности проведения судебной реформы на территории 
белорусских земель 1864 г. проявились еще на этапе ее подготовки. 
До введения судебных уставов существовали различные взгляды 
на сущность судебной реформы в Беларуси. Дворянство белорус-
ских губерний предлагало ввести судопроизводство в Беларуси 
по правилам Статута ВКЛ 1588 г. Другие предлагали установить 
ответственность всех чиновников перед судом, замещение судеб-
ных должностей без всяких ограничений для местных жителей, 
национальный язык судопроизводства. Третью точку зрения на 
проведение судебной реформы в Беларуси выразили предста-
вители царской администрации. Судебная реформа в Беларуси, 
по их мнению, должна была способствовать «усилению русского 
элемента» в западных губерниях. Таким образом, в проектах ре-
формирования судебной системы западных губерний отразились 
социально-экономические, политические, религиозные и другие 
противоречия, характерные для этого региона в пореформенный 
период.

27 сентября 1862 г. император утвердил доклад государствен-
ного секретаря П. Буткова, содержавший план дальнейших работ 
по судебной реформе. Подготовка проектов должна была вестись 
теперь Государственной канцелярией, но в комиссию кроме работ-
ников канцелярии включались также представители ІІ отделения 
и Министерства юстиции. Буткову было дано право привлекать 
и других работников, поскольку срок представления проектов 
был установлен весьма жесткий – всего полгода. В комиссию 
вошли авторы «Основных положений» и лучшие юридические 
умы того времени, притом со всей России. Помимо постоянного 
состава в ней участвовали различные эксперты – от универси-
тетских профессоров до полицейских чиновников. Больше того, 
комиссия открыто обратилась к общественности с просьбой ока-
зать ей содействие в работе. Руководил деятельностью комиссии 
С. И. Зарудный. Подготовленные проекты рассматривались в 
Государственном совете в мае – июле 1864 г. и были утверждены 
императором 20 ноября 1864 г.

Документы судебной реформы включают в себя четыре за-
кона. Один из них посвящен судоустройству, два – процессу, 
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гражданскому и уголовному, и один новый, отсутствовавший в 
«Основных положениях», – Устав о наказаниях, налагаемых миро-
выми судьями, – кодекс материального права, содержавший нормы 
о небольших уголовных и административных правонарушениях. 
В целом же судебные уставы исходили из принципов и идей, за-
ложенных в «Основных положениях».

В 1864 г. после длительной подготовки были утверждены сле-
дующие документы, составившие в целом суть судебной реформы:

1) Учреждения судебных установлении; 
2) Устав уголовного судопроизводства; 
3) Устав гражданского судопроизводства; 
4) Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями. 
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Введение
Значение международных договоров в современном мире трудно 
переоценить, так как без них государства не смогли бы на долж-
ном уровне организовывать взаимодействие между собой. Как 
справедливо отмечают отдельные эксперты, сейчас практически 
не осталось сфер деятельности, которые не регулировались бы 
каким-либо международным договором1. Международный до-
говор представляет собой соглашение между государствами и 
иными субъектами международного права по поводу установле-
ния, исполнения, изменения и прекращения их взаимных прав 
и обязанностей, заключенное в устной или письменной форме и 
регулируемое международным правом2.

1 Кучинская Е. Н. Правовые аспекты ратификации и имплементация  
международных договоров в Российской Федерации.

2 Дзыбова С. Г. Общие закономерности имплементации норм  
международного права в национальное законодательство.

УДК 341.24

Е .  Н .  Х е й ф е ц

ПРОЦЕДУРА ИМПЛЕМЕНТАЦИИ  
НОРМ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ДОГОВОРОВ ЗА РУБЕЖОМ  

И В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
 

Хейфец Евгений Николаевич – младший научный сотруд-
ник ГУ «РНПЦ медицинских технологий, информатизации, 
управления и экономики здравоохранения» Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь, магистр юридических 
наук, аспирант кафедры теории и истории права Частного 
учреждения образования «БИП-Институт правоведения». 
Сфера научных интересов – имплементация международных 
правовых норм в сфере борьбы с табакокурением в законо-
дательство Республики Беларусь. Автор 7 научных статей, 
в том числе опубликованных в Германии и Российской Феде-
рации, посвященных актуальным вопросам медицинского, 
европейского и международного права.
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Согласно Венской конвенции 1969 г. о праве международ-
ных договоров любое государство – участник международного 
договора обязано обеспечить соответствие своего националь-
ного законодательства положениям такого договора1. Данный 
принцип именуется «Pacta sunt servanda» («договоры должны 
соблюдаться»)2. В соответствии со ст. 27 Венской конвенции 
государства – участники международного договора не могут 
ссылаться на нормы внутреннего законодательства в качестве 
обоснования невыполнения ими своего международного обя-
зательства3. Против государства, нарушающего нормы заклю-
ченного им международного договора, могут быть применены 
санкции4.

Основные способы имплементации  
и процесс приведения внутреннего законодательства 
в соответствие с заключенными международными 
договорами в некоторых зарубежных странах
В целях обозначения процесса исполнения государствами обя-
зательств, вытекающих из заключенных ими международных 
договоров, принято употреблять термин «имплементация». Под 
данным термином понимается совокупность средств организа-
ционно-правового характера, используемых субъектами между-
народного права на международном и национальном уровнях с 
целью воплощения в жизнь его предписаний5.

Для осуществления процедуры имплементации норм своих 
международных обязательств во внутреннее законодательство го-
сударства должны использовать национально-правовой механизм, 
включающий следующие элементы6:

1. Организационно-правовые средства, закрепленные в на-
циональной правовой системе и направленные на выполнение 
международных обязательств на внутригосударственном уровне.

2. Систему органов власти, ответственных за исполнение 
международных обязательств государства.

В научной литературе справедливо подчеркивается, что ес-
ли в государстве имеется эффективная система имплементации 
норм международного права во внутреннее законодательство, 
то это является важной предпосылкой для надлежащей защиты 
прав и свобод человека на его территории, гарантированных в 
международных правовых актах7. Кроме того, эффективная си-
стема имплементации положений международных договоров, к 

1 Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г.
2 Кучинская Е. Н. Правовые аспекты ратификации и имплементация международных 

договоров в Российской Федерации.
3 Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г.
4 Салеев И. В. Соотношение международных договоров и внутреннего законодатель-

ства Республики Беларусь.
5 Калугин В. Ю. Международный механизм имплементации международного гумани-

тарного права.
6 Артыкова В. Особенности имплементации римского статута МУС в национальные 

системы законодательства.
7 Барбук А. В. Имплементация международного права в Республике Беларусь.
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которым соответствующее государство присоединилось, позволяет 
не допустить противоречий между ними и актами внутреннего 
законодательства.

В современном мире распространено применение различных 
механизмов имплементации в национальное законодательство по-
ложений заключенных государством международных договоров1. В 
то же время в научной литературе нет единого мнения по вопросу 
о классификации основных способов имплементации норм между-
народного права во внутреннее законодательство. Некоторые 
специалисты (например, А. С. Гавердовский2) считают основными 
способами имплементации рецепцию, инкорпорацию и отсылку, 
причем инкорпорацию они рассматривают в качестве частного 
случая рецепции, но не как отдельное средство имплементации.

С. В. Черниченко среди способов имплементации выделял 
трансформацию, которая, согласно его классификации, мо-
жет быть официальной и неофициальной, автоматической и 
неавтоматической3.

По мнению представителей еще одной группы экспертов (на-
пример, Л. Х. Мингазова4, Л. В. Павловой5), в рамках процедуры 
имплементации норм международных договоров во внутреннее 
право государства применяют такие ее способы, как отсылка, ин-
корпорация, трансформация, а отдельные правоведы (Р. А. Мюл-
лерсон6) считают лишь инкорпорацию и отсылку основными 
способами имплементации международных правовых норм в 
национальное законодательство7.

Инкорпорация представляет собой «способ систематизации 
действующего права путем объединения в сборнике или собрании 
сборников нормативных правовых актов в хроническом, алфа-
витном или ином порядке»8. Cогласно концепции, которой при-
держивается Е. Н. Трикоз9, инкорпорация может осуществляться 
в форме рецепции, трансформации и отсылки. В частности, если 
применяется инкорпорация в форме рецепции, то имеет место 
практически дословное воспроизведение положений международ-
ного договора в актах национального законодательства10. Например, 
в ст. 357 и 359 Уголовного кодекса Российской Федерации почти 
полностью повторены положения основополагающих договоров 
в области международного уголовного права касательно ответ-
ственности лиц за совершение преступлений в форме геноцида и 

1 Павлова Л. В. Международное право в правовой системе государств.
2 Гавердовский А. С. Имплементация норм международного права. С. 90.
3 Черниченко С. В. Международное право: современные теоретические проблемы. 

С. 132–146.
4 Мингазов Л. Х. Эффективность норм международного права. С. 187–195.
5 Павлова Л. В. Международное право в правовой системе государств.
6 Мюллерсон Р. А. Соотношение международного и национального права. С. 58.
7 Зарубаева Е. Ю. Юридические формы согласования норм международного и внутри-

государственного права.
8 Сухарев А. Я. Большой юридический словарь.
9 Трикоз Е. Н. Инкорпорация как форма национально-правовой систематизации меж-

дународного уголовного права.
10 Там же.
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наемничества1. Трансформацию норм международного договора 
некоторые специалисты классифицируют как «совокупность форм 
и методов преобразования норм международного права в нормы 
национального законодательства посредством издания специ-
ального нормативного государственного акта, переработки норм 
международного права в соответствии с общими принципами на-
ционального права»2. Трансформация может толковаться и лишь 
в качестве технического процесса опубликования и введения в 
действие международного договора на территории определенного 
субъекта международного права (в этом случае понятие «транс-
формация» отождествляется с термином «ратификация междуна-
родного договора»)3. Например, согласно действующей в Австрии 
системе обязательные для исполнения данной страной междуна-
родные договоры не создают непосредственно права и обязанности 
для граждан Австрии, а подлежат трансформации (специальной 
или общей) в актах внутреннего права4.

Б. И. Осминин5 выделяет три группы государств в зависи-
мости от способа имплементации положений международных 
договоров:

1. Государства, реализующие международные договорные 
обязательства посредством материальной инкорпорации. В данную 
группу исследователи включают те страны, где для исполнения 
положений международных договоров требуется принятие упол-
номоченными органами власти определенных законодательных 
или административных актов. В свою очередь государства данной 
группы делятся на две подгруппы6:

А. Государства, которые придерживаются «Вестминстерской 
модели» (Великобритания, Канада, Австралия, Ирландия, Из-
раиль). В данную подгруппу включены страны, в которых для 
имплементации в национальное законодательство положений их 
международных договоров необходимо принятие уполномочен-
ными органами власти специальных законодательных или адми-
нистративных актов, практически полностью воспроизводящих 
содержание международного договора. Кроме того, во всех этих 
странах главная роль при выражении согласия на обязательность 
международного договора принадлежит правительству. Для дан-
ной модели характерно «отграничение санкционирующего заклю-
чение международного договора решения от мер по реализации 
договора в национальной правовой системе»7.

Б. Государства «скандинавской традиции» (Швеция, Дания, 
Норвегия). В этой группе по значительному кругу вопросов 

1 Уголовный кодекс Российской Федерации.
2 Зарубаева Е. Ю. Юридические формы согласования норм международного и внутри-

государственного права.
3 Трикоз Е. Н. Инкорпорация как форма национально-правовой систематизации меж-

дународного уголовного права.
4 Ермакова Ю. С. Статус международного договора в правовой системе Австрии.
5 Осминин Б. И. Принятие и реализация государствами международных договорных 

обязательств.
6 Там же.
7 Там же.
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правительство не может заключать обязывающие государство 
международные договоры без их предварительного одобрения 
парламентом.

Порядок реализации норм международных договоров на тер-
ритории государств «Вестминстерской модели» целесообразно 
исследовать на примере Великобритании. Нормы международных 
договоров данного государства не являются частью его внутрен-
ней правовой системы, могут быть инкорпорированы в нее путем 
принятия актов первичного (за это ответственен парламент) или 
вторичного законодательства (подзаконные акты и акты делеги-
рованного законодательства, принимаемые правительством)1. 
Уровень инкорпорации норм международного договора в Ве-
ликобритании зависит от его содержания и степени, в которой 
положения договора уже включены во внутреннее право этого 
государства.

Имплементация норм международного договора в форме акта 
парламента, в частности, обязательна в Великобритании в том слу-
чае, если соответствующий международный договор налагает на 
страну определенные финансовые обязательства, обязательства в 
сфере налогообложения, делает необходимым принятие поправок 
в акты общего права и статуты данного государства.

В том же случае, если международный договор Великобрита-
нии может быть реализован на основе действующего британского 
законодательства, то имплементация положений этого норма-
тивного акта может происходить без участия парламента, путем 
издания административного акта со стороны правительства или 
конкретного министерства2.

В то же время, несмотря на то, что в целом прямое действие 
норм международных договоров в Великобритании невозможно, 
в связи с членством страны в Европейском Союзе (ЕС) из этого 
правила имеется исключение. Государства – члены ЕС обязаны 
соблюдать принцип прямого действия и верховенства права ЕС, 
с этой целью в Великобритании в 1972 г. был принят акт о Евро-
пейских Сообществах, в котором прописана обязанность данной 
страны признать непосредственно применимыми на своей террито-
рии все права и обязательства, имеющие прямое действие в праве 
ЕС или указанные в учредительных договорах ЕС, изданных на 
их основе актах органов ЕС3.

2. Государства, придерживающиеся принципа формальной 
инкорпорации международных договоров (Германия, Австрия, 
Италия, Греция, Финляндия, Япония). В этих странах для непо-
средственного действия норм международного договора необходи-
ма санкция со стороны уполномоченных органов государственной 
власти4. В Германии подобное санкционирование может найти свое 
отражение в форме федерального закона, выражающего согласие 

1 Там же.
2 Там же.
3 Там же.
4 Барбук А. В. Непосредственное действие международных договоров…
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парламента на ратификацию международного договора президен-
том, или в виде административного решения1.

Федеральные законопроекты, которые предусматривают 
выражение согласия парламента на заключение международ-
ных договоров от имени Германии, вносятся правительством на 
рассмотрение бундестага. В определенных немецким законода-
тельством случаях после одобрения бундестагом вышеназванные 
законопроекты еще должны быть утверждены бундесратом. Такое 
одобрение необходимо, если международный договор Германии 
предусматривает внесение изменений в Основной закон страны, 
передачу суверенных полномочий государства определенным 
международным организациям, регулирует вопросы, относящиеся 
к компетенции субъектов федерации2.

Ратификация международных договоров Германии, одобрен-
ных парламентом, осуществляется федеральным президентом, пе-
ред этим происходит процедура контрассигнации международного 
договора со стороны уполномоченного министра федерального 
правительства. При ратификации международных договоров, от-
несенных немецким законодательством к категории наиболее важ-
ных, контрассигнация осуществляется правительством в целом, 
которое имеет право внести договор на ратификацию президенту 
или отложить данную процедуру на неопределенный срок3.

Таким образом, различие между принципами формальной 
и материальной инкорпорации состоит в следующем: в странах 
материальной инкорпорации частью внутреннего права явля-
ются не сами международные договоры, а акты внутреннего 
законодательства, включающие в себя основные положения 
международного договора, но при этом содержащие и собствен-
ные материальные нормы. В государствах, придерживающихся 
теории формальной инкорпорации международных договоров, 
именно международные договоры являются частью внутренней 
правовой системы4.

3. Государства, автоматически интегрирующие междуна-
родные договоры в национальные правовые системы (страны 
«автоматической интеграции»). В законодательных актах данных 
стран имеется норма, предусматривающая прямое действие норм 
заключенных международных договоров на их территории. В 
этих странах для имплементации в национальное законодатель-
ство норм международных договоров не требуется принятия 
отдельного законодательного акта, международные договоры 
начинают действовать на их территории сразу же после свое-
го вступления в силу. Б. И. Осминин5, предложивший данную 
классификацию, отнес к этой группе 16 государств: Францию, 

1 Осминин Б. И. Принятие и реализация государствами международных договорных 
обязательств.

2 Там же.
3 Там же.
4 Там же.
5 Там же.
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Бельгию, Нидерланды, Швейцарию, Испанию, Португалию, 
Кипр, Турцию, Чехию, Польшу, Украину, Венгрию, Хорватию, 
США, Мексику, Россию.

Зарождение концепции непосредственного действия норм 
международного договора произошло в США. В соответствии с 
Конституцией США все заключенные данным государством 
международные договоры следует рассматривать как высшие за-
коны страны наравне с самой конституцией и законодательным 
актами, принятыми на ее основе. Суды всех штатов в США обязаны 
применять положения заключенных властями этой страны между-
народных договоров даже в том случае, если это противоречит 
Конституции и закону любого штата1.

Однако с течением времени принцип прямого действия норм 
международных договоров на территории США был несколько 
изменен. В частности, в третьем своде законов США указывается, 
что нормы международных договоров не 
имеют прямого действия на территории 
США, если предметом их регулирования 
являются вопросы, находящиеся в исклю-
чительной компетенции Конгресса2.

В настоящее время ни в одной стране 
мира (в том числе и во всех государствах, 
отнесенных Б. И. Осмининым3 к этой груп-
пе) в чистом виде не реализована модель 
«автоматической интеграции» всех между-
народных договоров в национальную пра-
вовую систему. В то же время внутренние 
правила реализации международных договорных обязательств и 
практика их применения в странах, придерживающихся модели 
формальной инкорпорации, позволяют выделить определенные 
элементы «автоматической интеграции».

Процедура имплементации в национальное законодательство 
международных обязательств Республики Беларусь
Правовое регулирование вопросов имплементации во внутреннее 
право норм международных договоров Республики Беларусь осу-
ществляется на основании целого ряда актов законодательства: 
Конституции Республики Беларусь 1994 г., закона «О между-
народных договорах Республики Беларусь» 2008 г., закона «О 
нормативных правовых актах Республики Беларусь» 2000 г., за-
кона «О национальном собрании Республики Беларусь» 2008 г., 
постановления Палаты представителей Национального собрания 
Республики Беларусь «О регламенте Палаты представителей На-
ционального собрания Республики Беларусь» 2008 г., постанов-
ления Совета Республики Национального собрания Республики 

1 Барбук А. В. Непосредственное действие международных договоров…
2 Там же.
3 Осминин Б. И. Принятие и реализация государствами международных договорных 

обязательств.

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НИ 

В ОДНОЙ СТРАНЕ МИ-

РА В ЧИСТОМ ВИДЕ НЕ 

РЕАЛИЗОВАНА МОДЕЛЬ 

«АВТОМАТИЧЕСКОЙ ИН-

ТЕГРАЦИИ» ВСЕХ МЕЖ-

ДУНАРОДНЫХ ДОГОВО-

РОВ В НАЦИОНАЛЬНУЮ 

ПРАВОВУЮ СИСТЕМУ
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Беларусь «О регламенте Совета Республики Национального со-
брания Республики Беларусь» 2008 г. и т. д.

В соответствии со ст. 8 Конституции Республики Беларусь 
(далее – Конституция) государство признает приоритет обще-
признанных принципов международного права и обеспечивает 
соответствие им законодательства1. Согласие Республики Бела-
русь на обязательность для нее международного договора может 
быть выражено подписанием международного договора, путем 
обмена нотами, письмами или иными документами, образующими 
международный договор, ратификацией международного договора, 
утверждением (принятием) международного договора, присо-
единением к международному договору, путем правопреемства в 
отношении международного договора (ст. 17 закона «О междуна-
родных договорах Республики Беларусь»)2.

В то же время согласие Республики Беларусь на обязатель-
ность для нее международного договора может быть выражено и 
любым иным способом, предусмотренным международным до-
говором, при соблюдении процедуры, установленной законом «О 
международных договорах Республики Беларусь»3.

Решения о согласии на обязательность для Республики Бе-
ларусь межгосударственных и межправительственных договоров 
принимаются Президентом Республики Беларусь, Национальным 
собранием Республики Беларусь или Советом Министров Респу-
блики Беларусь в соответствии с их компетенцией, определенной 
Конституцией, законом «О международных договорах Республики 
Беларусь», иными законодательными актами (ст. 17 закона «О 
международных договорах Республики Беларусь»)4.

Решения о согласии на обязательность для Республики Бе-
ларусь международных договоров межведомственного характера 
принимаются Советом Министров Республики Беларусь или 
руководителями государственных органов Республики Беларусь, 
департамента государственного органа, заключающих данные 
международные договоры, в соответствии с их компетенцией, 
которая определена в законодательстве Республики Беларусь. В 
то же время запрещено заключение уполномоченными органами 
власти Республики Беларусь международных договоров, которые 
противоречат Конституции5.

Международные договоры Республики Беларусь имеют 
различную процедуру вступления в силу. В частности, ряд кате-
горий международных договоров Республики Беларусь должны 
пройти процедуру ратификации в Национальном собрании. 
Согласно ст. 21 закона «О международных договорах Республи-
ки Беларусь» международные договоры, которые не подлежат 

1 Конституция Республики Беларусь 1994 года…
2 О международных договорах Республики Беларусь:  

Закон Респ.  Беларусь, 23 июл. 2008 г.
3 Там же.
4 Там же.
5 Там же.
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ратификации и не вступили в силу с момента подписания, об-
мена нотами, письмами или иными документами, образующими 
международный договор, должны пройти процедуру утвержде-
ния (принятия)1.

Перечень международных договоров Республики Беларусь, 
подлежащих ратификации в парламенте, указан в законе «О 
международных договорах Республики Беларусь»2. В соответствии 
со ст. 19 закона в него входят межгосударственные и межправи-
тельственные договоры3:

а) в которых предусмотрена их ратификация как единствен-
ный способ выражения согласия на обязательность международ-
ного договора;

б) устанавливающие иные правила, чем те, которые содержат-
ся в законах Республики Беларусь, декретах и указах Президента 
Республики Беларусь;

в) предметом которых являются вопросы, отнесенные только 
к сфере законодательного урегулирования, но не урегулированные 
законами Республики Беларусь, декретами и указами Президента 
Республики Беларусь;

г) о территориальном разграничении Республики Беларусь 
с иными государствами;

д) об участии Республики Беларусь в международных 
организациях.

Предложения о ратификации международных договоров в 
шестимесячный срок со дня подписания международного договора 
или обмена нотами, письмами или иными документами, образу-
ющими международный договор, вносятся в Совет Министров 
Республики Беларусь государственными органами Республики 
Беларусь, к компетенции которых относятся вопросы, содержа-
щиеся в проектах межгосударственных и межправительственных 
договоров (в межгосударственных и межправительственных 
договорах)4.

Совет Министров Республики Беларусь рассматривает посту-
пившие предложения и представляет межгосударственные догово-
ры и подлежащие ратификации по основаниям, предусмотренным 
в законе «О международных договорах Республики Беларусь», 
межправительственные договоры на рассмотрение Президенту 
Республики Беларусь, а иные межправительственные договоры 
вносит на ратификацию в Палату представителей Национального 
собрания Республики Беларусь5.

Президент Республики Беларусь или по его поручению Совет 
Министров Республики Беларусь вносят межгосударственные 
договоры и подлежащие ратификации по основаниям, предус-
мотренным в законе «О международных договорах Республики 

1 Там же.
2 Там же.
3 Там же.
4 Там же.
5 Там же.
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Беларусь», межправительственные договоры на ратификацию в 
Палату представителей1.

Согласно ст. 20 закона «О нормативных правовых актах Ре-
спублики Беларусь» нормы международных договоров Респу-
блики Беларусь являются частью действующего на территории 
государства законодательства, подлежат непосредственному 
применению на его территории, за исключением случаев, когда 
из международного договора следует, что для применения таких 
норм требуется принятие (издание) внутригосударственного нор-
мативного правового акта2.

В случаях, когда для реализации международных обязательств 
Республики Беларусь требуется имплементация норм ее междуна-
родных договоров на внутригосударственном уровне, уполномо-
ченными органами власти принимаются (издаются) соответству-
ющие нормативные правовые акты (ст. 21 Закона «О нормативных 
правовых актах Республики Беларусь»)3. Нормативные правовые 
акты, направленные на исполнение международных обязательств 
Республики Беларусь, принимаются в случаях, если (ст. 22 Закона 
«О нормативных правовых актах Республики Беларусь»)4:

а) предметом международных договоров являются вопросы, 
которые относятся к сфере законодательного регулирования, но не 
урегулированные нормативными правовыми актами Республики 
Беларусь;

б) выполнение международных обязательств Республики Бе-
ларусь невозможно без принятия соответствующего нормативного 
правового акта;

в) в международном договоре есть пункт, согласно которому 
его участники обязуются принять соответствующие нормативные 
правовые акты.

Процедура рассмотрения Палатой представителей законопро-
ектов, подготовленных в связи с заключением, приостановлением 
действия, прекращением международных договоров Республики 
Беларусь, имеет свои особенности. Нижняя палата белорусского 
парламента рассматривает данные законопроекты в одном чтении 
в порядке, предусмотренном Конституцией, законом «О Нацио-
нальном собрании Республики Беларусь», регламентами палат На-
ционального собрания и иными законодательными актами (ст. 70 
закона «О Национальном собрании Республики Беларусь»)5.

По итогам обсуждения рассматриваемого законопроекта 
Палата представителей принимает его или отклоняет. Решение 
оформляется постановлением Палаты представителей (ст. 137 
Регламента Палаты представителей)6.

1 Там же.
2 О нормативных правовых актах Республики Беларусь: Закон Респ.  Беларусь,  

10 янв. 2000 г.
3 Там же.
4 Там же.
5 О Национальном собрании Республики Беларусь: Закон Респ.  Беларусь, 8 июл. 2008 г.
6 О регламенте Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь…
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Процедура рассмотрения законопроектов в Совете Республики 
указана в постановлении Совета Республики 2008 г. «О регла-
менте Совета Республики Национального собрания Республики 
Беларусь»1. Закон считается одобренным Советом Республики, 
если за него проголосовало большинство от полного состава Совета 
Республики либо если в течение двадцати дней, а при объявлении 
законопроекта срочным – десяти дней, со дня внесения он не был 
им рассмотрен (ст. 100 Конституции)2.

Принятый Палатой представителей и одобренный Советом 
Республики закон вместе с постановлением Совета Республики 
в десятидневный срок представляется Президенту Республики 
Беларусь на подпись. Если президент согласен с текстом закона, он 
его подписывает. Если президент не возвращает какой-либо закон 
на протяжении двух недель после того, как он был ему представлен, 
закон считается подписанным. Закон не считается подписанным 
и не вступает в силу, если он не мог быть возвращен в парламент 
в связи с окончанием сессии3.

Согласно ст. 104 Конституции законы Республики Беларусь 
подлежат немедленному опубликованию после их подписания и 
вступают в силу через десять дней после опубликования, если в 
самом законе не установлен иной срок4.

Международный договор вступает в силу для Республики 
Беларусь после выражения согласия государства на обязатель-
ность для него международного договора в соответствии с законом 
«О международных договорах Республики Беларусь» в порядке 
и сроки, предусмотренные международным договором или иным 
образом согласованные между его сторонами5.

Вопросами имплементации норм 
международного гуманитарного права (да-
лее – МГП) в стране занимается отдельная 
комиссия, функционирующая на основа-
нии постановления Совета Министров 
Республики Беларусь6. Комиссия по им-
плементации МГП при Совете Министров 
работает в целях рассмотрения вопросов, 
вытекающих из международно-правовых 
обязательств Республики Беларусь в рам-
ках Женевских конвенций о защите жертв 
войны 1949 г. и дополнительных протоко-
лов к ним 1977 г., иных международных 
документов в вышеназванной области7.

1 О регламенте Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь…
2 Конституция Республики Беларусь 1994 года…
3 Там же.
4 Там же.
5 О международных договорах Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь, 23 июл. 

2008 г.
6 Об утверждении Положения о Комиссии по имплементации международного гума-

нитарного права…
7 Там же.
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Комиссия по имплементации МГП занимается координацией 
деятельности министерств, ведомств, иных органов государствен-
ной власти по данной проблематике, сотрудничает с соответ-
ствующими комиссиями иностранных государств, совместно с 
Международным комитетом Красного Креста (МККК) и иными 
международными организациями помогает жертвам вооружен-
ных конфликтов. В число основных задач комиссии Республики 
Беларусь по имплементации норм МГП входят, среди прочих, 
содействие приведению законодательства Республики Беларусь 
в соответствие с положениями конвенций и договоров в области 
МГП, участницей которых является Республика Беларусь, и под-
готовка предложений по имплементации норм МГП в законода-
тельство Республики Беларусь1.

В то же время в целом ряде сфер деятельности имплементация 
международных обязательств Республики Беларусь осуществля-
ется не так эффективно, как требуется. В качестве примера можно 
привести вопросы обеспечения гендерного равенства на террито-
рии страны. Республика Беларусь является участником целого ря-
да международных правовых актов, где говорится о недопустимо-
сти дискриминации лиц по половому признаку (Конвенция ООН 
о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 
1979 г. и дополнительный протокол к ней, Международный пакт о 
гражданских и политических правах 1966 г., Пекинская декларация 
и платформа действий 4 Всемирной конференции по положению 
женщин 1995 г.). В целях обеспечения исполнения международных 
обязательств Республики Беларусь в рассматриваемой сфере было 
принято постановление Совета Министров «Об утверждении на-
ционального плана действий по обеспечению гендерного равенства 
в Республике Беларусь на 2011–2015 годы»2.

Однако во внутреннем законодательстве Беларуси до сих пор 
существует ряд норм, которые могут трактоваться как дискрими-
национные. Например, согласно ст. 59 Уголовного кодекса (УК) 
Республики Беларусь смертная казнь назначается только лицам 
мужского пола в возрасте от 18 до 65 лет3.

Кроме того, в ст. 189 Трудового кодекса Республики Беларусь 
указывается, что наниматель обязан предоставить отпуск без 
сохранения заработной платы продолжительностью до 14 кален-
дарных дней лишь работникам женского пола, имеющим двух и 
более детей в возрасте до четырнадцати лет или ребенка-инвалида 
в возрасте до восемнадцати лет. Право мужчин, в одиночку воспи-
тывающих вышеназванные категории несовершеннолетних лиц, на 
получение отпуска без сохранения заработной платы в ст. 189 ТК 
не указано, что также рассматривается отдельными правоведами 
как проявление гендерного неравенства4.

1 Там же.
2 Герасимович Е. Проблема имплементации международных стандартов в сфере ген-

дерного равенства в законодательстве Республики Беларусь.
3 Там же.
4 Там же.
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Исходя из этих примеров эксперты делают вывод о том, что 
местное законодательство до сих пор не отвечает в полной мере 
принципам гендерного равенства, и в качестве выхода из ситу-
ации предлагают осуществление уполномоченными органами 
власти более детальных мер по имплементации норм и принципов 
международного права в рассматриваемой сфере на национальном 
уровне1.

Также в качестве примера наличия недостатков в системе им-
плементации положений международного договора в Республике 
Беларусь можно привести и ситуацию с реализацией на территории 
страны положений Рамочной конвенции Всемирной организа-
ции здравоохранения по борьбе против табака (далее – РКБТ). 
Республика Беларусь ратифицировала данную конвенцию, но в 
стране до сих пор отсутствует целостный законодательный акт, в 
котором нашли бы отражение все основные положения РКБТ и 
руководящие принципы к ее статьям.

В результате нормы правового регулирования борьбы с 
табакокурением в Беларуси на данный момент в комплексе 
содержатся только в Концепции реализации государственной 
политики противодействия потреблению табака на 2011–2015 
годы и Комплексном плане мероприятий по борьбе против таба-
кокурения на 2011–2015 годы, утвержденных приказом Мини-
стерства здравоохранения Республики Беларусь от 15.04.2011 г. 
№ 3852. Приказ Министерства здравоохранения – локальный 
нормативный правовой акт, обязательный для исполнения только 
в организациях здравоохранения, что не позволяет обеспечить 
эффективную имплементацию на территории государства по-
ложений РКБТ.

Данные примеры подтверждают, что процесс приведения на-
ционального законодательства Республики Беларусь в полное 
соответствие с заключенными международными договорами в 
отдельных областях еще далек от завершения.

Заключение
Проведенный анализ процедуры имплементации норм между-
народных обязательств во внутреннее законодательство различ-
ных государств позволяет отметить, что в научной литературе 
существует терминологическое разнообразие по поводу трак-
товки основных форм этого процесса. Одна группа экспертов 
среди форм имплементации выделяет трансформацию, кото-
рая, согласно их классификации, может быть официальной и 
неофициальной, автоматической и неавтоматической. Другие 
специалисты важнейшими формами имплементации считают 
отсылку, инкорпорацию, трансформацию, третьи – рецепцию, 
инкорпорацию и отсылку, а четвертые – лишь инкорпорацию 
и отсылку.

1 Там же.
2 Об утверждении Концепции реализации государственной политики противодействия 

потреблению табака на 2011–2015 годы…
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Предложен вариант классификации государств в зависи-
мости от способа имплементации положений международных 
договоров:

а) государства, реализующие международные договорные 
обязательства посредством материальной инкорпорации;

б) государства, придерживающиеся принципа формальной 
инкорпорации международных договоров;

в) государства, придерживающиеся модели «автоматической 
интеграции» международных договоров в национальные правовые 
системы.

Нормы международных договоров Республики Беларусь яв-
ляются частью действующего на территории страны законодатель-
ства, подлежат непосредственному применению на ее территории, 
за исключением тех случаев, когда из международного договора 
следует, что для применения таких норм требуется принятие 
(издание) акта национального законодательства. Таким образом, 
страна относится к группе государств, придерживающихся прин-
ципа формальной инкорпорации международных договоров с 
элементами «автоматической интеграции».

В законодательстве Республики Беларусь подробно урегу-
лированы вопросы, связанные с выражением согласия на обя-
зательность для Республики Беларусь межгосударственных, 
межправительственных и межведомственных международных 
договоров, имплементацией их положений в национальное 
законодательство.

В определенных законодательством случаях международ-
ные договоры Республики Беларусь должны пройти процедуру 
ратификации.

Международные договоры Республики Беларусь, которые 
не подлежат ратификации и не вступили в силу с момента под-
писания, обмена нотами, письмами или иными документами, об-
разующими международный договор, должны пройти процедуру 
утверждения (принятия).

Акты внутреннего законодательства, направленные на 
исполнение норм международных обязательств Республики 
Беларусь, принимаются в тех случаях, когда предметом между-
народных договоров являются вопросы, относящиеся к сфере 
законодательного регулирования, но не урегулированные нор-
мативными правовыми актами Республики Беларусь, и тогда, 
когда выполнение международных обязательств Республики 
Беларусь невозможно без принятия соответствующего норма-
тивного правового акта.

В то же время, по нашему мнению, процесс приведения вну-
треннего законодательства Республики Беларусь в полное соот-
ветствие с заключенными международными договорами еще далек 
от завершения. Об этом можно судить хотя бы исходя из ситуации 
с исполнением Республикой Беларусь норм своих международ-
ных обязательств в области обеспечения гендерного равенства 
и борьбы с табакокурением. В связи с этим, по мнению автора, 
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целесообразно распространить положительный опыт работы 
Комиссии по имплементации норм МГП при Совете Министров 
Республики Беларусь на ряд иных сфер деятельности, которые 
можно отнести к приоритетным, что должно быть определено 
постановлением правительства, действующим определенный 
срок (например, в течение 5 лет) и предусматривающим указание 
сфер деятельности (например, в области защиты прав человека, 
противодействия коррупции, охраны здоровья граждан и т. д.), 
по каждой из которых соблюдение международных обязательств 
государства курировала бы отдельная комиссия. Эта новация мог-
ла бы активизировать процесс по приведению законодательства 
Республики Беларусь в полное соответствие с заключенными ею 
международными договорами. 
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В науке уголовного права объект преступления играет важную 
роль как обязательный признак любого состава преступления. 
Правильное решение вопроса об объекте преступления имеет 
важное теоретическое и практическое значение. Именно объект по-
зволяет определить социальную сущность преступления, выяснить 
его общественно опасные последствия, способствует правильной 
квалификации деяния, а также отграничению его от смежных 
общественно опасных посягательств. Объект имеет существенное 
значение также для определения самого понятия преступления, в 
значительной мере влияет на содержание объективных и субъек-
тивных признаков преступления. Все это позволяет сделать вы-
вод о том, что проблема объекта преступления является одной из 
основных в науке уголовного права1.

В уголовном праве единодушно признается, что объект 
преступления – это то, на что всегда посягает преступление и 

1 Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник. С. 100.
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чему оно всегда причиняет вред. Однако вопрос о том, чему 
же причиняется или может быть причинен вред в результате 
преступления, уже в течение многих десятилетий остается 
спорным. За все время существования уголовного права ученые 
стремятся определить, что же на самом деле является объектом 
преступления, какова его структура, его место в структуре со-
става преступления и т. д.

В юридической литературе вопросы, связанные с определе-
нием объектов преступлений, предусмотренных статьями 389, 
390, 391–393, 395 Уголовного кодекса Украины, исследовались 
в трудах таких ученых, как М. И. Бажанов, О. В. Брынзанская, 
И. С. Власов, А. П. Гель, В. И. Горобцов, Т. М. Добровольская, 
В. И. Егоров, Н. И. Загородников, А. И. Зубков, В. Д. Иванов, 
В. Е. Квашис, А. Г. Колб, А. И. Лукашов, К. В. Мазняк, А. С. Мих-
лин, Д. А. Назаренко, Н. А. Огурцов, А. Н. Павлухин, Е. И. Плуж-
ник, Ш. С. Рашковская, А. Л. Ременсон, В. К. Сауляк, А. М. Со-
куренко, В. М. Трубников, И. М. Тяжкова, Ю. К. Шевелев и др. 
Однако до сих пор многие аспекты этой проблематики остаются 
дискуссионными.

Цель статьи – исследовать научные взгляды на определение 
объектов преступлений, предусмотренных статьями 389, 390, 
391–393, 395 УК Украины, отразить авторское видение указанной 
проблематики.

В науке уголовного права наиболее распространенной явля-
ется трехступенчатая классификация объектов преступления в 
зависимости от степени обобщения общественных отношений, 
охраняемых уголовным законом, на общий, родовой и непосред-
ственный объекты1.

В теории уголовного права широкое признание получила так-
же классификация непосредственных объектов преступлений «по 
горизонтали» на основной (главный) и дополнительный объекты. 
Необходимость такой классификации возникает тогда, когда одно 
и тот же преступление одновременно причиняет вред нескольким 
общественным отношениям.

Поскольку преступления, предусмотренные статьями 389, 
390, 391–393, 395 УК Украины, как и любые другие преступления, 
причиняют вред всей совокупности общественных отношений, их 
общим объектом являются общественные отношения, которые 
охраняются нормами уголовного права и которым в результате 
общественно опасного деяния причиняется или может быть при-
чинен существенный вред.

Для определения родового объекта этих преступлений следу-
ет установить, какой группе общественных отношений как части 
общего объекта причиняется вред в результате их совершения. 
Законодатель поместил преступления, предусмотренные статья-
ми 389, 390, 391–393, 395 УК Украины, в раздел XVIII Особен-
ной части УК Украины – «Преступления против правосудия». 

1 Там же. С. 109.
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Следовательно, это указывает на то, что их родовым объектом 
признаются общественные отношения, складывающиеся в про-
цессе отправления правосудия.

Как указывает Д. А. Назаренко, раздел ХVIII Особенной Части 
УК Украины содержит большой объем составов преступлений, 
которые различаются между собой, и выглядит как своего рода 
«разноцветная коллекция»1. В связи с этим В. М. Трубников от-
мечает, что хотя в литературе и скептически относятся к этому 
разделу и рассматривают его как «универсальный магазин» из-за 
разнородности собранных в нем составов преступлений, думается, 
что данную совокупность все же можно представить как некую 
систему2.

Следует отметить, что среди ученых относительно определе-
ния родового объекта преступлений против правосудия, а также 
зачисления к ним деяний, предусмотренных статьями 389, 390, 
391–393, 395 УК Украины, признается правильным не всеми 
авторами.

Понятие преступлений против правосудия зависит от толкова-
ния их родового объекта. Относительно этого сформировались две 
точки зрения. Одна из них, которую представляет В. К. Глистин, 
следует из буквального понимания понятия правосудия, которое 
толкуется как деятельность, связанная с исполнением судебных 
функций. Вслед за М. Д. Шаргородским он считает, что по этим 
основаниям преступления, посягающие на отношения, связанные 
с исполнением назначенных судом наказаний, относятся не к пре-
ступлениям против правосудия, а к группе преступлений против 
авторитета органов государственной власти. Такая позиция аргу-
ментируется тем, что правосудие осуществляется только судом. 
Такого же мнения придерживается и В. Д. Иванов3.

Другие ученые, наоборот, безоговорочно поддерживают по-
зицию законодателя, подчеркивая, что объектом преступлений 
против правосудия является правильная, основанная на законе 
деятельность суда, прокуратуры и органов предварительного 
следствия, а также деятельность органов и учреждений, исполня-
ющих приговоры и решения, вступившие в законную силу4. Такое 
решение вопроса закономерно, ибо без деятельности этих органов 
осуществление судом функции правосудия было бы практически 
невозможным.

Общеизвестным является мнение, что деятельность органов, 
исполняющих наказание, к отправлению правосудия не относится. 
Никаких сомнений относительного этого не оставляет ст. 124 
Конституции Украины, которая гласит, что правосудие в Украине 

1 Назаренко Д. О. Кримінальна відповідальність за порушення правил 
адміністративного нагляду. С. 75

2 Кримінальне право України. Особлива частина: навчальний посібник. С. 281.
3 Курс советского уголовного права: Часть Особенная. С. 322–324;  

Шаргородский М. Д. Система Особенной части Уголовного кодекса РСФСР. С. 5; 
Иванов В. Д. Вопросы борьбы с посягательствами против правосудия в деятельности 
органов суда и следствия Казахской ССР. С. 5.

4 Уголовное право. Часть Особенная: Учебник. С. 324;  
Рашковская Ш. С. Преступления против правосудия. С. 4.
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осуществляется исключительно судами1. Однако, как отмечает 
В. И. Егоров, это конституционное положение, которое имеет 
принципиальное значение, не следует толковать слишком узко и 
сводить правосудие к факту вынесения обвинительного или оправ-
дательного приговора. В задачи иных правоохранительных орга-
нов, кроме суда, входит исполнение назначенного судом виновному 
наказания, доведение процесса правосудия до его логического 
завершения. Деятельность таких органов 
начинается и протекает после вынесения 
судом обвинительного приговора, вступле-
ния в силу и обращения к исполнению. 
Поэтому правосудие как объект уголовно-
правовой охраны является понятием более 
широким, чем правосудие как специфиче-
ский вид государственной деятельности, 
осуществляемой только судом. Именно в 
таком широком значении термин «право-
судие» используется в уголовном законо-
дательстве и в литературе, когда речь идет 
о преступлениях против правосудия2.

Как отметил М. И. Бажанов, законодатель, объединяя в раз-
дел XVIII Особенной части УК Украины определенную группу 
преступлений по их родовому объекту, вовсе не ставил целью в 
наименовании раздела «Преступления против правосудия» дать 
точное определение включенных в него преступлений. Данное 
обстоятельство лишь свидетельствует о стремлении законо-
дателя показать, что под этим названием им объединены все 
преступления, посягающие на деятельность самого суда при осу-
ществлении им правосудия, всех органов, которые способствуют 
путем судопроизводства осуществлению судом его функций, а 
также органов, которые обеспечивают исполнение решения, при-
говора и назначенного им наказания. Именно такое понимание 
родового объекта преступлений, указанных в разделе XVIII Осо-
бенной части УК Украины «Преступления против правосудия», 
является господствующим в науке уголовного права3.

По нашему мнению, следует согласиться с мнением тех ученых, 
которые считают, что осуществление задач и целей правосудия не 
должно исчерпываться только деятельностью суда. Его эффектив-
ное отправление невозможно без взаимосвязанной деятельности 
органов дознания, досудебного следствия, прокуратуры, органов 
и учреждений исполнения наказания. Хотя указанные органы, в 
отличие от суда, сами и не осуществляют правосудие, однако они 

1 Конституція України.
2 Егоров В. И. Уголовная ответственность за уклонение от отбывания уголовных нака-

заний. С. 14–16;  
Преступления против правосудия. С. 22.

3 Бажанов М. І. Злочини проти правосуддя. С. 4;  
Бажанов М. И. Уголовно-правовая охрана советского правосудия. С. 11;  
Власов И. С. Ответственность за преступления против правосудия. С. 31.
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создают необходимые условия для эффективной деятельности 
судов, чем помогают осуществлению правосудия.

Так, деятельность по осуществлению правосудия начинается 
задолго до судебного рассмотрения дела – начиная со стадии до-
судебного расследования. Она продолжается и после вынесения 
по делу обвинительного приговора, вступления его в законную 
силу, включает в себя стадию исполнения и отбывания наказания 
и заканчивается полным его отбытием, погашением или снятием 
судимости. Если органы, осуществляющие эту деятельность, не 
включить в систему правосудия, то это сделало бы, по сути, не-
возможным отправление правосудия судами.

Приведенные доводы дают нам основания утверждать, что родо-
вым объектом преступлений, предусмотренных разделом XVIII Осо-
бенной части УК Украины «Преступления против правосудия», 
являются общественные отношения, обеспечивающие нормальную, 
регламентированную законодательством деятельность суда, органов 
и учреждений (органов досудебного расследования, органов и уч-
реждений, содержащих лиц под стражей, исполняющих судебные 
решения и назначенное судом наказание), а также отдельных лиц, 
уполномоченных законом на участие в судопроизводстве, по реали-
зации задач и целей в сфере осуществления правосудия.

Кроме уже традиционной трехзвенной систематизации объек-
тов преступлений «по вертикали», уже много лет выделяют и так 
называемый видовой объект преступления, который соотносится с 
родовым как часть и целое или как вид и род. Этот объект в такой 
системе находится, условно говоря, между родовым и непосред-
ственным объектами. Потребность в этом возникает тогда, когда 
внутри большой группы родственных общественных отношений, 
заслуживающих единой, комплексной уголовно-правовой охраны, 
можно различить более узкие группы отношений, отражающих 
один и тот же интерес участников этих отношений или же вы-
ражающих некоторые тесно взаимосвязанные интересы одного и 
того же объекта1.

То есть видовой объект включает в себя группу обществен-
ных отношений, которые по своему объему меньше, чем группа, 
входящая в родовой объект преступлений, но больше, чем те 
общественные отношения, на которые посягают при совершении 
конкретного преступления. Понятие видового объекта очень часто 
определяется как составляющее в общем названии соответствую-
щего названия раздела Особенной части. Оно также используется 
для дальнейшей систематизации общественных отношений уже 
внутри каждого раздела Особенной части.

Исходя из этого, по нашему мнению, следует согласиться с 
В. М. Трубниковим и в разделе ХVІІІ Особенной части УК с учетом 
их непосредственных объектов выделить группу преступлений, 
предусмотренных статьями 389, 390, 391–393, 395 УК Украины, 
видовым объектом которых являются общественные отношения, 

1 Фролов Е. А. Спорные вопросы общего учения об объекте преступления. С. 203–204.
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обеспечивающие нормальную деятельность органов и учреждений 
пенитенциарной службы Украины1.

Однако не все ученые разделяют такую позицию и относят 
преступление, предусмотренное ст. 395 УК Украины, к группе пре-
ступлений, которые препятствуют своевременному раскрытию и 
пресечению преступлений2.

Установление родового (видового) объекта открывает путь к 
определению его непосредственного объекта. Определение непо-
средственного объекта преступления имеет большое практическое 
значение. Непосредственный объект наиболее полно раскрывает 
сущность и признаки преступления, указывает на место уголовно-
правовой нормы в самом разделе Особенной части УК3. Установле-
ние непосредственного объекта необходимо в первую очередь для 
решения вопроса о характере и степени общественной опасности 
совершенного деяния, правильной его квалификации, позволяет с 
наибольшей точностью провести разграничение между смежными 
преступлениями.

Однако эта задача осложняется тем, что ни в советской, ни в 
современной украинской юридической литературе нет единства 
мнений ученых относительно определения непосредственных объ-
ектов преступлений, предусмотренных статьями 389, 390, 391–393, 
395 УК Украины4.

С учетом мнений ученых считаем необходимым привести 
собственный взгляд относительно основных непосредственных 
объектов преступлений данного вида. Так, основными непосред-
ственными объектами преступлений, предусмотренных статьями 
389, 390, 391–393, 395 УК Украины, являются:

– ст. 389 – общественные отношения, обеспечивающие нор-
мальную деятельность органов пенитенциарной службы Украины 
(уголовно-исполнительных инспекций) по поводу надлежащего 
порядка исполнения и отбывания наказаний в виде лишения права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью, общественных или исправительных работ;

– ст. 390 – общественные отношения, обеспечивающие 
нормальную деятельность учреждений пенитенциарной службы 
Украины (исправительных центров и исправительных колоний) по 

1 Кримінальне право України. Особлива частина: навчальний посібник. С. 281.
2 Кримінальне право України: Особлива частина: Підручник. С. 458.
3 Никифоров Б. С. Объект преступления по советскому уголовному праву. С. 115–116; 

Коржанский Н. И. Понятие непосредственного объекта преступления. С. 84–88.
4 Назаренко Д. О. Кримінальна відповідальність за порушення правил адміністративно-

го нагляду;  
Бринзанська О. В. Кримінальна відповідальність за злочини, що посягають на діяль-
ність установ кримінально-виконавчої системи;  
Лукашов А. И. Уголовная ответственность за злостное неповиновение требованиям ад-
министрации исправительно-трудового учреждения;  
Плужнік О. І. Кримінальна відповідальність за порушення режиму відбування пока-
рання у виправних установах та тримання під вартою;  
Сокуренко О. М. Кримінальна відповідальність за ухилення від відбування покарання 
у виді обмеження волі та у виді позбавлення волі;  
Трубников В. М. Відповідальність за дії, що дезорганізують роботу виправних установ;  
Трубников В. М. Уголовная ответственность за нарушение правил административного 
надзора.
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поводу надлежащего порядка исполнения и отбывания наказаний 
в виде ограничения свободы или лишения свободы;

– ст. 391 – общественные отношения, обеспечивающие нор-
мальную деятельность учреждений пенитенциарной службы Укра-
ины (исправительных колоний) по поводу надлежащего порядка 
исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы;

– ст. 392 – общественные отношения, обеспечивающие 
нормальную деятельность учреждений пенитенциарной службы 
Украины (исправительных центров и исправительных колоний) по 
поводу надлежащего порядка исполнения и отбывания наказаний 
в виде ограничения свободы или лишения свободы;

– ст. 393 – общественные отношения, обеспечивающие 
нормальную деятельность учреждений пенитенциарной службы 
Украины (арестных домов, исправительных колоний, мест пред-
варительного заключения) по поводу надлежащего порядка испол-
нения и отбывания наказаний в виде ареста или лишения свободы, 
а также обеспечения порядка и условий содержания лиц, взятых 
под стражу, и наблюдения за ними в местах предварительного 
заключения;

– ст. 395 – общественные отношения, обеспечивающие нор-
мальную деятельность органов пенитенциарной службы Украины 
(уголовно-исполнительных инспекций) по поводу надлежащего 
осуществления мер постпенитенциарного воздействия в отноше-
нии лиц, освобожденных из исправительных колоний. Видение 
такого непосредственного объекта преступления, предусмотренно-
го ст. 395 УК Украины, становится возможным благодаря нашему 
предложению возложить осуществление постпенитенциарного 
надзора на уголовно-исполнительную инспекцию, а проведение 
индивидуально-профилактической работы по месту жительства 
осужденного – на органы внутренних дел.

При этом следует отметить, что, по нашему мнению, преступле-
ния, предусмотренные статьями 392 и 393 УК Украины, относятся 
к так называемым двухобъектным преступлениям, поскольку в 
результате их совершения вред причиняется и другим объектам 
уголовно-правовой охраны.

Так, при совершении преступления, предусмотренного ст. 392 
УК Украины, в форме терроризирования в учреждениях испол-
нения наказаний осужденных или нападения на администрацию 
дополнительным объектом преступления, причем обязательным 
(необходимым), выступают личность осужденных, отбывающих 
наказание в виде ограничения свободы или в виде лишения сво-
боды, а также представителя персонала учреждения исполнения 
наказаний, их личная безопасность, неприкосновенность, свобода, 
честь, достоинство, здоровье.

Очень часто дополнительный объект используется законода-
телем для выделения квалифицированного состава преступления. 
В нашем случае примером является ст. 393 УК Украины, где в ч. 2, 
в зависимости от способа совершения побега, вред причиняется 
и иным общественным отношениям, которые в других главах 
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Особенной части УК Украины поставлены под уголовно-правовую 
охрану в качестве основных объектов преступлений.

Так, при совершении побега, соединенного с завладением оружи-
ем или с его использованием, виновный посягает и на общественную 
безопасность; в случае совершения побега, совершенного способом, 
опасным для жизни или здоровья других лиц, или с применением 
насилия или угрозой его применения – на личную безопасность 
личности, ее личную свободу, жизнь и здоровье человека; а в случае 
совершения побега, соединенного с повреждением инженерно-тех-
нических средств охраны, – на отношения собственности.

Из этого можно сделать вывод, что указанные выше объек-
ты уголовно-правовой охраны, которым причиняется вред при 
совершении квалифицированного вида побега, необходимо рас-
сматривать в качестве дополнительного факультативного объекта 
состава этого преступления.

Что касается потерпевших от преступлений, посягающих на 
нормальную деятельность органов и учреждений пенитенциарной 
службы Украины, то следует отметить, что речь о них также идет 
в статьях 392 и 393 УК Украины.

Так, к потерпевшим от преступления, предусмотренного ст. 392 
УК Украины, относятся две категории лиц: а) осужденные и б) 
администрация учреждения исполнения наказаний. Под осужден-
ными в содержании этой статьи понимаются лица, отбывающие 
наказание в виде ограничения свободы или лишения свободы неза-
висимо от их поведения (стали или нет они на путь исправления) 
в учреждении исполнения наказания.

Под администрацией в ст. 392 УК, во-первых, имеются в виду 
должностные лица, которые на основании ст. 135 Уголовно-ис-
полнительного кодекса Украины пользуются правом примене-
ния к осужденным мер поощрения и взыскания, то есть та часть 
управленческого аппарата, которая руководит этим учреждением 
и наделена властными полномочиями относительно осужденных. 
К ним относятся: начальник колонии или лицо, исполняющее его 
обязанности, его прямые начальники, заместитель начальника 
колонии, а также начальник отделения социально-психологиче-
ской службы колонии. Во-вторых, к ним относятся и другие лица, 
которые выполняют определенные функции в учреждениях испол-
нения наказаний: дежурные помощники начальников учреждений 
исполнения наказаний и иные лица командного состава, военнос-
лужащие внутренних войск, которые несут службу по охране и 
надзору, а также лица, осуществляющие в местах лишения свободы 
медицинское обслуживание, культурно-просветительную работу, 
общеобразовательное и профессионально-техническое обучение 
осужденных, административный и инженерно-технический пер-
сонал учреждений исполнения наказаний.

Поскольку осужденные и администрация учреждения испол-
нения наказания как потерпевшие от преступления прямо указаны 
в диспозиции ст. 392 УК Украины, то они являются обязательным 
признаком состава этого преступления.
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Таким образом, проведенное исследование объекта уголовно-
правовой охраны, свидетельствует о необходимости поддержать 
позицию тех ученых, которые предлагают преступления, предус-
мотренные статьями 389, 390, 391–393, 395 УК Украины, объеди-

нить в отдельную группу, видовым объек-
том которых являются общественные 
отношения, обеспечивающие нормальную 
деятельность органов и учреждений пени-
тенциарной службы Украины. Такая дея-
тельность происходит по поводу надлежа-
щего порядка исполнения и отбывания 
наказаний, обеспечения порядка и условий 
содержания лиц, заключенных под стражу, 
и наблюдения за ними в местах предвари-
тельного заключения, а также по поводу 
надлежащего осуществления мер постпе-
нитенциарного воздействия в отношении 
лиц, освобожденных из исправительных 
колоний.

Также следует указать, что, по мнению автора, преступления, 
предусмотренные статьями 392 и 393 УК Украины, относятся 
к так называемым двухобъектным преступлениям, поскольку в 
результате их совершения вред причиняется и другим объектам 
уголовно-правовой охраны.

Кроме этого, из содержания статей 392 и 393 УК Украины 
можно сделать вывод, что признаком их состава является потер-
певший, причем в ст. 392 УК Украины он является обязательным 
признаком, а в ст. 393 УК Украины – факультативным. 
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Длительное время способ совершения преступления является 
объектом исследований представителей юридической мысли. Из-
учение этого понятия проводили представители уголовно-право-
вой, уголовно-процессуальной, криминологической и оператив-
но-розыскной науки. В силу научной и практической значимости 
способ совершения преступления имеет особое и специфическое 
значение и для криминалистики. Он оказывает помощь как в поис-
ках путей расследования, так и в выяснении обстоятельств, способ-
ствовавших совершению преступления. Однако на определенном 
этапе развития криминалистики способ совершения преступления 
рассматривался только в прикладном аспекте, без уточнения его 
понятия, свойств, структуры, что несколько затормаживало раз-
витие данного учения.

Одними из первых на необходимость и значимость установ-
ления способа совершения умышленного преступления в своей 
работе указали А. И. Винберг и Б. М. Шарер. Способ соверше-
ния преступления они рассматривали как действия, непосред-
ственно направленные на достижение преступного результата, 
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включая в это понятие предмет посягательства, орудия, место, 
время преступления1.

В дальнейшем значительный вклад в развитие данной научной 
категории внес Г. Г. Зуйков. Его многочисленные публикации спо-
собствовали устранению противоречий, имевших место в работах 
криминалистов того времени, раскрытию содержания составных 
элементов способа совершения преступлений, определению их 
особенностей и значения. Г. Г. Зуйков определил способ соверше-
ния преступления как систему взаимообусловленных подвижно 
детерминированных действий, направленных на подготовку, со-
вершение и сокрытие преступления, связанных с использованием 
соответствующих орудий и средств, а также времени, места и других 
способствующих обстоятельств объективной обстановки совер-
шения преступления2. Включение места и времени в содержание 
способа совершения преступления подверглось критике со стороны 
А. Н. Васильева. Последний указывал, что включение данных эле-
ментов целесообразно при условии, что они характеризуют способ 
совершения преступления как его типичную черту3.

Значительный вклад в становление учения о способах со-
вершения преступления оказал А. Н. Колесниченко. Он одним из 
первых указывал, что способ совершения преступления – это образ 
действий преступника, выражающийся в определенной последова-
тельности, сочетании отдельных движений, приемов, примененных 
субъектом4. А. Н. Колесниченко предлагал рассматривать способ 
приготовления к совершению преступления, способ совершения 
преступления и способ сокрытия преступления необходимо не-
зависимо друг от друга. Сторонником аналогичной точки зрения 
являлся В. П. Суетнов, который отметил, что в некоторых случаях 
возможно переплетение действий по сокрытию с приготовлением 
и совершением преступления. По его мнению, данный факт сви-
детельствует, что в криминалистическом плане целесообразно 
исследовать способ сокрытия самостоятельно5.

В своем диссертационном исследовании М. С. Уткин провел 
классификацию способов совершения преступления. Предло-
женная им классификация помогла раскрыть структуру способов 
совершения преступлений в зависимости от их сложности. Пред-
ложена была следующая классификация:

1) полноструктурные или наиболее квалифицированные 
способы, характеризующиеся действиями преступников по под-
готовке, совершению и сокрытию преступлений;

2) менее квалифицированные или усеченные способы первого 
типа, структура которых не содержит подготовительных действий 
к совершению преступления, при наличии вуалирующих приемов;

1 Винберг А. И. Криминалистика. С. 203, 256.
2 Зуйков Г. Г. Установление способа совершения преступления… С. 15–16.
3 Васильев А. Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. С. 28.
4 Колесниченко А. Н. Общие положения методики расследования отдельных видов 

преступления. С. 18.
5 Суетнов В. П. Основы расследования хищений. С. 25.
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3) менее квалифицированные или усеченные способы второго 
типа, структура которых не содержит приемов по сокрытию пре-
ступления, при наличии подготовительных действий;

4) неквалифицированные или упрощенные способы, струк-
тура которых не содержит подсистем действий как по подготовке, 
так и по сокрытию совершенного преступления1.

Эта классификация приобрела определенное распространение 
в криминалистике, хотя и обладает отдельными недостатками. Сре-
ди них можно выделить сложность используемой терминологии в 
названиях некоторых классификационных групп, что препятствует 
ее использованию как в криминалистических исследованиях, так 
и в практической деятельности. Помимо этого, недостаточное вни-
мание уделяется и приготовлению к совершению преступления, 
что влияет на полноту и последовательность классификации.

Анализ научных источников показывает, что в криминалисти-
ке способ совершения преступления понимается как в широком, 
так и в узком смысле. К сторонникам первого подхода, кроме 
вышеуказанного Г. Г. Зуйкова, можно отнести В. Ф. Ермолови-
ча2, С. В. Парфенкова3 и др. Приверженцами второго являются 
А. Н. Васильев, В. П. Суетнов и др. Принципиальная разница за-
ключается в том, что первые включают в систему способа совер-
шения преступления способ сокрытия преступления. Вторые же 
указывают на то, что способ сокрытия преступления составляет 
самостоятельный комплекс действий и находится за пределами 
способа совершения.

Основываясь на вышесказанном нам представляется, что наи-
более разработанным в криминалистике является определение 
способа совершения преступления, сформулированное Г. Г. Зуйко-
вым4, впоследствии уточненное Р. С. Белкиным5. В то же время за-
служивает внимания мнение В. Ф. Ермоловича, который указал, что 
достижению преступного результата и в конечном итоге сокрытию 
преступления могут способствовать действия (бездействие) иных 
лиц и на осуществление этих действий может рассчитывать пре-
ступник. Следовательно наряду с избирательным использованием 
соответствующих условий, места и времени могут учитываться и 
возможные действия (бездействие) вышеуказанных лиц, которые 
не осведомлены о подготавливаемом, совершаемом и совершенном 
преступлении. Это на практике в ряде случаев имеет принципиаль-
ное значение в силу того, что по замыслу преступника определен-
ные, с одной стороны, действия за него могут выполнить другие 
лица, а с другой – отдельные действия он может и не выполнять, 
если в них не возникнет необходимость, так как кто-то из наиболее 
вероятных лиц поступит нелогично, нетрадиционно и устранит по 
собственной инициативе (желанию) препятствия для достижения 

1 Уткин М. С. Особенности расследования и предупреждения хищений… С. 6.
2 Ермолович В. Ф. Криминалистическая характеристика преступления. С. 55.
3 Парфенков С. В. Проблема установления способа преступления… С. 8.
4 Зуйков Г. Г. Установление способа совершения преступления… С. 15–16.
5 Белкин Р. С. Курс криминалистики. Т. 3. С. 359.
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преступного замысла. Данные обстоятельства влияют на способ 
совершения преступления и, естественно, обуславливают его1.

На основании вышеизложенного считаем обоснованной точку 
зрения последнего о том, что содержание способа совершения пре-
ступления, определенное Г. Г. Зуйковым, целесообразно дополнить 
следующими элементами (компонентами):

–  последствия (наступившие, возможные, ожидаемые) со-
вершения преступления;

– направленность действий, приемов, операций;
– субъект преступления;
– образ действия преступника;
– орудия и средства, используемые для сокрытия преступле-

ния, обеспечивающего достижение преступного результата2.
Указанные элементы в совокупности образуют содержание 

общего криминалистического понятия способа совершения 
преступления.

В процессе раскрытия и расследования преступления при уста-
новлении того или иного конкретного способа данные элементы 
необходимы. Они позволяют в совокупности и причинно-следствен-
ных связях четко различать способы административного правонару-
шения, способы нарушений финансовой, технологической, трудовой 
и иной дисциплины, а также способы совершения преступлений.

Таким образом, под способом совершения преступления мо-
жет пониматься система умышленных действий по подготовке, 
совершению и сокрытию преступления, охватываемая единым 
преступным замыслом, детерминированная психофизическими 
качествами личности преступника (его соучастников) и избира-
тельным использованием им (ими) соответствующих условий, 
места, времени, а также учетом возможных действий (бездействия) 
со стороны потерпевшего, иных лиц.

Применительно к массовым беспорядкам законодатель уста-
новил следующие формы преступной деятельности:

1) организация массовых беспорядков;
2) участие в массовых беспорядках;
3) обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых 

беспорядках;
4) финансирование или иное материальное обеспечение вы-

шеуказанной деятельности.
Данные формы противоправной деятельности детерминирует 

многообразие способов их совершения. Установление в ходе рассле-
дования способов совершения массовых беспорядков имеет огром-
ное значение, так как способствует раскрытию следов преступления, 
самого преступника, помогает определить взаимосвязь элементов 
криминалистической характеристики данного преступления.

Привлечение к ответственности организаторов преступления яв-
ляется целью любого расследования, так как их деятельность связана 

1 Ермолович В. Ф. Способы и механизм преступления. С. 17.
2 Ермолович В. Ф. Научные основы криминалистической характеристики преступле-

ний. С. 62–63.
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с повышенной степенью общественной опасности. Наиболее ярко 
повышенная общественная опасность деятельности организатора 
проявляется при совершении массовых беспорядков.

Организация массовых беспорядков представляет собой 
умышленную деятельность лица или нескольких лиц по соверше-
нию комплекса мероприятий подготовительного и агитационного 
характера, направленных на сбор толпы для совершения поджогов, 
погромов, разрушений и иных противоправных актов, а также осу-
ществление руководства действиями толпы. Диспозиция ст. 293 
УК Республики Беларусь (далее – УК) не указывает на содержание 
такой деятельности. Проведенное исследование следственной и 
судебной практики1 показывает, что к ней относили следующие 
действия: подготовку и распространение различными способами 
призывов к совершению действий, указанных в диспозиции статьи; 
сбор большой по численности толпы с целью дальнейшего совер-
шения противоправных действий; непосредственное руководство 
толпой, склонение ее участников к совершению погромов и иных 
противоправных действий; разработка плана беспорядков, выбор 
места, времени их совершения; распределение ролей и объектов 
посягательства среди активных участников беспорядков и т. п. 2

Исходя из вышеуказанного, организационную деятельность 
можно разделить на следующие этапы:

1) деятельность лица, направленная на подготовку массовых 
беспорядков;

2) деятельность лица после возникновения массовых 
беспорядков.

На первом этапе организаторами проводятся мероприятия, 
направленные на сбор значительного количества людей в опреде-

ленном месте и в определенное время. Это 
может происходить как в установленном 
законодательством порядке, так и в обход 
его. Результаты нашего исследования по-
казывают, что 60 % массовых беспорядков, 
произошедших на территории Республики 
Беларусь, возникли после проведения де-
монстраций или шествий. Из них в 92 % 
случаев у организаторов не имелось разре-
шения на проведение данных мероприятий.

Важнейшим элементом является выбор даты проведения про-
тестной акции. Как правило, дата проведения мероприятия ориен-
тирована на какую-либо годовщину3 или общественно-политическое 

1 В ходе исследования было изучены архивные уголовные дела по фактам массовых 
беспорядков, имевшим место на территории Республики Беларусь за период времени 
с 2000 г. по 2013 г. в судах Ленинского, Фрунзенского, Московского, Партизанско-
го районов г. Минска, Октябрьского района г. Витебска, суда Бобруйского района и 
г. Бобруйска Могилевской области, суда Стародорожского района Минской области, 
суда Щучинского района Гродненской области.

2 Архив суда Бобруйского района и г. Бобруйска за 2007 г. Дело №  1–1022/07; Архив 
суда Первомайского района г. Витебска за 2002 г. Уголовное дело №  01023280015.

3 Для Республики Беларусь стало традиционным проведение ежегодных акций в го-
довщину аварии на Чернобыльской АЭС (26 апреля) и в день провозглашения Бело-
руской Народной Республики (15 марта).
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ЦИЙ ИЛИ ШЕСТВИЙ



САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНЫЯ І ПРАВАВЫЯ ДАСЛЕДАВАННІ        3•2015

83

событие (выборы, референдумы и т. п. ). Заблаговременно начинается 
освещение грядущего события в информационном пространстве. 
Организуется тесная работа со средствами массовой информации 
(далее – СМИ), выражающаяся в предоставлении им эксклюзивных 
интервью и материалов, размещении информации о предстоящем 
мероприятии. Параллельно происходит разработка, запуск и про-
движение интернет-сайтов, групп в социальных сетях, освещающих 
подготовку к акции и оперативно снабжающих заинтересованных 
лиц новейшей информацией. Неотъемлемым элементом подготовки 
любой массовой акции является проведение лидерами организаций 
пресс-конференций накануне мероприятия, что повышает интерес к 
нему со стороны СМИ и возможных участников.

Широкое распространение получило информирование о пред-
стоящем мероприятии при помощи передвижных групп. В состав 
данных агитационных подразделений включается два-три человека, 
оснащенных соответствующей наглядной агитацией (плакаты, ли-
стовки и т. п. ). Располагаются они в местах скопления граждан 
(рынки, станции метро, торговые центры и т. д.). Обладая достаточной 
маневренностью, данные группы в часы наибольшей концентрации 
людей (начало и конец рабочего дня) способны посетить несколько 
мест без опасения быть привлеченными к ответственности за нару-
шение установленного порядка проведения таких мероприятий.

Часто используемым способом сбора 
большого количества людей на мероприя-
тия является распространение информаци-
онных листовок через почтовые ящики. В 
последнее время широкое распространение 
получили спам и СМС-рассылки.

Не любой сбор большого количества 
людей в одном месте ведет к беспорядкам. 
Поэтому необходимо отличать собрания, 
на которых звучат резкие высказывания, 
но они носят при всем этом исключительно 
мирный характер, от таких, где организаторы 
в качестве средства усиления действенности 
своих высказываний предлагают насиль-
ственные действия, погромы и др., что и 
может спровоцировать беспорядки.

После сбора людей при помощи подготовленных ораторов, за-
ранее подобранных людей, склонных к совершению хулиганских 
действий и насилию, агрессивных, психически неуравновешенных 
мирная акция перерастает в беспорядки. Данные лица, как правило, 
уже снабжены орудиями и средствами для осуществления противо-
правных действий, которые могут как приобретаться готовыми к 
применению, так и приспосабливаться для данных нужд (предметы 
бытового, хозяйственного и иного назначения). Например, в ходе 
осмотра места происшествия по факту беспорядков, которые про-
изошли в г. Минске 19 декабря 2010 года, было изъято шестьдесят 
два арматурных прута, три бруска из древесины, одиннадцать 
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ручек к сельскохозяйственному инвентарю, три ледоруба, два 
металлических предмета для сбора мусора, плотницкий топор, 
лом, части удочек и т. д.1 Наличие большинства из этих предметов 
прямо указывает на их предварительную подготовку, а часть – на 
спонтанный характер их использования.

Международных опыт показывает, что в подготовительный этап 
может включаться подготовка и распространение практических 
рекомендаций по противодействию правоохранительным органам 
во время противостояния. Широкую известность приобрела так 
называемая «Пошаговая инструкция по проведению сетевой рево-
люции», которая быстро разошлась среди жителей Египта еще до 
начала протестных акций в 2011 году2. В инструкции описывалось, 
как действовать при столкновении с правоохранительными органами. 
Давались рекомендации по содержанию медицинской аптечки, внеш-
нему виду протестантов, порядку проведению акций. Например, в 
инструкции указывалось, что участники должны иметь ветровку или 
куртку с капюшоном, защитные очки, платок для защиты рта и легких 
от слезоточивого газа, баллон с краской, который необходимо рас-
пылять на прозрачные забрала шлемов полицейских, чтобы ослепить 
их и остановить их продвижение. Рекомендовалось иметь удобную 
обувь, плотные перчатки, крышки от кастрюль, которые можно ис-
пользовать как щит при столкновении с правоохранителями.

Непосредственно перед проведением противоправных акций 
могут создаваться так называемые «отряды безопасности», пред-
назначенные для прикрытия деятельности организаторов в районе 
беспорядков. Арендуются квартиры, где инструктируют и обучают 
так называемых «провокаторов» и «боевиков». Подготавливаются 
транспортные средства, на которых в дальнейшем осуществляется 
доставка к месту проведения мероприятия его активных участни-
ков, орудий и средств беспорядков. Организуется доставка средств 
усиления речи, которые в дальнейшем задействуются при прове-
дении митингов и демонстраций. При планировании длительных 
акций организаторы продумывают обеспечение ее участников 
питанием, местами временного проживания, средствами личной 
гигиены и т. д.

Необходимо отметить достаточно высокий уровень латент-
ности организаторской деятельности на подготовительном этапе. 
Как правило, организаторов массовых беспорядков знает весьма 
ограниченный круг лиц, а некоторые действия могут осуществлять-
ся через посредников или с использованием методов, обеспечива-
ющих высокую степень анонимности. Скрытность деятельности 
организаторов обеспечивается за счет распространения нового 
вида протеста – протеста с участием «умной толпы». Зарожде-
ние данного явления связывают с развитием соответствующей 
технической (технологической) базы и, прежде всего, доступ-
ных большинству населения информационных технологий. Это 

1 Архив суда Ленинского района г. Минска за 2011 г. Дело №  1–328/11.
2 Все включено // Журнал Esquire.
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существенно отличает «умную толпу» от традиционной толпы, 
для которой характерны стихийность возникновения и исполь-
зование информационных технологий уже после возникновения 
беспорядков1. Данные факторы, несомненно, препятствуют тому, 
чтобы деятельность организаторов попала в поле зрения право-
охранительных органов на данном этапе, а также усложняют про-
цессуальное доказывание вины организаторов в дальнейшем.

Второй этап, как правило, включает в себя как деятельность 
лиц, задействованных на первом этапе и в дальнейшем осуществля-
ющих руководство толпой непосредственно во время совершения 
противоправных действий, так и тех, кто не участвовал в подго-
товительном этапе, но координировал (руководил) действиями 
участников уже после начала беспорядков.

Приняв участие в возникновении массовых беспорядков, орга-
низатор оказывается главным действующим лицом. После начала 
беспорядков люди в толпе становятся «взаимоподогреваемыми» и 
проявляется организатор непосредственных преступных действий. 
То есть получается как бы разветвленная сеть организаторов, кото-
рые, в свою очередь, являются и активными участниками. При этом 
организаторы в прямом смысле слова «выходят» из поля зрения и 
превращаются в сторонних наблюдателей, в связи с чем доказать 
их причастность к событиям становится весьма затруднительно, 
ибо они не выполняют каких-либо действий, характеризующих 
объективную сторону преступления.

Существенным отличием беспорядков с привлечением «умной 
толпы» является постоянное медийное сопровождение; причем 
помимо профессиональных журналистов организаторы в течение 
всей акции выкладывают видео и фото со своими комментариями, 
которые имеют мало общего с происходящим, но при этом создают 
необходимый настрой глобальной аудитории. В традиционной 
толпе деятельность журналистов возможна лишь на начальных 
стадиях беспорядков. При этом фиксация действий агрессивной 
толпы происходит дистанционно2.

Нахождение организаторов в гуще событий в настоящее вре-
мя совершенно не обязательно. Имеются примеры того, как лица, 
которые в дальнейшем были признаны организаторами массовых 
беспорядков, постоянно связывались с кем-то по мобильной или 
иной связи и консультировались. Таким образом, одновременное 
руководство массовыми беспорядками осуществлялось не только 
непосредственно лицами в толпе, но и теми, кто находился на 
большом расстоянии от места событий.

Современные достижения научно-технического прогресса по-
всеместно используются участниками беспорядков. Активисты 
«арабской весны» договаривались о встречах и координировали 
свои действия через мобильные приложения «Facebook» и «Twitter». 
Участники волнений в Англии в августе 2011 года использовали для 

1 Сундиев И. Управляемый хаос. С. 95–96.
2 Там же. С. 100.
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связи «BlackBerry Messenger». Демонстранты из «Захвати Уолл-
стрит» пишут собственные программы для обмена информацией. 
Широкое распространение среди участников беспорядков в Турции 
и в московском районе Бирюлево в 2013 году получило мобильное 
приложение для обмена голосовыми сообщениями «Zello», которое 
при минимальных требованиях позволяет передать сообщение как 
одному пользователю, так и группе, что значительно повышает со-
гласованность действий участников и их мобильность1.

Представляется верным мнение И. Ю. Сундиева, который, 
обобщив опыт последних лет, пришел к выводу, что для перевода 
уличных акций в массовые беспорядки достаточно иметь подготов-
ленную команду, доступ в Интернет и зарегистрированный аккаунт 
(страничку) в социальной сети («ВКонтакте», «Одноклассники», 
«Twitter», «Facebook», «YouTube» и т. д.) или электронном чате.

Способы организации массовых беспорядков представляют 
собой комплекс разноплановых действий, некоторые из которых, 
взятые по отдельности, могут не содержать признаков уголовно на-

казуемого деяния. Данную особенность не-
обходимо учитывать в ходе расследования 
деятельности организаторов. Любые со-
вершенные лицом действия должны быть 
связанны с беспорядками и осознаваться 
им как направленные на их возникновение 
и (или) поддерживание.

Менее опасными, по сравнению с 
действиями организаторов, являются дей-
ствия активных участников беспорядков. 
По смыслу ст. 293 УК ответственности 
подлежат только те лица, которые непо-
средственно совершали физическое на-
силие, погромы, поджоги, уничтожение 

имущества, оказывали вооруженное сопротивление представи-
телям власти. Выбор способа совершения противоправных дей-
ствий участником беспорядков детерминируется совершаемыми 
действиями. Физическое насилие совершается руками, ногами, 
головой, укусами, электрошоковыми устройствами, огнем, при 
помощи подручных средств и специально подготовленных орудий. 
Для совершения погромов, поджогов, уничтожения имущества 
могут применяться легковоспламеняющиеся материалы, горючие 
вещества, самодельные зажигательные приспособления и т. д. Дан-
ные действия могут осуществляться путем подрыва, затопления, с 
применением или без применения каких-либо орудий.

В деятельности участников беспорядков может как присут-
ствовать подготовительный этап, так и полностью отсутствовать, 
в случае если лицо присоединилось к беспорядкам спонтанно, 
уже после их начала. Практика показывает, что часто уже при 
подготовке к протестным акциям лицами избираются такие 

1 Чистякова С. Передай другому: приложения для участников уличных акций.
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приемы, средства и орудия, применение которых, по их мнению, 
предотвратит угрозу разоблачения или затруднит установление 
конкретных действий каждого участника или отдельных обсто-
ятельств произошедшей акции. Наиболее типичными приемами 
сокрытия являются: бегство с места преступления, использование 
одежды одного фасона, цвета, а также однотипных орудий. Доста-
точно распространено уничтожение орудий преступления, обуви, 
одежды, дача ложных показаний либо отказ от них.

С целью побуждения возможных участников беспорядков к от-
казу от противоправных действий, а также установления и изъятия 
агрессивно настроенных лиц, считаем целесообразным запретить 
участниками собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций 
или пикетов, не зависимо от наличия или отсутствия разрешения на 
проведение данных мероприятий, совершение действий и исполь-
зование предметов, которые могут воспрепятствовать восприятию 
признаков внешности. Под совершением действий и использова-
нием предметов с указанной целью автор понимает умышленное 
нанесение на лицо цветовой раскраски, использование платков, 
различных повязок, капюшонов, масок и т. д. с целью сокрытия своей 
внешности и затруднения последующей идентификации. К лицам, 
виновным в нарушении указанных правил, а также к организаторам 
мероприятия, участники которого допустили данные проступки, 
предлагается применять меры административного воздействия 
по ст. 23.34 Кодекса Республики Беларусь об административных 
правонарушениях. С целью реализации данного предложения не-
обходимо внесение дополнений в ст. 11 Закона Республики Беларусь 
«О массовых мероприятиях в Республике Беларусь», содержащую 
перечень действий, запрещенных организаторам и участникам при 
проведении собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций 
или пикетирований.

Обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых 
беспорядках заключается в проведении занятий для приобре-
тения навыков противодействия правоохранительным органам, 
при пресечении массовых беспорядков. Это может выражаться в 
демонстрации видеофильмов, плакатов, иной наглядной агитации, 
отработке практических действий в составе группы или индиви-
дуально, обучении приемам применения орудий, подготовке не-
обходимой амуниции и т. д.

Организационные мероприятия (плата бойцам, съем жилья, 
подготовка агитационной литературы и т. д.) требует существен-
ных вложений. Мировой опыт организации противоправных ак-
ций выработал значительный арсенал приемов для обеспечения 
данной деятельности. Финансирование или иное материальное 
обеспечение массовых беспорядков можно определить как со-
вокупность методов и средств покрытия расходов или выплаты 
вознаграждения (материального поощрения), необходимых для ор-
ганизации массовых беспорядков, деятельности по обучению или 
иной подготовке их участников, или иная материальная помощь 
организаторам, участникам массовых беспорядков или лицам, 
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обучающих других для участия в данных акциях. Эта деятельность 
может осуществляться под видом благотворительности или оплаты 
работы интервьюеров при проведении различных социологических 
опросов. Денежные средства могут передаваться лично или с помо-
щью курьеров (данный вариант в настоящее время практически не 
используется), с использованием электронных платежных средств, 
путем оплаты товаров и услуг, необходимых для организационных 
и обучающих мероприятий, стимулирования участников беспоряд-
ков на совершение противоправной деятельности и т. д.

Детальный анализ форм противоправной деятельности при 
массовых беспорядках и способов их совершения указывал на 
имеющиеся недостатки в уголовно-правовом противодействии 
данному преступлению. Действующая редакция ст. 293 УК не рас-
пространяется на лиц, которые непосредственно не участвовали 
в массовых беспорядках, но своими призывами провоцировали 
иных лиц к активному неподчинению законным требованиям 
представителей власти и к массовым беспорядкам. В уголовном 
праве призывы представляют собой обращение, воззвание, лозун-
ги, направленные на то, чтобы побудить, склонить какие-то силы 
к определенным действиям. Призывы должны носить публичный 
характер или осуществляться в такой форме или способом, чтобы 
они могли стать известны многим людям. Это может быть нанесе-
ние на стены надписей, рисунков, использование аудиовизуальных 
средств, звукоусилителей, различных технических средств и сети 
Интернет. По сути дела, такого рода призывы являются не чем 
иным, как подстрекательством к массовым беспорядкам. Учиты-
вая общественную опасность указанных действий, считаем необ-
ходимым обсудить возможность законодательного закрепления 
призывов к массовым беспорядкам в качестве самостоятельных 
противоправных действий. Установление уголовной ответствен-
ности лиц, призывающих к активному неподчинению законным 
требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, 
позволит своевременно реагировать на факты зарождения обстоя-
тельств, способствующих возникновению массовых беспорядков, и 
будет осуществлять профилактическое воздействие на лиц, склон-
ных к совершению такой деятельности.

Выводы:
1. Способ совершения массовых беспорядков является полно-

структурным и включает действия преступников по подготовке, 
совершению и сокрытию преступлений.

2. При выявлении и исследовании способа совершения массо-
вых беспорядков целесообразно за основу использовать дефиницию 
способа совершения преступления, предложенную Г. Г. Зуйковым, в 
дальнейшем дополненную В. Ф. Ермоловичем. Данные авторы опре-
делили способ совершения преступления как систему умышленных 
действий по подготовке, совершению и сокрытию преступления, 
охватываемых единым преступным замыслом, детерминирован-
ную психофизическими качествами личности преступника (его 
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соучастников) и избирательным использованием им (ими) соот-
ветствующих условий, места, времени, а также учетом возможных 
действий (бездействия) со стороны потерпевшего, иных лиц.

3. Способы совершения массовых беспорядков целесообразно 
классифицировать в зависимости от форм противоправной дея-
тельности на способы организации массовых беспорядков, участия 
в массовых беспорядках, обучения или иной подготовки лиц для 
участия в массовых беспорядках и финансирования или иного 
материального обеспечения вышеуказанной деятельности.

4. Повторяемость способа совершения массовых беспорядков 
не может быть абсолютной и неизменной, а, наоборот, приобретает 
полноту специфических признаков в зависимости от совокупно-
сти детерминирующих факторов. Вместе с тем совпадение таких 
факторов часто носит условный характер1.

5. На современном этапе развития различных средств комму-
никации основным способом организации массовых беспорядков 
становится широкое использование различных социальных сетей 
и электронных чатов, обеспечивающих достаточный уровень 
анонимности, быстроту доставки информации до адресата и не-
зависимость от внешних воздействий.

6. Грамотное использование сведений о способе совершения 
массовых беспорядков способствует решению ряда задач крими-
налистического характера, направленных:

– на розыск лиц, совершивших преступление, так как при-
знаки способа совершения преступления позволяют выдвигать 
версии о принадлежности преступника к определенной группе 
лиц, а при известных условиях и о конкретном лице;

– на обеспечение полноты и быстроты расследования, так 
как обнаружение признаков известного способа совершения пре-
ступления позволяет сделать вывод обо всем способе в целом, а 
знание способа облегчает обнаружение следов его применения и 
позволяет судить об относительности и взаимосвязи доказательств;

– на предупреждение совершения преступлений определен-
ным известным или могущим возникнуть способом2.

7. Действующее законодательство нуждается в совершенство-
вании ряда правовых актов с целью повышения эффективности 
противодействия массовым беспорядкам. Предлагается дополне-
ние ст. 11 Закона Республики Беларусь «О массовых мероприятиях 
в Республике Беларусь» путем установления в ней запрета на 
совершение участниками собраний, митингов, уличных шествий, 
демонстраций или пикетов, не зависимо от наличия или отсут-
ствия разрешения на проведение данных мероприятий, действий 
и использование предметов, которые могут воспрепятствовать 
восприятию признаков внешности. 

1 Енгибарян В. Г. Криминалистическая теория расследования массовых беспорядков. 
С. 87.

2 Зуйков Г. Г. Установление способа совершения преступления… С. 12.
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Становление и развитие конституционных обязанностей граждан 
Республики Беларусь – это объективно обусловленный, неизбежный 
исторический процесс. Обязанности являются неотъемлемым эле-
ментом правового статуса личности наравне с правами и находятся 
в их диалектическом единстве и взаимосвязи. Однако обязанности 
человека имеют более глубокие исторические корни, нежели его 
права. История человечества – это, прежде всего, история обязан-
ности как необходимого, должного поведения человека.

Изначальная обязанность человека заключается в сохранении 
своего существования (бытия). От этой обязанности происходит 
право человека использовать в своих целях, для удовлетворения 
своих потребностей пищу и иные ресурсы природы. Сообразно 
с этим можно утверждать, что право человека – это последствие 
обязанности и существовать право человека не может иначе, как 
только основываясь на предшествующей обязанности1.

1 Угроватов А. П. Конституционное право России… С. 102.
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Эволюция правовой регламентации конституционных обязан-
ностей проходила при взаимоотношении индивидов между собой, 
в составе различных социальных групп и общностей, с властью 
государственно-организационного общества. Этот процесс не 
всегда находился в правовом поле. Зарождение конституционных 
обязанностей исторически наполнено нравственным, религиоз-
ным, культурным и иным содержанием. Формирование основных 
обязанностей проходило через определенные этапы своего раз-
вития, что обуславливает необходимость периодизации данного 
правового явления и составляет цель данной статьи. Во-первых, 
научно-обоснованная периодизация правовой регламентации 
конституционных обязанностей граждан Республики Беларусь 
будет являться новым знанием о конституционно-институа-
лизированном должном поведении правообязанных лиц. Ведь 
сегодня является очевидным, что в отечественной конституцион-
но-правовой доктрине конституционным обязанностям уделяется 
незначительное внимание по сравнению с правами. Во-вторых, 
периодизация как категория научного познания позволит выявить 
сущность и правовую природу происхождения конституционных 
обязанностей не только граждан, но и иных носителей должного 
поведения. Вместе с этим в дальнейших исследованиях представит-
ся возможность дать ответ на вопрос: «Что такое конституционная 
обязанность?»

На сегодняшний день на теоретическом уровне в Республи-
ке Беларусь отсутствует общепризнанное определение понятия 
«конституционная обязанность». В-третьих, периодизация – это 
представление нашего национального права в современном гло-
бализирующемся международном праве. В какой-то степени это 
ответ на вопросы: «Кто мы?», «В чем наши исторические корни?», 
«Куда мы должны направить вектор будущего развития?»

Сложность предложенной в данном исследовании пробле-
мы заключается в ее недостаточной исследованности, а также в 
идеологических, религиозных, культурных установках, сопрово-
ждавших процесс формирования конституционных обязанностей 
граждан нашего государства. Особенно отрицательно сказалась на 
белорусской историографии государства и права субъективная 
идеологизация прошлого в период вхождения наших земель в со-
став Российской империи и Советского Союза.

В основе данного идеологически-тенденциозного взгляда на 
историю нашего государства и права, а соответственно, и всех пра-
вовых явлений, включая обязанности граждан, лежит 12-титомный 
труд Н. М. Карамзина «История государства Российского». Соз-
данный еще в начале XIX века, он до сих пор составляет «костяк» 
официальной российской историографии. А в период 1935–1954 гг. 
советские «партийные» историки уточнили концепцию Карамзина, 
создав «единственно верную» схему для объяснения прошлого 
народов СССР1.

1 Тарас А. Е. Краткий курс истории Беларуси IX–XXI вв. С. 13.
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Однако, несмотря на искаженное во многом представление о 
нашем историческом прошлом, сопрягаемое с идеологизированным 
субъективистским подходом к становлению и развитию белорусской 
государственности, на трудный, а порой и трагический путь к незави-
симости и самостоятельности нашего государства, 27 июля 1990 г. бы-
ла принята Декларация Верховного Совета Республики Беларусь «О 
государственном суверенитете Республики Беларусь»1. Почти через 
четыре года 15 марта 1994 г. депутаты Верховного Совета большин-
ством голосов приняли Конституцию Республики Беларусь, которая 
провозгласила Республику Беларусь демократическим, социальным, 
правовым государством2. Обретение государственного суверенитета 
Республикой Беларусь, признание ее мировым сообществом полно-
правным субъектом международного права позволило за довольно 
короткий исторический промежуток времени очистить историю бело-
русской государственности от предвзятых идеологических наслоений 
советского прошлого, сформировать самостоятельную научно-обо-
снованную, общепризнанную периодизацию истории государства и 
права в целом и конституционного права в частности.

Таким образом, представляется оправданным и возможным 
проводить исследование периодизации правовой регламентации 
конституционных обязанностей граждан в контексте истории 
конституционного права.

Теоретической основой исследования категории «конститу-
ционные обязанности» являются труды И. А. Юхо, Т. И. Довнар, 
Г. А. Василевича, Д. М. Демичева, И. В. Вишневской и других бе-
лорусских ученых-правоведов. Так, И. В. Вишневская, исследуя 
государственные обязанности по уплате налогов в государствах-
княжествах на территории Беларуси, отмечает, что на раннем 
этапе существования государства его доходы формируются за счет 
временных и чрезвычайных сборов с местных жителей и побеж-
денных народов. Юридического закрепления обязательные сборы 
не получили, а собирались на основе обычаев3. Г. А. Василевич, 
Т. И. Довнар, И. А. Юхо в книге «Гісторыя канстытуцыйнага права 
Беларусі», изданной в 2001 г., разделяют развитие конституцион-
ного (государственного) права по историческим периодам:
1. Конституционные нормы в древних законодательных актах 
Беларуси – грамотах-привилеях (XII–XVI вв.);
2. Развитие конституционного права в Статутах ВКЛ (1529, 1566, 
1588 гг.);
3. Конституционное право периода Речи Посполитой;
4. Российское законодательство, касающееся Беларуси после 
присоединения ее к России;
5. Белорусское советское конституционное право БССР в составе 
СССР;
6. Конституционное право Республики Беларусь4.

1 Декларация Верховного Совета Республики Беларусь о государственном суверенитете…
2 Конституция Республики Беларусь от 15 марта 1994 г.
3 Вішнеўская І. У. Падаткаабкладанне ў дзяржавах-княствах на тэрыторыі Беларусі. С. 99.
4 Васілевіч Г. А. Гісторыя канстытуцыйнага права Беларусі. С. 3–4.
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Следует отметить, что приведенная периодизация в основном 
верна, однако требует уточнения. По нашему мнению, историче-
ский процесс формирования конституционного права (соответ-
ственно, и конституционных обязанностей как правовой катего-
рии) охватывает период от появления первого человека на наших 
землях до возникновения первых княжеств-государств и писаного 
права. Ведь, как указывает И. А. Юхо в этой же книге, «дзяржаўны 
лад на Беларусі ўсталяваўся задоўга да нашай эры. Пра гэта свед-
чыць Герадот у 513 г. да н. э. … і шматлікія археалагічныя здабыткі 
каля VII–V ст. да н. э.? якія паказваюць высокую матэрыяльную 
і духоўную культуру нашых продкаў»1. Позицию И. А. Юхо раз-
деляет и А. Ф. Вишневский. В частности, он отмечает, что до IX в. 
на землях современной Беларуси существовали государственно-
племенные союзы различных территориальных величин2.

Ведущие ученые Республики Беларусь в области современной 
антропологии – профессор Л. И. Тегако и профессор А. И. Зелен-
ков – отмечают, что около 30–40 тыс. лет назад территорию Европы 
заселили ископаемые люди современного типа – кроманьонцы. Их 
стоянки обнаружены на территории бывшего СССР, в том числе и 
в Беларуси, Украине, России, на Кавказе, Памире. Кроманьонцы 
уже имели для охоты копьеметалку, лук и стрелы, что позволяло 
охотиться им из укрытия. Археологические раскопки могильников 
показывают их богатое убранство3. Это свидетельствует о том, что 
наши предки были уверены, что со смертью человека жизнь не 
прекращается. Поэтому существовала традиция класть в могилу 
дорогие вещи и убранство, так как предпологалось, что погребен-
ные люди совершают путешествия в иной мир. Данная традиция 
реализовывалась в должном поведении древних людей. Ведь они 
обязаны были поступить именно так, а не иначе. Отсюда следует 
зарождение одних из первых обязанностей между людьми.

В этой связи справедливо будет сослаться на Преамбулу к Кон-
ституции Республики Беларусь, в которой указано, что Основной 
Закон принимает народ Республики Беларусь, опираясь на много-
вековую историю развития белорусской государственности.

Природа бытия наших предков была обусловлена биологиче-
ской необходимостью в устойчивом влечении к удовлетворению 
физиологических потребностей (голод, жажда, половое влечение 
и др.) и потребностей в безопасности (чувствовать себя защищен-
ным, избавиться от страхов и агрессивности со стороны других 
людей), к вещам и явлениям, необходимым для естественного 
существования. Так как физиологические потребности связаны с 
функционированием организма человека, то они будут первичны-
ми, бессознательными и основанными на инстинкте жизни. По-
требности же человека в безопасности – вторичны, сознательны и 
основаны на сохранении, защите жизни. При этом бессознательное 

1 Там же. С. 6.
2 Вішнеўскі А. Ф. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі. С. 18.
3 Тегако Л. И. Современная антропология. С. 156.
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и сознательное не антиподы, а разные регуляторы поведения, ко-
торые включаются в действие в зависимости от того, какие про-
блемы возникают перед человеком. Потребность как первичная 
побудительная сила к сохранению своего бытия породила первич-
ную обязанность первобытного человека. Извне человека никто 
не обязывал добывать себе пищу, защи-
щаться от врагов и хищников, находить и 
устраивать место для ночлега. Отношения 
между первобытными людьми были равно-
правными, так как все занимали одинако-
вое положение, не находились в зависи-
мости или в подчинении друг другу. 
Деятельность человека, направленная на 
добывание пищи, была вначале индивиду-
альная, связанная с личными потребностя-
ми человека, и не оказывала влияния на других людей. Потреб-
ности носили эмоционально-чувственный, стихийный характер и 
выступали под видом страстей. Голод, страх, удовольствие при-
нуждали человека к самообязыванию, которое было направлено 
на его благосостояние, так как ему надо было питаться, охотиться, 
защищаться. Иными словами благосостояние приобреталось. Вся 
деятельность первобытного человека была связана с решением 
практических задач, которые обусловлены необходимостью соб-
ственного естественного существования, и в первую очередь была 
направлена на добычу пищи. Ведь неслучайно темой искусства 
первобытного человека была тема зверя, художественные образы 
которого возникали в воображении человека1. Отсюда следует, что 
обязанность первобытного человека сохранить себя в окружающем 
мире, предопределялась удовлетворением его физиологической 
потребности в пище.

Поэтому первичную обязанность человека, проистекающую из 
естественных нужд и законов природы, назовем обязанностью к 
себе или самообязанностью. Такая обязанность – это порождение 
человеческой слабости, зависимости и страха остаться голодным, 
быть раненым или убитым.

При постепенном овладении природой у человека развивается 
первобытное абстрактное мышление и сознание, которые опре-
деляют целенаправленность поведения, его волевую регуляцию. 
Тысячелетия трудовой деятельности первобытного человека по-
зволили преодолеть ему зоологический индивидуализм и прийти к 
семье – важнейшему фактору социальной регуляции. В семье уста-
новление и распределение ролей между мужчиной и женщиной об-
уздало биологические инстинкты и предопределило установление 
общественных, обязывающих норм-запретов. Это способствовало 
появлению запретов (табу), утвердившихся в общественном со-
знании. Понятие «табу» (taboo) вошло в антропологическую ли-
тературу после описаний известным мореплавателем Дж. Куком 

1 Там же. С. 179.
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быта полинезийцев1. Табу возникли как средство подавления 
животных инстинктов и предотвращения опасности, угрожающей 
человеческому коллективу, членам которого был присущ живот-
ный эгоизм. Первые табу касались пищевого поведения: запрет к 
пище при различных обстоятельствах и условиях; запрет одним 
и доступ к пище другим; запрет на отдельные виды пищи. Табу 
строго регулировали и вид пищи, которая должна была достаться 
вождю, воинам, детям. Далее устанавливаются половые табу как 
реакция на брачные отношения в первобытных группах, при ко-
торых беспорядочные половые связи (промискуитет) приводили 
к агрессии и межплеменным конфликтам. Первые половые табу 
устанавливались на самые ответственные и значимые периоды – 
перед охотой и во время охоты. Длительность этого периода была 
различной – от одного дня до нескольких месяцев. Кроме того, 
применялось табу и на половые связи, при которых учитывался и 
возраст человека. Все это разделило первобытный коллектив на 
строго фиксированные брачные классы и тем самым исключило 
половые связи между близкими родственниками.

Впоследствии с активной хозяйственной деятельностью 
человека (собирательством и охотой) возник тотемизм – вера в 
существование связи между человеком и его тотемом, избранным 
животным или растением. В рамках тотемизма возникла целая 
система производственных и хозяйственных запретов, связанная 
с регулированием социальных связей. Отсюда следует, что табу – 
это наиболее древняя форма закрепления обязанностей человека, 
которые сложились в обычные нормы и в дальнейшем трансфор-
мировались в конституционные обязанности.

Запреты как способ ограничения пределов государственной 
власти предусмотрены в ряде положений Конституции Республики 
Беларусь. Статьи 5, 16, 41, 62, 109 Основного Закона прямо содержат 
обязанности-запреты. Наряду с термином «запрет» в Конституции 
используются и другие лексические формы – «не допускается», 
«никто не может», «никто не должен», «никто не имеет», смысловая 
нагрузка которых совпадает с обязанностью-запретом.

Таким образом, обязанности человека имеют физиологическое 
происхождение. Потребность же человека в пище является перво-
причиной его должного поведения. Добыча пищи и других даров 
природы первобытным человеком – это уже его право, которое он 
сам себе присвоил, и это право вытекает из обязанности его бытия. 
Поэтому представляется возможным утверждать, что обязанности 
человека – это биологическая данность.

Кроме обязанностей-запретов (табу) у наших предков были 
общие обязанности по оказанию помощи в совместной загонной 
охоте, рыболовстве защите от хищников путем совместного строи-
тельства жилья и различных укреплений. С развитием родоплемен-
ных отношений возникает необходимость в защите своего племени 
от врагов, которая впоследствии трансформировалась в воинскую 

1 Там же. С. 187.
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повинность, а в дальнейшем и в конституционную обязанность по 
защите государства (как установлено статьей 57 Конституции Ре-
спублики Беларусь). С появлением вражды и убийств среди членов 
семей и племен возникают обязанности кровной мести и круговой 
поруки, просуществовавшие до феодального строя времен ВКЛ и 
закрепленные, например, в артикулах 3, 4, 7 Статута 1588 г.1

В рамках первобытного общества сформировались конститу-
ционные обязанности родителей и детей по взаимной заботе, по-
мощи и воспитанию (статья 32 Конституции Республики Бела-
русь).  Доказательством тому служат многочисленные 
археологические раскопки могильников, жилищ, культовых и 
оборонных сооружений на территории Беларуси. Почитание 
детьми матери-прародительницы зафиксированы в скульптурах, 
рисунках и надписях первобытного человека. Ни в одном из за-
хоронений первобытных воинов-мужчин не обнаружены захоро-
нения детей. Это говорит о том, что о детях заботились и они не 
участвовали в сражениях.

Характерной мерой должного поведения наших предков 
была обязанность по ухаживанию за местами захоронений и 
могилами рода. Это подтверждается данными археологических 
раскопок и традициями нашего времени. Ухаживание за могила-
ми родных, посещение мест захоронений 
на «Радуніцу» и «Дзяды» в настоящее 
время – это конституционная обязанность 
каждого уважать национальные традиции, 
закрепленная в статье 52 Конституции на-
шего государства.

Ограниченная замкнутость социаль-
ного, экономического уклада людей того 
времени, а следовательно регулирование их 
примитивных общественных отношений, 
обеспечивалась обычным правом. Обозна-
ченные выше обязанности закреплялись 
нашими предками в мифологических, цере-
мониальных, религиозных общеобязатель-
ных и общепринятых правилах поведения. 
Обязанности принимались человеком как данность и необходимость 
существования, воспринимались вечными и неизбежными спутника-
ми их жизненного пути. Несомненно только одно – в обычном праве 
были заложены основы современных конституционных обязанностей 
граждан Республики Беларусь.

По мере формирования племен и объединения их в союзы 
на землях Беларуси в IX–XII вв. появились древние княжества. 
Объединению способствовало родство, сходство языка, верова-
ний, обычаев, уклада жизни. А роль «мотива» к объединению в 
большинстве случаев играла внешняя угроза, с которой каждое 
из племен в одиночку справиться не могло. Так возникли первые 

1 Статут Вялікага Княства Літоўскага 1588 г. С. 18, 20.
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белорусские протогосударства – Полоцкое, Туровское, Смолен-
ское, Новогородское.

Необходимость выполнения государством своих функций об-
условила появление обязанностей по уплате налогов (дани), по-
шлин. Для упорядочения реализации данных обязанностей возникла 
потребность их закрепления в нормах писаного права. Например, 
порядок, размер и вид торговых и мытных пошлин регулировался 
торговыми договорами. Статья 33 Договора Смоленского, Витебского 
и Полоцкого княжеств с Ригой, Готландской землей и немецкими 
городами 1229 г. освобождала купцов от выплаты судебной пошлины 
в случае обращения в суд: «Русину же не дати пересуда ни в Риге, ни 
на Готьском береге, ни Немчичю же платити пересуда в Смоленьске 
или у Князя, или у Пуна, или урядили будут добрж мужи; боле же 
того не поимати ни в Риге, ни на Готьском березе. Таже правда буди 
Немечкому гостю в Смоленьске»1. В «Русской правде» Ярослава Вла-
димировича (1016 г.) в статьях 90, 99, 101 закреплялись обязательные 
урочные пошлины при обращении в суд: «А вотъ урочныя пошлины 
судебныя определяются съ судебныхъ процессовъ: отъ присужденія 
къ платежу виры судь – 9 кунъ, помощнику (метельнику) – 9 векшъ; 
съ дела о бортной земле 30 кунъ, а во всехъ прочихъ тяжбахъ съ того, 
кому присудить, судь брать по 4 куны, а помощнику (метельнику) по 
6 векшъ»2. Государственная казна формировалась из следующих ис-
точников: дань с населения, торговые и мытные пошлины, судебные 
платежи (пені, віра, памочнае, жалезнае), временные и чрезвычайные 
сборы с побежденных народов (даніна, уклад).

Как известно, дороги, мосты через реки во все времена являлись 
и, несомненно, будут являться стратегически важными государ-
ственными объектами. В связи с этим весьма примечательно, что 
тысячу лет тому назад государством регламентировались доходы, 
получаемые в результате эксплуатации мостов. Видимо, доходы 
от этой деятельности были сравнимы с теперешними доходами от 
оборота алкоголя или табака, если в статье 91 «Русской правды» 
1016 г. устанавливалась пошлина для строителя моста. В частности, 
указывалось: «по построеніи новаго моста брать съ 10 локтей по 
ногат. Если жъ будетъ починенъ только старый мостъ, то сколько 
режей будетъ починено, брать со всякаго по кун. Сверхъ того давать 
ему съ помощникомъ две лошади, на коихъ брать имъ по 4 четверика 
овса на неделю, а на пищу имъ сколько съесть могутъ»3.

Налоговые повинности с населения в достатутный период 
имели разную лексическую терминологию (даніна, палюддзе, 
налог з зямлі – дым, падатак крывёю, па сіле або хто што можа, 
дзякла, падводы). Различными были объекты налогообложения и 
обязанные лица в зависимости от сословной принадлежности. Не-
изменным было одно – обязанность каждого отдать безвозмездно 
государству часть своей собствености.

1 Помнікі гісторыі права Беларусі.
2 Там же.
3 Там же.



САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНЫЯ І ПРАВАВЫЯ ДАСЛЕДАВАННІ        3•2015

99

Таким образом, обязанность по финансированию государ-
ственных расходов на протяжении тысячи лет сохранила свою 
стабильность, преемственность и закреплена в статье 56 Консти-
туции Республики Беларусь.

Наверное, не будет открытием утверж-
дение, что сколько существует человек и 
государство, столько существуют у них 
враги и необходимость в военной защите. 
Не стали исключениями и первые княже-
ства-государства на наших землях.

Вся история развития белоруской го-
сударственности соправождалась войнами. 
Если внимательно проследить военную 
историю нашего государства, то становится 
очевидным, что подавляющее большинство 
военных конфликтов носило оборонитель-
ный характер. Однако насильственное присоединение соседних 
земель с целью расширения своих владений, захват людей и чужого 
имущества других государств в те далекие времена не были исклю-
чением. Эволюция правовой регламентации воинской повинности, 
конституционной обязанности по защите государства уходит своими 
корнями в наше глубокое прошлое. Так, в «Стратегиконе» Маврикия 
о нравах и обычаях славян (VI в.) отмечается: «сражаться со своими 
врагами они (славяне. – И. С.) любят в местах, поросших густым 
лесом, в теснинах, на обрывах; с выгодой для себя пользуются [за-
садами], внезапными атаками, хитростями, и днем и ночью изобретая 
много [разнообразных] способов»1.

Анализ правовых актов Беларуси в достатутный период 
(до 1529 г.) свидетельствует о правовом закреплении норм, регла-
ментирующих воинскую повинность в писаном праве. Одним из 
первых известных правовых актов, который рассматривал данную 
повинность, был Привилей Владислава (Ягайлы) от 20 февраля 
1387 г. В нем указывалось: «Паводле старадаўняга звычаю ваенны 
паход застаецца абавязкам, які выконваецца ўласнымі стратамі 
(сродкамі) і расходамі. У тым-жа выпадку, калі давядзецца прас-
ледаваць ворагаў, непрыяцеляў нашых, якія б уцякалі з нашай 
літоўскай зямлі, то для гэтага роду праследавання, якое па народ-
наму называема Пагоня (Pagonia), абавязваюцца адпраўляцца не 
толькі рыцары, але і кожны мужчына, якога б ён ні быў стану ці 
становішча, толькі-б ён быў здольны насіць вайсковую зброю»2. 
Таким образом, Привилей 1387 г. в письменном виде регламенти-
ровал нормы обычного права, касающиееся воинской обязанности. 
Привилей 1413 г. тоже не один раз упоминает об обязанности 
шляхты служить мечом и советом своему князю. Обязанность во-
енной службы косвенно упоминается и в Привилее великого князя 
Казимира 1447 г., где сказано: «Також призволяем, абы княжата, 

1 Там же.
2 Там же.
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ритери, шляхтичи, бояре, добровольно имели бы моць добровольно 
выехати с наших земель князьства великого, для лепшого шчастья 
набытия, а любо учинков ритерских, до каждых земель, сторон, 
только выменяючи стороны неприятельское, а куды выеждиваючи 
из своих имений, штобы службы наши не были замешканы, але нам 
и наместником нашим как бы сами очивисте были, только кроть, 
колько надобе служили бы»1. Данная норма Привилея 1447 г. озна-
чает, что у князей, рыцарей, шляхтичей и бояр есть право выезда за 
границы ВКЛ, но только не в неприятельские земли и чтобы от их 
отъезда не пострадала войсковая служба в Отчизне. Аналогичная 
норма содержалась в статье 4 Привилея великого князя литовского 
Александра от 6 августа 1492 г.

В дальнейшем на соймах были приняты несколько войсковых 
уставов, которые более детально регламентировали порядок про-
хождения военной службы, устанавливали общегосударственные 
приципы организации войска, закрепляли виды и меры ответствен-
ности за воинские преступления. Так, на Новогрудском сойме 
1502 г. был закреплен принципиальный милитаристский характер 
войсковой службы – «на кані ў зброі з дрэўцам». На Виленском 
сойме 1507 г. в число лиц, обязанных нести воинскую повинность, 
были включены вдовы, которые должны были прислать на войну 
своих слуг. Менская устава 1507 г. регламентировала виды и меры 
наказаний за воинские преступления. Это была первая попытка 
систематизации военно-криминального законодательства в ВКЛ. 
Далее, в развитие норм Менской уставы 1507 г., на Берестейском 
и Виленском соймах 1511 и 1514 гг. были приняты новые военные 
уставы. А в 1528 и 1529 гг. были приняты соймовые уставы, кото-
рые детально регламентировали вопросы выполнения воинской 
обязанности, начиная от вооружения воина до цены коня2.

Таким образом, письменная регламентация воинской обязан-
ности по сравнению с обычным правом в меньшей степени позво-
ляла своенравным крупным магнатам и шляхте ВКЛ недобросо-
вестно относиться к ее выполнению. Вместе с этим закрепление и 

регламентация в писаном праве (привиле-
ях и уставах) общей для всех сословий ВКЛ 
воинской обяз     анности послужили право-
вой основой для принятия Статута ВКЛ 
1529 г., в котором обороне земской был 
посвящен целый раздел.

Воинская обязанность, так же как и 
обязанность по финансированию государ-
ственных расходов, не подверглась в исто-

рии и праве трансформации временем, обладает эволюционным 
постоянством и преемственностью. Пройдя исторический путь 
от обычной нормы к конституционной обязанности, данная мера 
должного поведения граждан Республики Беларусь закреплена в 

1 Там же.
2 Каляда В. В. Рэгламентацыя вайсковых адносін у Вялікім Княстве Літоўскім… 

С. 358–363.

ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ 

НЕ ПОДВЕРГЛАСЬ В ИСТО-

Р И И  И  П Р А В Е  Т Р А Н С -

ФОРМАЦИИ ВРЕМЕНЕМ, 

ОБЛАДАЕТ ЭВОЛЮЦИОН-

НЫМ ПОСТОЯНСТВОМ И 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬЮ
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статье 57 Основного Закона нашего государства как обязанность 
по защите Республики Беларусь.

Общественно-экономический уклад первых княжеств-госу-
дарств на землях Беларуси, их географическое месторасположение 
вызвали необходимость в появлении и нормативном закрепле-
нии специфических обязанностей того времени. Так, Привилей 
Владислава (Ягайлы) от 20 февраля 1387 г., статья 10 Привилея 
великого князя Казимира 1447 г., статья 9 Привилея великого 
князя литовского Александра от 6 августа 1492 г. возводили в ранг 
государственных обязанностей работы по строительству новых и 
ремонту старых мостов, по ремонту и строительству замков как 
оборонительных сооружений, сбор и доставку камней для их воз-
ведения, обязанности по строительству и ремонту дорог. Также 
представляют интерес нормы, которые обязывали каждого давать 
подводы княжеским гонцам, «дзе спрадвеку іх давалі».

Наиболее важными путями сообщения в Великом княжестве 
Литовском были реки. В связи с этим нормами обычного права 
устанавливалась общая для всех обязанность – «прачышчэнне 
рэк». В дальнейшем данная обязанность была нормативно закре-
плена в артикуле 31 раздела I Статута ВКЛ 1588 г. В самом деле, 
ни автомобильных дорог, ни железнодорожных путей сообщения 
тогда не было, как, впрочем, и самих автомобилей и поездов, а 
основным путем перемещения товаров и людей являлся водный 
путь. Государству, конечно же, необходимо было развивать эконо-
мику и торговлю, поэтому и вменялась всем в обязанность «раку 
вычысціць і порт адрамантаваць так, каб па ёй камягі, віціны, суды 
водныя і плыты дрэва прыдатнага без перашкод маглі праходзіць»1. 
Данная государственная обязанность прекратила свое существо-
вание и в настоящее время устанавливается в отраслевом законо-
дательстве. В частности, статья 32 Водного кодекса Республики 
Беларусь обязывает водопользователей проводить необходимые 
работы по сохранению и восстановлению водных объектов2.

Подводя итог изложенному, можно сделать следующие выводы:
1 Эволюция правовой регламентации конституционных 

обязанностей граждан на землях Беларуси в достатутный период 
(до 1529 г.) прошла два этапа. Первый связан с появлением челове-
ка на наших землях и закреплением должного поведения в нормах 
обычного права, осознанием нашими предками обязанностей как 
вечной данности, необходимости для сохранения себя и своего 
бытия. Второй период характеризуется появлением первых кня-
жеств-государств и возникновением писаного права (привилеи, 
уставы), где закреплялись нормы обычного права, регламентиру-
ющие государственно-необходимое, должное поведение (обязан-
ности) всех правообязанных лиц.

2. Ряд обязанностей отличаются стабильностью. С изменениями 
политико-государственного устройства общества они не подверглись 

1 Статут Вялікага Княства Літоўскага 1588 г. С. 31.
2 Водный кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ Беларусь, 15 июля 1998 г., №  191–3.
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трансформации временем и закреплены в действующей Конституции 
Республики Беларусь. Например, обязанности по защите государства, 
по финансированию государственных расходов (уплата налогов, 
пошлин), взаимные обязанности родителей и детей.

3. Многие обязанности не сохранились, отпали в силу эконо-
мических, политических причин и не нашли свое отражение в 
Конституции. К ним относятся: обязанности по прочистке рек, 
строительству новых и ремонту старых мостов, сбор и доставка 
камней для строительства замков и другие. 
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В последние годы в Республике Беларусь наблюдается значитель-
ный рост числа субъектов хозяйствования. Государство поддержива-
ет и стимулирует коммерческие организации на их пути к развитию 
и усовершенствованию. Нередко для расширения своего бизнеса 
хозяйственные общества прибегают к предусмотренной законода-
тельством Республики Беларусь процедуре реорганизации (статья 
53 Гражданского Кодекса Республики Беларусь). Обусловлено это 
в первую очередь целью расширения и укрупнения бизнеса, повы-
шения конкурентоспособности на рынке, увеличения выпуска про-
дукции, товаров и услуг, увеличения уставного фонда, стабилизации 
финансового состояния предприятия. Несмотря на положительные 
моменты реорганизации, в праве Республики Беларусь существует 
ряд проблем в вопросах, касающихся реорганизации организаций. В 
первую очередь хотелось бы отметить, что в праве Республики Бе-
ларусь отсутствует норма-дефиниция, которая содержала бы четкое 
определение реорганизации. Такую норму следовало бы внести в 
Гражданский кодекс Республики Беларусь (далее – ГК), и определе-
ние реорганизации могло бы звучать следующим образом: реоргани-
зация коммерческих организаций – это прекращение деятельности 
реорганизуемых коммерческих организаций без прекращения их 
дел и имущества и (или) возникновение новых юридических лиц, 
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сопровождающееся передачей имущественных прав и обязанностей 
между этими юридическими лицами в порядке общего или частного 
правопреемства. Так, ст. 39 ныне утратившего силу ГК от 11.06.1964 г. 
определяла реорганизацию, наряду с ликвидацией, как вид прекра-
щения деятельности юридического лица. Однако такое понимание 
реорганизации не унаследовал действующий ГК, который рассма-
тривает реорганизацию и ликвидацию скорее как самостоятельные 
правовые явления. Исходя из действующего ГК, ликвидация юри-
дического лица влечет полное прекращение его деятельности без 
перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим 
лицам, если иное не предусмотрено законодательными актами, а 
при реорганизации коммерческих организаций правопреемство 
предусмотрено. Если говорить о реорганизации в форме присо-
единения, то здесь имеет место универсальное правопреемство, а 
это полный переход прав и обязанностей от одного юридического 
лица к другому юридическому лицу, соответственно к последнему 
переходят права и обязанности присоединенного юридического лица 
на основании передаточного акта. Присоединяющихся организаций 
может быть как одна, так и несколько. Соответственно, чем больше 
присоединяющихся субъектов хозяйствования, тем сложнее сама 
процедура реорганизации.

Недостаточность правового регулирования проявляется не 
только в отсутствии легального понятия реорганизации коммерче-
ских организаций, но и в том, что права кредиторов не урегулиро-
ваны должным образом на законодательном уровне, не существует 
требований к форме и содержанию передаточного акта и раздели-
тельного баланса, не урегулированы требования к содержанию до-
говора о присоединении. Законодатель ничего не говорит об ответ-
ственности, например, за неуведомление кредиторов о предстоящем 
присоединении. В праве Республики Беларусь отсутствуют нормы, 
устанавливающие основания и правовые последствия признания 
реорганизации недействительной, а также нормы, регулирующие 
процедуру признания реорганизации недействительной. Эти про-
блемы в настоящее время экономические суды вынуждены решать 
на основе толкования норм права и применения норм закона по 
аналогии. Право Республики Беларусь содержит исчерпывающий 
перечень форм реорганизации юридических лиц (слияние, присо-
единение, разделение, выделение и преобразование). Своеобразное 
место здесь занимает реорганизация в форме присоединения. Со-
гласно ч. 1 ст. 17 закона «О хозяйственных обществах» присоеди-
нением к хозяйственному обществу признается прекращение дея-
тельности одного или нескольких присоединяемых хозяйственных 
обществ и (или) одного или нескольких юридических лиц иных 
организационно-правовых форм с передачей прав и обязанностей 
последних хозяйственному обществу, к которому осуществляется 
присоединение1. Хотелось бы отметить, что при присоединении но-
вое лицо не создается, оно продолжает свою обычную деятельность, 

1 . О хозяйственных обществах: Закон Республики Беларусь, 9 дек. 2006 г.
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у него остаются прежними фирменное наименование, учетный 
номер плательщика, счет в банке и административные разрешения 
(лицензии, сертификаты соответствия, удостоверения о государ-
ственной гигиенической регистрации и другие документы). Имуще-
ство, права и обязательства присоединяемого субъекта переходят к 
присоединяющему. Юридическое существование прекращает лишь 
присоединенный хозяйствующий субъект. 

В соответствии с п. 4 ст. 53 ГК при реорганизации юридиче-
ского лица в форме присоединения к нему другого юридического 
лица первое из них считается реорганизованным с момента вне-
сения в Единый государственный регистр юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей записи о прекращении дея-
тельности присоединенного юридического лица1.

Самым важным и неотъемлемым этапом 
реорганизации в форме присоединения 
является добровольное принятие решения 
о проведении процедуры реорганизации 
коммерческой организации. Однако следует 
отметить, что в случаях, предусмотренных 
законодательными актами, решение о прове-
дении реорганизации может принадлежать 
уполномоченным государственным органам, 
в том числе суду, здесь наблюдается прину-
дительная реорганизация. Если собствен-
ник имущества (учредители, участники) 
юридического лица, уполномоченный ими 
орган юридического лица или орган юридического лица, уполно-
моченный на реорганизацию его учредительными документами, 
не осуществят реорганизацию юридического лица в срок, опреде-
ленный в решении уполномоченного государственного органа, суд 
по иску указанного государственного органа назначает внешнего 
управляющего юридическим лицом и поручает ему осуществить 
реорганизацию этого юридического лица. С момента назначения 
внешнего управляющего к нему переходят полномочия по управле-
нию делами юридического лица. Внешний управляющий выступает 
от имени юридического лица в суде, составляет разделительный 
баланс или передаточный акт и передает их на рассмотрение суда 
вместе с учредительными документами возникающих в результате 
реорганизации юридических лиц. Утверждение судом указанных 
документов является основанием для государственной регистрации 
вновь возникающих юридических лиц2. Также следует помнить, 
что в соответствии с п. 1. ст. 17 Закона Республики Беларусь от 
12 декабря 2013 г. N 94-З «О противодействии монополистической 
деятельности и развитии конкуренции» (далее – Антимонополь-
ный закон) существует необходимость в согласовании вопроса о 
реорганизации коммерческих организаций в форме присоединения 

1 Гражданский кодекс Республики Беларусь.
2 Там же.
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с антимонопольным органом, т. е. получения согласия антимоно-
польного органа, если иное не установлено Президентом Республики 
Беларусь1. На основании п. 2 ст. 17 Антимонопольного закона для 
получения согласия на реорганизацию коммерческих организа-
ций хозяйствующие субъекты представляют в антимонопольный 
орган заявление, а также документы и (или) сведения по перечню, 
установленному Советом Министров Республики Беларусь. П. 1. 
ст. 22 Антимонопольного закона предусматривает ответственность 
субъектов хозяйствования, должностных лиц за нарушение анти-
монопольного законодательства.

В случае добровольного принятия решения о реорганизации 
субъекта хозяйствования необходимо учитывать требование ч. 2 
ст. 43 закона «О хозяйственных обществах», что собрание участ-
ников хозяйственного общества признается правомочным (имеет 
кворум), если его участники обладают в совокупности более чем 
пятьюдесятью процентами голосов от общего количества голосов, 
принадлежащих участникам общества, если учредительными до-
кументами не предусмотрено для кворума большее число голосов2. 
При несоблюдении данного требования решение считается не-
правомочным. Принятие такого решения – это непростая проце-
дура, так как реорганизация представляет собой весьма сложное и 
многогранное явление. Она включает два основных юридических 
момента: решение о реорганизации в форме присоединения должно 
быть принято обоими юридическими лицами отдельно, поскольку 
реорганизуется каждое из них. Следующим обязательным шагом 
в этом направлении выступает уведомление соответствующих 
правомочных инстанций: налоговых органов (подп. 1.9.3 п. 1 ст. 22 
Налогового кодекса Республики Беларусь) – в срок не позднее пяти 
рабочих дней со дня принятия такого решения3. Органы социаль-
ной защиты населения (абзац десятый п. 26 Положения об уплате 
обязательных страховых взносов, взносов на профессиональное 
пенсионное страхование и иных платежей в Фонд социальной защи-
ты населения Министерства труда и социальной защиты, утверж-
денного Указом Президента Республики Беларусь от 16.01.2009 N 
40 «О Фонде социальной защиты населения Министерства труда 
и социальной защиты») – в течение пяти рабочих дней со дня при-
нятия такого решения4; БРУСП «Белгосстрах» (абзац тринадцатый 
п. 298 Положения о страховой деятельности в Республике Бела-
русь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 
25.08.2006 N 530 «О страховой деятельности») – в разумный срок5. 
Кроме того, нормы ст. 13 Закона Республики Беларусь 12.07.2013 
№ 57-З «О бухгалтерском учете и отчетности» предусматрива-
ют необходимость проведения инвентаризации имущества при 

1 О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции: За-
кон Респ.  Беларусь, 12 декабря 2013 г.

2 .О хозяйственных обществах: Закон Республики Беларусь, 9 дек. 2006 г.
3 Налоговый кодекс Республики Беларусь (Общая часть).
4 О фонде социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты: 

Указ Президента Респ.  Беларусь, 16 января 2009 г.
5 О страховой деятельности: Указ Президента Респ.  Беларусь, 25 августа 2006 г.
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реорганизации1. Порядок проведения инвентаризации активов и 
обязательств урегулирован Инструкцией по инвентаризации акти-
вов и обязательств, утвержденной постановлением Министерства 
финансов Республики Беларусь от 30.11.2007 № 180 «Об утверж-
дении Инструкции по инвентаризации активов и обязательств и 
признании утратившим силу нормативного правового акта Ми-
нистерства финансов Республики Беларусь»2. Также хотелось бы 
обратить внимание на п. 9.2. Указа Президента № 510 от 16.10.2009 
«О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в 
Республике Беларусь», в соответствии с нормами которого в случае 
реорганизации организации существует необходимость в досроч-
ном проведении плановой проверки3.

В процессе реорганизации юридического лица в форме при-
соединения, обязательным моментом выступает своевременное 
уведомление кредиторов. На это прямо указывает п. 1 ст. 56 ГК. Он 
предусматривает, что собственник имущества юридического лица 
или орган, принявшие решение о реорганизации юридического лица, 
обязаны письменно уведомить об этом кредиторов реорганизуемого 
юридического лица. Гарантии прав кредиторов юридического лица 
при его реорганизации установлены ст. 56 ГК и ст. 23 Закона о хо-
зяйственных обществах. Кредитор реорганизуемой коммерческой 
организации вправе потребовать прекращения или досрочного 
исполнения обязательства, должником по которому является эта 
организация, а также возмещения убытков. Для перехода прав 
кредитора к другому лицу согласия должника не требуется, если 
иное не установлено законодательством или договором, а перевод 
должником своего долга на другое лицо допускается лишь с согласия 
кредитора. Поэтому кредитор реорганизуемой коммерческой орга-
низации, получив уведомление о реорганизации своего должника, 
вправе избрать один из двух возможных вариантов своих действий: 
согласиться с переводом долга либо потребовать прекращения или 
досрочного исполнения обязательства и возмещения убытков. Убыт-
ки в этом случае определяются в соответствии со ст. 14 ГК.

Закон о хозяйственных обществах регламентирует в общем 
плане процедуру уведомления кредиторов при реорганизации хо-
зяйственного общества в форме присоединения, а также уточняет 
некоторые положения ГК. Однако следует отметить, что конкрет-
ных сроков уведомления кредиторов, а также объем обязательной 
информации, которая должна содержаться в уведомлении креди-
торам, законодательством не установлены.

Приходится согласиться, что законодательство четко не ука-
зывает и последствий неуведомления кредиторов о реорганизации. 
Необходимо отметить, что ГК не определяет и срок для заявления 
соответствующих требований кредиторами, а также момент, с ко-
торого он начинает действовать. Законодательство также ничего 

1 О бухгалтерском учете и отчетности: Закон Респ. Беларусь, 12 июля 2013 г.
2 Об утверждении Инструкции по инвентаризации активов и обязательств…
3 О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности:  

Указ Президента Респ.  Беларусь, 16 октября 2009 г.
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не говорит относительно срока и порядка рассмотрения и удов-
летворения претензий кредиторов. В связи с этим представляется 
разумным закрепление положения, согласно которому претензии 
кредиторов должны рассматриваться до окончательного утвержде-
ния передаточного акта или разделительного баланса. Право Респу-
блики Беларусь не содержит и норм, устанавливающих временные 
рамки проведения реорганизации как в форме присоединения, 
так и в иных формах. Существует необходимость в установлении 
предельных сроков, в течение которых лица, принявшие решение 
о проведении реорганизации, обязаны будут ее осуществить. Об-
ращает на себя внимание и отсутствие законодательного указания 
на то, что юридическое лицо не может реорганизоваться до того 
момента, пока не будут заявлены и рассмотрены соответствующие 
требования кредиторов. Отсутствие четкой правовой регламен-
тации процесса реорганизации приводит к тому, что лицо может 
после письменного уведомления кредиторов сразу же приступить 
к государственной регистрации новой организации. Результатом 
этого может стать то, что к моменту предъявления требований 
кредиторов реорганизуемого лица уже не будет существовать. В 
целях усиления правовых гарантий прав кредиторов и исключения 
случаев злоупотребления правом необходимо внести в ГК нормы 
прямого действия, предусматривающие санкционные последствия 
за неуведомление кредиторов о предстоящей реорганизации. Се-
рьезным пробелом выступает и то, что законодатель также ничего не 
говорит о возможности предъявления рассматриваемых требований 
кредиторов к правопреемникам реорганизованного юридического 
лица. Хотя, исходя из анализа норм ГК, можно прийти к выводу, что 
кредиторы все-таки могут предъявить требования о прекращении 
или досрочном исполнении обязательств к правопреемникам, о 
чем, в частности, упоминается в юридической литературе. Однако 
предъявление соответствующих требований правопреемникам ре-
организованного лица зачастую может быть невыгодно кредиторам, 
так как, например, правопреемник может оказаться не в состоянии 
удовлетворить заявленное требование. В качестве дополнительной 
гарантии прав кредиторов было бы вполне уместным возложить на 
учредителя (участников), орган юридического лица, принявший 
решение о реорганизации, либо внешнего управляющего обязан-
ность помещать в органах печати, в которых публикуются данные 
о регистрации юридических лиц, публикацию о принятом решении 
реорганизации юридического лица. Подобная правовая практика 
присуща некоторым зарубежным странам.

Анализируя сложившуюся на практике ситуацию, следует 
прийти к выводу, что действующее законодательство в области 
реорганизации юридических лиц нуждается в серьезном совер-
шенствовании. Возрастающая в современных экономических 
условиях важность реорганизации требует особого внимания к 
ней законодателя. 
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Введение
В практике деятельности хозяйственных обществ (далее – обще-
ство) иногда возникают ситуации, когда для эффективного ре-
гулирования правоотношений участников или акционеров (да-
лее – акционеры) между собой и с обществом недостаточно норм 
законодательства и устава общества.

В западных акционерных компаниях такие вопросы уже более 
20 лет решаются путем заключения акционерных соглашений 
(англ. Shareholders Agreement). По такому же пути пошли и в 
Российской Федерации. Там тоже предусмотрена возможность 
заключения акционерных соглашений1.

1 Об обществах с ограниченной ответственностью: федер. Закон Российской Федера-
ции, 08 февраля1998 г. П. 3 ст. 8;  
Об акционерных обществах: федер. закон Российской Федерации, 26 декабря1995 г. 
ст. 32.1.

УДК 346.2

М .  И .  С е м е н о в и ч

ОСОБЕННОСТИ  
ВНЕДРЕНИЯ ИНСТИТУТА 

АКЦИОНЕРНЫХ СОГЛАШЕНИЙ 
В ПРАВОВУЮ СИСТЕМУ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
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Акционерное соглашение – это двусторонний консенсу-
альный, обычно возмездный гражданско-правовой договор по 
вопросам совместной согласованной деятельности акционеров, 
направленной на реализацию прав и выполнение обязанностей, 
следующих из участия в обществе, а также на регулирование от-
ношений сторон по этому поводу1.

Действующее гражданское и хозяйственное законодательство 
Республики Беларусь акционерные соглашения не предусматрива-
ет. Вместе с тем их введение целесообразно исходя из следующего:

–  акционерные соглашения позволяют оперативно урегули-
ровать отношения между акционерами без проведения общих 
собраний акционеров, внесения изменений в устав общества, их 
государственной регистрации и др.;

– акционерные соглашения создают 
благоприятные условия для иностранных 
инвесторов, ибо поступление иностран-
ного капитала требует и нового порядка 
управления им по месту инвестирования, 
которой был бы привычен и удобен для 
инвестора, давал бы дополнительные га-
рантии защиты его прав.

Однако имплементация в правовую 
систему Республики Беларусь отдельных 
норм, регулирующих порядок заключения 
и исполнения акционерных соглашений в 
правовых системах западных государств, 
вызывает множество вопросов. В неко-
торых случаях это невозможно. В статье 
попробуем выявить основные устоявшиеся 
в других государствах характеристики акционерных соглашений, 
которые не могут быть заимствованы белорусским законодатель-
ством без изменений, и предложить варианты их корректировки.

Основная часть

Юридическая сила положений акционерных соглашений по 
сравнению с нормами устава и законодательства.

В США акционерным соглашениям может быть придана большая 
юридическая сила, чем у закона или устава. Так, акционерным со-
глашениям позволительно ограничивать полномочия совета дирек-
торов, предоставлять «усиленное» право голоса для определенных 
акционеров, определить разные категории акций и права по ним 
или иным образом моделировать корпоративную структуру. Этот 
тип соглашений называется контрольными соглашениями (англ. 
Control Agreements), для которых требуется волеизъявление всех 
акционеров2.

1 Бабарико В. А. Акционерное соглашение: выбираем альтернативу.
2 Степкин С. П. Гражданско-правовой институт акционерных соглашений.
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Традиционно в Англии акционерное соглашение содержит 
более детальное регламентирование коммерческих, финансовых, 
юридических отношений сторон, чем «Articles of Association»1 (да-
лее – Articles). В то же время некоторые вопросы могут регулиро-
ваться как тем, так и другим документом, в них часто встречаются 
дублирующие положения. Во избежание конфликта норм указан-
ных документов в Англии допускается включать в акционерное 
соглашение условие о том, что в случае противоречия между ним 
и Articles оно будет иметь приоритет2.

Как уже было отмечено выше, акционерное соглашение, по 
сути, является договором. Следовательно, на него распространя-
ются общие положения Гражданского кодекса Республики Бела-
русь о договорах. В частности, договор должен соответствовать 

обязательным для сторон правилам, уста-
новленным законодательством3. Таким 
образом, акционерное соглашение не мо-
жет противоречить законодательству. Если 
возникнет коллизия норм акционерного 
соглашения и законодательства, то, в от-
личие от США, в Республике Беларусь 
будет действовать законодательство. При 
этом стороны акционерного соглашения не 
могут своим волеизъявлением изменить 
это правило.

В отношении коллизии устава общества и акционерного со-
глашения можно сделать аналогичный вывод. Это обусловлено 
тем, что в законодательстве определен конкретный порядок из-
менения (дополнения) положений устава: такое решение может 
приниматься исключительно общим собранием акционеров4, 
при этом решение должно быть принято большинством не ме-
нее трех четвертей голосов акционеров, принимающих участие 
в этом собрании5. Возможности иным образом изменить (до-
полнить) содержание устава (в том числе путем заключения 
акционерного соглашения, пусть даже и всеми акционерами 
общества) не предусмотрено. Следовательно, если положения 
акционерного соглашения будут противоречить уставу, то будет 
действовать устав.

Указанный подход с учетом сложившейся в нашей стране 
правоприменительной практики представляется вполне оправ-
данным исходя из следующего:

–  устав является учредительным документом общества6, 
а значит основным локальным документом общества. Следовательно, 

1 «Articles of Association» является, по сути, уставом, т. е. основным учредительным доку-
ментом английских компаний согласно современному законодательству о компаниях.

2 Петрова Е. Регулирование акционерных соглашений по английскому праву. С. 44.
3 Гражданский кодекс Республики Беларусь. П. 1 ст. 392.
4 О хозяйственных обществах: Закон Республики Беларусь, 09 декабря 1992 г. Абз. 2 

ч.  1 ст. 34.
5 Там же. Ч. 6 ст. 83.
6 Там же. Ч. 1 ст. 14.
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иные документы общества должны ему соответствовать. В против-
ном случае меняется сущность и значение устава;

– возможность повлиять на положения устава есть у всех 
акционеров, в то время как акционерное соглашение, как прави-
ло, заключается между ограниченным кругом акционеров. Если 
допустить, что акционерное соглашение может устанавливать 
иные, по сравнению с уставом, положения, то это может привести 
к нивелированию интересов акционеров, которые не участвуют в 
акционерном соглашении.

Таким образом, в случае внедрения института акционерных со-
глашений в законодательство Республики Беларусь предлагается 
установить, что они не могут противоречить не только законода-
тельству, но и уставу.

Конфиденциальность акционерных соглашений

Акционерные соглашения, заключенные в отношении англий-
ских компаний, не подлежат внесению в публичные источники. 
Поскольку английское законодательство никогда не содержало 
прямого требования по регистрации или иного рода обнародова-
нию данного документа, то стороны-участницы вправе держать 
в тайне любые сведения, касающиеся акционерных соглашений. 
Оно является личным делом участников соглашения и огласке 
не подлежит1.

По нашему мнению, с точки зрения белорусской правовой док-
трины и практики представляется оправданным информирование 
акционеров общества, не участвующих в соглашении, и третьих 
лиц как о существовании, так и об определенной содержательной 
части акционерных соглашений.

Особенно это важно в случаях наличия в указанных соглаше-
ниях определенной процедуры распоряжения принадлежащими 
акционерам акциями. Несмотря на содержащуюся в соглашениях 
процедуру, акционер может продать или приобрести акции в на-
рушение установленной соглашениями процедуры и таким об-
разом ущемить интересы добросовестного покупателя акций. Это 
обусловлено тем, что такая сделка, исходя из ее сущности, будет 
являться оспоримой2.

При этом установление в законодательстве обязанности раз-
мещения всех акционерных соглашений в публичном доступе 
может негативным образом сказаться на целесообразности их 
использования. Это обусловлено тем, что сферой применения ак-
ционерных соглашений зачастую является регулирование финан-
совых вопросов, которые стороны соглашения не заинтересованы 
афишировать.

В связи с этим при внедрении акционерных соглашений в бело-
русскую правовую действительность предлагается компромиссный 

1 Степкин С. П. Гражданско-правовой институт акционерных соглашений.
2 Гражданский кодекс Республики Беларусь. П. 1 ст. 167.
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вариант закрепления обязанности предоставлять ограниченную 
информацию о них. Например, публичной может быть инфор-
мация о приобретении в соответствии с акционерным соглаше-
нием права определять порядок голосования на общем собрании 
акционеров по акциям общества, выпуск эмиссионных ценных 
бумаг которого сопровождался регистрацией их проспекта. В этом 
случае видится оправданной обязанность лица, получившего со-
ответствующие права, уведомить общество о таком приобретении. 
Особенно это важно, если в результате такого приобретения это 
лицо самостоятельно или совместно со своими аффилированным 
лицом или лицами прямо либо косвенно получает возможность 
распоряжаться более чем 50 % голосов по размещенным обыкно-
венным акциям общества.

Помимо уведомления самого общества (эмитента), целесоо-
бразно также установить обязанность по уведомлению республи-
канского органа государственного управления по рынку ценных 
бумаг о возникновении вышеописанных обстоятельств. Для обе-
спечения соблюдения этих требований имеет смысл установить 
ответственность. Например, возможность наложения ответствен-
ности на участника акционерного соглашения, нарушившего вы-
шеуказанные требования, согласно гражданскому и администра-
тивному законодательству.

В целях реализации нормы по обязательному уведомлению 
общества о наступлении вышеуказанных обстоятельств резонно 
установить обязанность общества по хранению уведомлений о 
заключении акционерных соглашений, направленных обществу, 
а также списков лиц, заключивших такие соглашения. При этом 
доступ к такой информации целесообразно ограничить. Например, 
его можно предоставить только акционерам общества.

В такой ситуации третьи лица доступ к этой информации иметь 
не будут. Однако аналогичная информация будет содержаться в 
периодических отчетах эмитента, что позволяет заинтересованным 
лицам с ней ознакомиться.

Исполнимость акционерных соглашений

В английском праве не предусмотрено специальных норм об от-
ветственности за нарушение акционерного соглашения, поэтому 
применяются общие нормы. Разумеется, наиболее приемлемым 
средством является принуждение к исполнению обязательства 
в натуре (англ. Specific Performance), так как именно для этого 
и заключается акционерное соглашение. На практике стороны 
включают в соглашение специальные оговорки, указывающие, что 
в случае нарушения предполагается именно исполнение в натуре 
в качестве ответственности. Очевидно, что денежная компенсация 
в большинстве случаев не способна заменить исполнение экс-
клюзивных по своему характеру обязательств. Однако в качестве 
дополнительной компенсационной меры стороны используют за-
ранее установленный размер возможных убытков, причиненных 



САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНЫЯ І ПРАВАВЫЯ ДАСЛЕДАВАННІ        3•2015

115

неисполнением акционерного соглашения, которые будут возме-
щены добросовестной стороне соглашения. Это освобождает ее от 
доказательства размера причиненных убытков в случае нарушения 
положений акционерного соглашения1.

В США в законах большинства штатов (например, в Законе 
штата Вашингтон о предпринимательских корпорациях (англ. 
Revised Code of Washington 23B.07.310), § 202 Закона о корпораци-
ях штата Делавэр, § 706 Закона о корпорациях штата Калифорния) 
предусмотрено принудительное исполнение в натуре некоторых 
обязательств, основанных на акционерных соглашениях. В част-
ности, это касается обязанности проголосовать на общем собрании 
акционеров определенным образом2.

Законодательство Республики Беларусь также допускает на 
основании решения суда понуждение к исполнению обязатель-
ства в натуре. Более того, даже уплата неустойки и возмещение 
убытков не освобождают должника от исполнения обязательства 
в натуре, если это прямо не предусмотрено законодательством 
или договором3. Однако практика исполнения решений суда о 
понуждении к исполнению обязательств в натуре показывает, 
что эти решения, к сожалению, исполняются далеко не всегда. 
Следовательно, большой интерес для сторон приобретают именно 
иные способы обеспечения исполнения обязательств по акционер-
ному соглашению и способы компенсации в случае нарушения 
его условий.

В связи с этим представляется, что при внедрении правового 
института акционерных соглашений в Республике Беларусь для 
того, чтобы стороны четко понимали, каким образом они могут 
защитить свои интересы в случае нарушения другой стороной 
положений акционерного соглашения, целесообразно закрепить 
конкретные нормы, регулирующие эти вопросы.

Так, имеет смысл указать на то, что стороны не вправе по 
аналогии с правоприменительной практикой западных государств 
заранее установить размер убытков, которые должны быть воз-
мещены добросовестной стороне в случае, если акционерное 
соглашение будет нарушено. Убытками признаются расходы, 
которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет 
произвести для восстановления нарушенного права, утрата или 
повреждение имущества (реальный ущерб), а также неполученные 
доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях 
гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упу-
щенная выгода)4. Из чего можно сделать вывод о том, что размер 
убытков напрямую зависит от конкретного способа (степени) 
нарушения обязательства, периода времени, когда оно было на-
рушено и многих других факторов, которые можно оценить только 

1 Иванов А. Соглашение акционеров: шаг вперед или топанье на месте? С. 52.
2 Чернова А. В. Акционерные соглашения как инструмент эффективного управления 

обществом. С. 2.
3 Гражданский кодекс Республики Беларусь. П. 1 ст. 367.
4 Там же. Ч. 1 п.  2 ст. 14.
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по свершившемуся факту нарушения. Следовательно, заранее 
установить размер возмещаемых убытков не представляется 
возможным.

Однако белорусское законодательство предусматривает иную 
меру ответственности (способ обеспечения обязательств), по-
зволяющую заранее установить фиксированную сумму, которая 
должна быть уплачена добросовестной стороне в случае нару-
шения положений акционерного соглашения другой стороной. 
Речь идет о неустойке в виде штрафа1. При этом следует иметь в 
виду, что установленный сторонами размер штрафа может быть 
снижен по решению суда в случае его явной несоразмерности 
последствиям нарушения обязательств2. Исходя из этого, добро-
совестная сторона акционерного соглашения может не получить 
той суммы компенсации (штрафа) за нарушение положений 
акционерного соглашения, на который рассчитывала при заклю-
чении соглашения.

Именно поэтому для защиты интересов добросовестной сто-
роны целесообразно в законодательстве прописать возможность 
иного последствия нарушения положений акционерного соглаше-
ния. Таким последствием может стать возникновение у сторон, не 
нарушивших акционерное соглашение, права в принудительном 
порядке выкупить акции нарушившего соглашение участника. В 
процессе применения этого положения законодательства у сторон 
акционерного соглашения может возникнуть множество вопросов, 
связанных с:

– порядком такого выкупа;
– его сроками;
– ценой выкупаемых акций.
Следовательно, во избежание дополнительных корпоративных 

споров целесообразно закрепить ответы на эти вопросы непосред-
ственно в законодательстве.

Присоединение нового акционера к акционерному соглашению в 
случае покупки акций у лица, являвшегося участником соглашения.

Стороны акционерного соглашения зачастую хотят иметь га-
рантии того, что при отчуждении акций кем-либо из них новый 
приобретатель будет связан условиями уже заключенного ра-
нее соглашения, и таким образом будет обеспечено продолже-
ние прямого договорного характера отношений между всеми 
акционерами.

Соответственно, акционерные соглашения, подчиненные 
английскому праву, практически всегда содержат условие о том, 
что регистрация факта передачи акций в собственность другому 
лицу совершается только при условии присоединения нового 
владельца к акционерному соглашению – согласно положениям 

1 Там же. П. 1 ст. 311.
2 Там же. Ч. 1 ст. 314.
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обязательства (договора) о присоединении (англ. «Deed of 
Adherence»), текст которого прилагается к соглашению, или на 
каких-либо иных аналогичных условиях, выдвигаемых сторонами 
акционерного соглашения1.

Поскольку в Республике Беларусь акционерное соглашение 
является договором, на него распространяется принцип свободы 
договора2. Это означает, что новый акционер свободен прини-
мать решение о вхождении в действующее акционерное согла-
шение и, по общему правилу, понудить его сделать это нельзя. 
Соответствующее положение акционерного соглашения будет 
неправомерным.

Однако понуждение к договору допускается в случае, если 
обязанность заключить договор предусмотрена законодатель-
ством либо обязательством, добровольно принятым на себя 
новым акционером3. Исходя из этого возможно 2 подхода к 
правовому регулированию на законодательном уровне указан-
ного вопроса:

1) установить безусловную обязанность нового акционера 
присоединиться ко всем акционерным соглашениям, участие в 
которых обусловлено купленным пакетом акций;

2) при наличии согласия нового акционера на присоедине-
ние к действующим соглашениям для обеспечения выполнения 
им этого намерения нужно обязать стороны договора купли-про-
дажи акций (прежнего и нового акционеров) включить в этот 
договор соответствующую обязанность нового акционера. За 
неисполнение этой обязанности можно предусмотреть значи-
тельную неустойку.

Второй подход представляется более оправданным с точки 
зрения соблюдения баланса интересов нового акционера и сто-
рон действующего акционерного соглашения. Потому что при 
первом подходе, предполагающем безусловное присоединение 
нового акционера к существующему соглашению, у него нет 
выбора. При втором подходе ему предоставляется возмож-
ность самостоятельно решить, планирует ли он участвовать 
в акционерном соглашении. Если же он решает этот вопрос 
положительно, то у иных сторон акционерного соглашения по-
явится возможность обеспечить понуждение нового акционера 
к вступлению в соглашение в случае неисполнения им взятой 
на себя обязанности.

Однако отметим, что при втором подходе понуждение нового 
акционера к вступлению в соглашение должно осуществляться не 
напрямую иными сторонами соглашения, а опосредовано: через 
соответствующие действия прежнего акционера, т. к. именно перед 
ним на основании договора купли-продажи акций у нового акци-
онера возникла обязанность вступить в акционерное соглашение. 

1 Костырко А. Б. Акционерные соглашения: проблемы и перспективы. С. 43.
2 Гражданский кодекс Республики Беларусь. Ч. 1 п.  1 ст. 391.
3 Там же. Ч. 2 п.  1 ст. 391.
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Для того чтобы иметь возможность воздействия на прежнего ак-
ционера, иным сторонам акционерного соглашения целесообразно 
включить в текст последнего обязанность участников соглашения 
в случае продажи акций обеспечить вхождение нового акционера 
в соглашение и предусмотреть неустойку в случае несоблюдения 
этой обязанности.

Заключение
В процессе имплементации норм об акционерных соглашениях в 
законодательство Республики Беларусь следует помнить, что такие 
соглашения являются договорами и на них распространяют свое 

действие общие положения о договорах1. 
Это повлечет корректировку некоторых 
устоявшихся в иных правовых системах 
норм об акционерных соглашениях.

Кроме того, не следует забывать и о 
сложившейся в нашей стране правоприме-
нительной практике. Для того чтобы инсти-
тут акционерных соглашений органично 
вписался в действующую белорусскую 
правовую систему, следует внимательно 
оценить заимствуемые нормы не только с 
точки зрения их правомерности по бело-
русскому законодательству, но и с точки 
зрения их применимости, учитывая суще-
ствующие правовые реалии. 

1 Там же. Подр. 2 разд. 3.
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Определяющее значение для обеспечения безопасности дорожного 
движения имеют такие категории, как дорожное движение, вклю-
чая его безопасность, а также само понимание данной деятельности. 
Исходя из названных категорий, концептуально определяются 
ключевые направления обеспечения безопасности дорожного 
движения, наполняются определенным содержанием средства 
правового регулирования общественных отношений в рассма-
триваемой сфере. Поэтому осмысление их понятия и содержания 
имеет важное теоретическое и практическое значение.

Наряду с этим в научной литературе, посвященной исследо-
ванию указанной проблематики, понимание дорожного движения 
(далее – ДД), безопасности дорожного движения (далее – БДД) 
и его обеспечения неоднозначно. Это связано с рассмотрением их 
отдельно друг от друга и лишь в определенных аспектах. Вместе с 
тем данные категории взаимосвязаны и взаимообусловлены, по-
этому для всестороннего и объективного понимания требуется их 
исследование в комплексе. При этом в основе данного исследова-
ния должно лежать дорожное движение, поскольку безопасность 

УДК 342.9

В .  В .  З и н о в е н к о
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является характеристикой данного объекта, а ее обеспечение 
связано с воздействием на него.

В связи со сложностью такого явления, как дорожное движе-
ние, для его исследования представляется научно обоснованным 
применить системный подход, главный принцип которого состоит 
в представлении объекта в качестве системы. Это позволит проана-
лизировать все его элементы, различные стороны и аспекты, что, в 
свою очередь, будет способствовать формированию комплексного 
и целостного представления о безопасности дорожного движения 
и его обеспечении.

Общепризнанным является выделение трех видов управляе-
мых систем: механической (управление машинами, технологиче-
скими процессами и др.), биологической (управление процессами в 
живых организмах) и социальной (управление поведением людей 
и коллективов)1.

Исходя из приведенной классификации, определяя вид систе-
мы применительно к дорожному движению, следует отметить, что 
в научной литературе оно рассматривается обычно как система 
социального порядка2. При этом для наиболее полного уяснения 
сущности ДД представляется важным рассмотреть его как систему 
в различных аспектах, а именно в структурном и функциональном, 
поскольку исходя из них, как правило, и осуществляются иссле-
дования систем3.

Для рассмотрения системы ДД в названных аспектах пред-
ставляется важным изложить мнения ученых по указанной про-
блеме. Так, В. В. Лукьянов рассматривает ДД как социальную 
систему «водитель – транспортное средство – дорога»4. Р. И. Де-
нисов указывает, что ДД включает в себя такие элементы, как лю-
ди, транспортные средства и дороги5. В. А. Коханенко ведет речь 
о дорожном движении как о системе «человек – автомобиль – 
дорога»6. Характеризуя процесс ДД как систему, Ю. А. Вру-
бель указывает на существование таких ее интерпретаций, как 
«ВАДС – водитель, автомобиль, дорога, среда» и «ЧАДОС – 
человек, автомобиль, дорога, окружающая среда»7. Г. И. Клин-
ковштейн и М. Б. Афанасьев отмечают, что «специфические 
особенности и проблемы дорожного движения обусловлены, 
прежде всего, системой “водитель – автомобиль – дорога – сре-
да движения”»8. В. И. Коноплянко обозначает контуры системы 
дорожного движения совокупностью четырех составляющих: 

1 Рябцев Л. М. Административное право. С. 10.
2 Лукьянов В. В. Безопасность дорожного движения. С. 16;  

Амбарцумян В. В. Научно-практические методы обеспечения безопасности  
дорожного движения. С. 96;  
Врубель Ю. А. Гражданину о дорожном движении. С. 11.

3 Вицин С. Е. Системный подход и преступность. С. 14.
4 Лукьянов В. В. Безопасность дорожного движения. С. 18.
5 Денисов Р. И. Административный надзор в сфере дорожного движения. С. 42.
6 Коханенко В. А. Теоретические основы и административно-правовые методы  

обеспечения безопасности дорожного движения. С. 13.
7 Врубель Ю. А. Гражданину о дорожном движении. С. 16.
8 Клинковштейн Г. И. Организация дорожного движения. С. 12.
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человек – автомобиль – дорога – среда1. М. М. Долгополова при-
ходит к выводу, что дорожное движение – это процесс, который 
регулирует динамические связи в триаде: человек, транспортное 
средство, дорога2.

Приведенные точки зрения ученых позволяют выявить как 
сходства, так и различия в определении компонентного состава 
системы ДД.

Так, все авторы едины во мнении об отнесении дороги к эле-
ментам системы ДД. Что же касается различий анализируемых 
мнений ученых, то они связаны с определением и отнесением к 
системе ДД других ее элементов. Кроме того, представляется, что 
все они недостаточно полно и точно характеризуют ДД как систему. 
Это обусловлено следующими обстоятельствами.

Во-первых, участниками дорожного движения являются води-
тели, пешеходы и пассажиры. Из этого следует, что авторы, опреде-
ляющие в качестве элемента системы дорожного движения только 
одного из названных участников, необоснованно ограничивают его 
содержание, и наоборот, ученые, определяющие в качестве такового 
человека, необоснованно расширяют содержание данного элемента, 
т. к. не каждый человек является участником дорожного движения. 
Именно участник ДД находится во взаимосвязи с другими элемен-
тами и в совокупности с ними образует систему ДД. Поэтому наи-
более точным определением рассматриваемого элемента системы 
является «участник дорожного движения».

Во-вторых, определение рядом ученых другого элемента систе-
мы ДД как «автомобиль» является недостаточно обоснованным, 
поскольку помимо автомобилей в дорожном движении участвует 
множество транспортных средств, определяемых в законода-
тельстве как устройства, предназначенные и используемые для 
перевозки пассажиров, грузов или установленного на них обору-
дования. Это такие их виды, как велосипеды, мопеды, мотоциклы, 
автомобили, автобусы, трамваи, троллейбусы, трактора, гужевые 
транспортные средства3. Таким образом, изложенное позволяет 
утверждать, что рассматриваемый элемент следует определять как 
«транспортное средство».

В-третьих, «среда» (это, прежде всего, природно-климати-
ческие условия: метеорологическая видимость, ветер, осадки, 
температура воздуха ландшафтные особенности4) не может рас-
сматриваться в качестве элемента системы ДД, т. к. в ее функци-
онировании она непосредственно не участвует. Так, природно-
климатические условия, воздействуя на систему в целом или ее 
отдельные элементы, участвуют в формировании интегративных 
качеств системы не прямо, а опосредованно. В этой связи автор 

1 Коноплянко В. И. Организация и безопасность дорожного движения. С. 3.
2 Долгополова М. М. Управління загальнодержавною системою забезпечення безпеки 

дорожнього руху. С. 37.
3 О мерах по повышению безопасности дорожного движения.
4 Лукьянов В. В. Безопасность дорожного движения. С. 19;  

Клинковштейн Г. И. Организация дорожного движения. С. 12;  
Афанасьев В. Г. О системном подходе в социальном познании. С. 108.
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разделяет позицию ученых (В. В. Амбарцумян1, В. Г. Афанасьев2), 
рассматривающих среду вне системы.

Суммируя приведенные положения, представляется воз-
можным сделать вывод о том, что дорожное движение следует 
рассматривать как систему элементов «участник дорожного дви-
жения – транспортное средство – дорога», функционирующую в 
определенной среде (природно-климатических условиях).

Исследование ДД как системы показывает, что оно включает 
в себя участников дорожного движения, а также элементы вещ-
ного порядка: транспортные средства и дороги. В свою очередь, 
вещи становятся элементами социальной системы только в связи 
с деятельностью людей, удовлетворяя их потребности3. Отсюда 
следует, что транспортные средства и дороги выполняют свое 
социальное назначение, являясь средством удовлетворения по-
требности людей в пространственном перемещении, а также 
перевозке грузов.

Также важным представляется, что функционирование си-
стемы ДД осуществляется при взаимодействии участников этого 
процесса с технической подсистемой, в которую входят транспорт-
ные средства и дороги. Подтверждением отмеченному является 
то, что, передвигаясь по дороге в (на) транспортном средстве в 
качестве водителя или пассажира либо вне транспортного сред-
ства в качестве пешехода, человек выступает в роли оператора 
машинного комплекса «транспортные средства – дороги»4. Изло-
женное позволяет выделить различные варианты взаимодействия 
(взаимосвязей) элементов системы ДД: «водитель – транспортное 
средство – дорога», «пешеход – дорога», «пассажир – транспортное 
средство – водитель – дорога».

Таким образом, основополагающим элементом системы ДД, 
обеспечивающим ее функционирование, является участник до-
рожного движения.

В процессе функционирования системы ДД между его участ-
никами возникают общественные отношения. В этой связи, с уче-
том роли участника ДД в рассматриваемом процессе, для уяснения 
его сущности представляется важным раскрыть их содержание.

Так, исходя из цели ДД, его содержательной частью являются 
общественные отношения, связанные с удовлетворением потреб-
ностей людей в собственном перемещении и перевозке грузов по 
дороге. В свою очередь, потребности, осознанные людьми, вы-
ступают в качестве их интересов5, которые служат переходным 
звеном к принятию решения6. Потребность в пространственном 
перемещении может осознанно трансформироваться в различные 

1 Амбарцумян В. В. Научно-практические методы обеспечения безопасности  
дорожного движения. С. 26.

2 Афанасьев В. Г. О системном подходе в социальном познании. С. 108.
3 Афанасьев В. Г. Общество: системность, познание и управление. С. 22.
4 Игнатов Л. Н. Дорожное движение как социальная система. С. 12.
5 Вицин С. Е. Определение и обоснование целей в социальном управлении. С. 5.
6 Кудрявцев В. Н. Право и поведение. С. 20.
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интересы, но после включения в ДД практически для всех опреде-
ляющим становится сокращение времени, которое затрачивается 
на перемещение1. «Время участия в дорожном движении – это 
те затраты овеществленного или живого труда, которые для аб-
солютного большинства субъектов вынуждены и потому непро-
изводительны. Отсюда практически единое для всех участников 
дорожного движения стремление максимально уменьшить время 
пребывания в этой социальной роли». Интерес к сокращению 
временных затрат может иметь различную социальную окраску. 
Однако независимо от конкретного мотива его реализация вы-
ражается в стремлении к перемещению с возможно большей 
скоростью2.

Таким образом, важнейшим качеством ДД, в связи с необ-
ходимостью достижения которого складываются общественные 
отношения, является его скорость. Достижение данного качества, 
как правило, связано с реализацией частных интересов сокращения 
времени, затрачиваемого на перемещение.

Скорость в ДД потенциально опасна при любом ее значении. 
Поэтому процесс дорожного движения осуществляется в условиях 
постоянного риска, степень которого возрастает по мере того, как 
реализуется интерес минимизации времени посредством увеличе-
ния скорости. В связи с этим в ДД возникает потребность сохра-
нения жизни и здоровья его участников, материальных ценностей, 
т. е. потребность в достижении такого качества данного процесса, 
как безопасность.

Исследуя интересы, связанные с достижением данного каче-
ства, следует отметить, что в соответствии с Конституцией Респу-
блики Беларусь (статья 2) человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью и целью общества и государства3. Исходя из 

приведенного положения, нуждаемость в 
безопасности дорожного движения сводит-
ся не только к сфере потребностей отдель-
ной личности (участника ДД), но и охва-
тывает область интересов общества и 
государства в целом, т. е. носит публичный 
характер.

Таким образом, другим основным 
качеством ДД является его безопасность. 
Достижение данного качества связано с 
реализацией публичных интересов лично-
сти, общества и государства в сохранении 

жизни, здоровья участников ДД, материальных ценностей.
Изложенное позволяет сделать вывод о том, что обще-

ственные отношения, складывающиеся в дорожном движении, 
находятся на пересечении частных и публичных интересов и 

1 Головко В. В. Основы безопасности дорожного движения. С. 13–14.
2 Майоров В. И. Административно-правовые проблемы управления обеспечением  

безопасности дорожного движения. С. 51.
3 Конституция Республики Беларусь 1994 года…
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связаны с необходимостью достижения таких основных качеств 
данного процесса, как скорость и безопасность перемещения 
людей и грузов.

Возможность удовлетворения интереса экономии времени 
пространственного перемещения, т. е. движение с максимально 
возможной скоростью, ограничивается интересом его безопасно-
сти. Таким образом, следует констатировать конфликт интересов, 
возникающих в ДД, связанный с наличием противоречия назван-
ных качеств рассматриваемого процесса: скорости и безопасности 
(далее – «скорость – безопасность»), являющихся его противопо-
ложными сторонами.

Следует отметить, что названные противоположности не рав-
нозначны. В отношении участников ДД понятие «безопасность» 
связывается с защитой их конституционных прав на жизнь, охрану 
здоровья, имущества и безопасные условия труда1. Жизнь и здо-
ровье человека имеют высшую общественную и государственную 
ценность. Поэтому при разрешении противоречия «скорость – без-
опасность» приоритет должен отдаваться безопасности. В свою 
очередь обеспечение приоритета безопасности требует правового 
регулирования (упорядочивания) общественных отношений, 
складывающихся в ДД. Это связано с их противоречивостью, 
сложностью взаимосвязей, возникающих в процессе взаимодей-
ствия водителей, пешеходов и пассажиров между собой и вещны-
ми элементами. Как отмечает Л. Н. Игнатов, организованный и 
упорядоченный характер процессу взаимодействия материальных 
элементов дорожного движения придают правовые нормы, уста-
навливающие порядок взаимодействия между ними и определя-
ющие их свойства2.

Исходя из диалектической взаимосвязи скорости и безопасно-
сти, на первый взгляд представляется, что безопасность перемеще-
ния по дорогам в любых условиях может быть обеспечена за счет 
ограничения скорости. Однако следует учитывать, что чем больше 
расхождение между возможной и ограничительной скоростью дви-
жения, тем выше острота противоречия «скорость – безопасность» 
и соответственно вероятность игнорирования данных ограничений. 
Поэтому правовое регулирование ДД должно обеспечивать баланс 
интересов в достижении скорости и безопасности перемещения. Как 
справедливо отмечает Ю. Н. Туник, главной задачей в этой деятель-
ности является «гармонизация интересов участников дорожного 
движения, в результате которой возможны достижение безопасного 
состояния общественных отношений в процессе дорожного движе-
ния, а также максимальная реализация ее потенции»3.

Таким образом, исследование ДД как социальной системы 
позволяет сделать ряд выводов, касающихся его сущности и 
содержания.

1 Там же. Ст. 24, 41, 45.
2 Игнатов Л. Н. Дорожное движение как социальная система. С. 13.
3 Туник Ю. Н. Административно-правовые отношения в сфере контрольно-надзорной 

деятельности… С. 11.



ПРАСтоРА ПРАВА

126

Во-первых, дорожное движение представляет собой систе-
му элементов «участник дорожного движения – транспортное 
средство – дорога», функционирующую с целью удовлетворения 
общественной потребности в перемещении людей и грузов. При 
этом участник дорожного движения является основополагающим 
элементом системы, обеспечивающим ее функционирование.

Во-вторых, содержательной частью ДД являются обществен-
ные отношения, складывающиеся между его участниками и харак-
теризующиеся противоречивостью, связанной с необходимостью 
достижения противоположных качеств данного процесса: скорости 
и безопасности перемещения. При этом приоритетным качеством 
ДД является его безопасность, объектом которой выступают инте-
ресы личности, общества и государства, связанные, прежде всего, 
с охраной жизни и здоровья участников данного процесса.

Обеспечение приоритета безопасности осуществляется путем 
правового регулирования (упорядочивания) указанных обще-
ственных отношений, для сбалансирования составляющих их 
интересов.

Полученные выводы позволяют перейти к рассмотрению 
дорожного движения как правовой категории. Анализ научной 
литературы по рассматриваемой проблеме показывает, что к на-
стоящему времени сложилось три основных подхода к пониманию 
дорожного движения.

К первому следует отнести подход, в котором при опре-
делении ДД делается акцент на механической интерпретации 
данного процесса (далее – «механический» подход). Дефи-
ниции ДД, предлагаемые представителями рассматриваемого 
подхода (С. И. Гирько, В. И. Жулев, Г. И. Клинковштейн и др.), 
сводятся к движению транспортных средств и пешеходов по до-
роге. При этом В. И. Жулев и С. И. Гирько определяют ДД как 
«движение наземных механических транспортных средств по 
автомагистралям»1. Г. И. Клинковштейн под дорожным движени-
ем понимает существующую на дорогах сложную динамическую 
систему, представляющую собой совокупность движущихся 
и неподвижных пешеходов и различных типов транспортных 
средств, управляемых людьми2. Несколько отличной является 
позиция Ю. А. Врубеля, который термином «дорожное движение» 
определяет процесс движения3.

Представители второго подхода (А. А. Бахаев, Р. И. Денисов, 
В. И. Майоров и др.) акцентируют внимание на социальной сущ-
ности ДД, деятельности человека в этом процессе (далее – «со-
циальный» подход). В этом случае «дорожное движение» рас-
сматривается, например, как «один из способов удовлетворения 
общественной потребности в территориально-пространственном 
перемещении людей, а также предметов, средств и продуктов их 

1 Жулев В. И. Ответственность участников дорожного движения. С. 21.
2 Клинковштейн Г. И. Организация дорожного движения. С. 8.
3 Врубель Ю. А. Гражданину о дорожном движении. С. 10.
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труда»1; деятельность по удовлетворению личной и общественной 
потребности в пространственном перемещении людей, средств и 
продуктов их труда, основанная на использовании технического 
комплекса «транспортные средства – дороги»2; «совокупность 
общественных отношений, возникающих при пространственном 
перемещении людей и грузов по дорогам с помощью транспортных 
средств либо без них (пешеходы), а также в процессе регулирова-
ния условий этого перемещения»3.

В дефинициях ДД представителей третьего подхода 
(О. В. Домашенко, В. В. Лукьянов, Л. Н. Игнатов и др.) акценти-
руется внимание на регулировании действий участников этого 
процесса нормами права (далее – «нормативный» подход). Так, 
О. В. Домашенко определяет ДД как нормативно регулируемый 
процесс перемещения по дорогам транспортных средств и пе-
шеходов4. В. В. Лукьянов формулирует ДД как «процесс движе-
ния транспортных средств по дорогам, в котором действия его 
участников – водителей, пешеходов и пассажиров определяются 
специальными правилами»5. Л. Н. Игнатов и И. К. Шахриманьян 
понимают под ДД регламентированное специальными право-
выми нормами перемещение по дорогам людей и грузов меха-
ническими транспортными средствами, а также людей вне этих 
транспортных средств6.

Анализ приведенных подходов показывает, что каждый из них 
в отдельности позволяет отразить лишь определенную сторону, 
составляющую сущность дорожного движения. Наряду с этим сле-
дует отметить, что некоторыми представителями рассмотренных 
подходов (Р. И. Денисовым, Л. Н. Игнатовым, О. В. Домашенко) 
приводятся собирательные дефиниции ДД, отражающие его тех-
нико-правовую либо социально-техническую сущность с акцентом 
на одну из названных сторон. Это свидетельствует о попытке найти 
универсальную всеобъемлющую дефиницию, которая бы наиболее 
полно представила понятие «дорожное движение».

Одна из таких дефиниций выявляется и при анализе нацио-
нального законодательства, где дорожное движение определяется 
как «движение пешеходов и (или) транспортных средств по дороге, 
в том числе стоянка и остановка в пределах дороги, и связанные 
с ним общественные отношения»7. Так, приведенное определение 
ДД показывает, что его конструкция составлена на основе как 
«механического», так и «социального» подходов с акцентом на 
первый. Кроме этого, особенностью законодательного определе-
ния ДД является включение в него остановки и стоянки. Такой 

1 Майоров В. И. К вопросу о необходимости уточнения законодательного определения 
безопасности дорожного движения. С. 76.

2 Бахаев А. А. Административно-правовое регулирование дорожного движения… С. 23.
3 Денисов Р. И. Административный надзор в сфере дорожного движения. С. 45.
4 Домашенко О. В. Организационно-правовые основы обеспечения безопасности  

дорожного движения в Украине. С. 13.
5 Лукьянов В. В. Безопасность дорожного движения. С. 15.
6 Игнатов Л. Н. Дорожное движение как социальная система. С. 5.
7 О мерах по повышению безопасности дорожного движения. П. 2.17.
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подход применен и в приведенном выше определении профессора 
Г. И. Клинковштейна. Это представляется обоснованным, т. к. в 
рассматриваемом процессе взаимодействие между его участни-
ками может осуществляться как при их движении, так и при от-
сутствии такового у одной из сторон взаимодействия1. Вместе с 
тем представляется, что в связи с определением ДД через процесс 
механического перемещения, а также отсутствием указания на его 
правовое регулирование анализируемая дефиниция не отражает 
правовую природу рассматриваемого явления.

Сделанные выводы основываются на результатах исследования 
ДД как социальной системы, которые показывают, что его понятие 
должно быть комплексным, составленным на основе приведенных 
подходов исходя из основополагающей роли участника дорожного 
движения. Из этого следует, что ДД должно определяться через 
урегулированные нормами права общественные отношения, скла-
дывающиеся между его участниками. Это обоснованно и наиболее 
объективно отражает юридическую природу данного правового 
явления. В связи с тем, что рассматриваемые общественные отно-
шения возникают как при непосредственном движении транспорт-
ных средств и (или) пешеходов по дороге, так и при их остановке и 
стоянке в пределах дороги понятие ДД следует определять с учетом 
его технической составляющей «транспортные средства – дороги» и 
отражать указанный процесс движения, остановки и стоянки.

Из изложенного следует вывод о том, что дорожное движение – 
это урегулированная нормами права совокупность общественных 
отношений, складывающихся между участниками ДД при их 
движении по дороге с использованием либо без использования 
транспортных средств, а также при остановке и стоянке в пределах 
дороги.

Выводы, полученные по результатам исследования ДД как со-
циальной системы и правовой категории, позволяют дать понятие 
и раскрыть содержание его безопасности.

Так, определение дорожного движения через урегулирован-
ную, а значит упорядоченную нормами права совокупность обще-
ственных отношений, а также понимание упорядоченности данных 
отношений как способа обеспечения приоритета его безопасности 
позволяет обоснованно полагать, что безопасность дорожного 
движения должна выражаться через состояние упорядоченности 
общественных отношений, составляющих дорожное движение. 
Представляется, что данный подход способствует наиболее точ-
ному отражению сущности безопасности дорожного движения как 
правовой категории.

С учетом приведенного суждения для раскрытия сущности 
рассматриваемого явления необходимо определить, при каком 
состоянии упорядоченности общественных отношений, состав-
ляющих ДД, достигается его безопасность.

1 Майоров В. И. Административно-правовые проблемы управления обеспечением  
безопасности дорожного движения. С. 56.
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При этом следует отметить, что термин «безопасность» озна-
чает «отсутствие опасности»1, «положение, при котором не угро-
жает опасность кому-нибудь, чему-нибудь»2. И если соотнести 
указанные подходы применительно к объектам безопасности до-
рожного движения, то результатом этого будет являться следующее 
определение: безопасность дорожного движения – это состояние 
упорядоченности общественных отношений, складывающихся в 
ДД, при котором обеспечивается полная защищенность интересов 
личности, общества и государства от угроз 
жизни, здоровью и имуществу. Однако при-
веденное положение не может соответство-
вать действительности, поскольку, как 
справедливо отмечают С. Н. Князев и 
А. В. Гулякевич, категория «безопасность» 
не абсолютна, а только относительна, т. к. в 
реальной жизни всегда существовали, су-
ществуют и будут существовать опасности 
самого различного характера3. Так, даже 
если предположить, что транспортные 
средства и дороги смогут быть приведены 
в техническое состояние, исключающее 
вероятность возникновения указанных угроз, возможности участ-
ника дорожного движения останутся ограниченными пределом их 
психофизических возможностей (внимание, память, параметры 
движения и т. д.), уровнем их профессионального мастерства, дис-
циплинированности и т. д. Из этого следует, что БДД достигается 
при состоянии упорядоченности общественных отношений, со-
ставляющих ДД, обеспечивающем не полную, а лишь определен-
ную степень защищенности названных интересов. В связи с чем 
для раскрытия сущности БДД необходимо установить требуемую 
степень защищенности ее объекта.

Разумеется, рассматриваемая степень защищенности должна 
быть максимально возможной (максимальной). Однако термин 
«степень» понимается как «мера, сравнительная величина чего-
н.»4 и приобретает свое смысловое значение только в связи с 
конкретными критериями. Так, как отмечается в научной лите-
ратуре, БДД – состояние, «которое должно характеризоваться 
конкретными количественными показателями, иначе было бы 
невозможно установить степень защищенности участников до-
рожного движения»5. Таким образом, для определения рассма-
триваемой степени требуются критерии, то есть условия, при на-
ступлении которых защищенность объектов БДД будет считаться 
максимальной.

1 Толковый словарь русского языка. С. 57.
2 Ожегов С. И. Словарь русского языка. С. 73.
3 Князев С. Н. Национальная безопасность Республики Беларусь. С. 6–7.
4 Толковый словарь русского языка с включением сведений о происхождении слов. С. 941.
5 Низаметдинов А. М. Требования в области обеспечения безопасности дорожного дви-

жения как предмет государственного контроля и надзора. С. 61.
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В свою очередь, защищенность объектов БДД неразрывно 
связана с такой категорией, как угроза, которая и выступает как 
потенциальная возможность причинения ущерба некоему объ-
екту. Поэтому при определении ее степени необходимо исходить 
из угроз БДД.

Совершенно очевидно, что в дорожном движении угрозой 
для объектов его безопасности являются дорожно-транспортные 
происшествия (далее – ДТП). Следовательно, степень их защи-
щенности следует определять с учетом совершения данных про-
исшествий. Вместе с тем отсутствие ДТП не равнозначно БДД, 
т. к. не исключает наличие опасности в поведении участников 
ДД, условиях движения, опасности, связанной с техническим 
состоянием транспортных средств, способствующих соверше-
нию рассматриваемых происшествий. Как справедливо отмечает 
И. Б. Кардашова, «безопасность немыслима без опасности» и 
является ее производной1. Поэтому следует вести речь о второй 
категории (угрозе) в определении степени защищенности объектов 
БДД – опасности для движения.

Из изложенного следует вывод о том, что ключевыми кате-
гориями в определении степени защищенности объектов БДД 
являются ДТП и опасность для движения. Так как в систему ДД 
входит человек и исключить возможность наличия опасности для 
движения и совершения ДТП нельзя, под максимальной степенью 
защищенности объектов БДД следует понимать минимальную 
вероятность их возникновения.

Таким образом, под безопасностью дорожного движения 
следует понимать состояние упорядоченности общественных 
отношений, складывающихся в дорожном движении, обеспе-
чивающее максимальную степень защищенности интересов 
личности, общества и государства от угроз ДТП и опасности 
для движения, выражающуюся в минимальной вероятности их 
возникновения.

Следует отметить, что схожее понятие БДД используется и в 
действующем законодательстве. Так, в соответствии с Правилами 
дорожного движения (пункт 2.4) под безопасностью дорожного 
движения понимается состояние дорожного движения, обеспечи-
вающее минимальную вероятность возникновения опасности для 
движения и ДТП. Однако суть ее объекта сводится, прежде всего, 
к механическому аспекту как состоянию движения транспортных 
средств и пешеходов2, что, исходя из основополагающей роли в ДД 
его участников, лишает данную дефиницию юридического смысла. 
Это подтверждается и выводами, полученными при исследовании 
ДД, которые позволяют утверждать, что не сам процесс перемеще-
ния является объектом БДД, а жизненно важные интересы лич-
ности, общества и государства, лежащие в основе складывающихся 
в этом процессе общественных отношений.

1 Кардашова И. Б. О понятии «безопасность». С. 55.
2 О мерах по повышению безопасности дорожного движения. П. 2.17.
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Таким образом, исследование безопасности дорожного движе-
ния позволяет сделать следующие выводы:

1. Под безопасностью дорожного движения следует понимать 
состояние упорядоченности общественных отношений, складыва-
ющихся в дорожном движении, обеспечивающее максимальную 
степень защищенности интересов личности, общества и государ-
ства от угроз ДТП и опасности для движения, выражающуюся в 
минимальной вероятности их возникновения.

2. В качестве объектов безопасности дорожного движения 
выступают интересы личности, общества и государства в охране 
жизни, здоровья и имущества.

3. Угрозами для объектов БДД являются ДТП и опасность для 
движения. При этом минимальная вероятность их возникновения 
является критерием степени защищенности ее объектов.

Основываясь на результатах исследования дорожного дви-
жения и его безопасности представляется логически последо-
вательным и обоснованно возможным перейти к рассмотрению 
понятия и содержания обеспечения безопасности дорожного 
движения.

Так, полученные результаты исследования позволяют утверж-
дать, что достижение такого качества ДД, как его безопасность, 
напрямую зависит от участников данного процесса. Однако в связи 
с наличием конфликта их интересов «скорость – безопасность» до-
стижение БДД ими самостоятельно не представляется возможным 
и требует управляющего воздействия на ДД извне.

Отмеченное свидетельствует об управленческой сущности 
обеспечения БДД, что и предопределяет его дальнейшее ис-
следование именно в данном аспекте. При этом поскольку ДД 
является процессом общественным, исследование управления 
им предполагает использование положений теории социального 
управления.

Согласно теории управления основными его элементами 
являются субъект и объект, которые взаимодействуют посред-
ством управляющего влияния субъекта на объект. Фактически 
управление выражается в деятельности его субъектов. Поэтому 
исследование сущности обеспечения БДД представляется важным 
начать с его субъектного состава.

С учетом того, что управляющим элементом ДД являются его 
участники (пешеходы, пассажиры и водители), можно вывести 
суждение о том, что именно они и относятся к категории субъект 
управления в обеспечении безопасности дорожного движения. 
Вместе с тем, как уже отмечалось, противоречие интересов участ-
ников ДД «скорость – безопасность» не позволяет им достичь 
БДД самостоятельно. Кроме этого, интересы, составляющие объ-
ект БДД, носят публичный характер. Поэтому управляющее воз-
действие на дорожное движение должно осуществляться в обще-
государственном масштабе и исходить от субъекта, наделенного 
властью, т. е. обладающего правом, способностью и возможностью 
оказывать воздействие на деятельность, поведение подвластных 
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субъектов1. Из этого следует, что обеспечение БДД выражается в 
форме государственного управления, а его субъектами выступают 
органы государственной исполнительной власти.

Определяя объект обеспечения БДД, на первый взгляд пред-
ставляется, что управление в рассматриваемом процессе выражается 
в упорядочивающем воздействии на систему ДД. Однако, исходя 
из основополагающей роли в функционировании рассматриваемой 
системы участника дорожного движения, управляющее воздействие 
должно осуществляться именно в отношении его, а точнее его поведе-
ния. Так, по справедливому мнению Ю. М. Козлова, высказывания о 
том, что объектом государственной управленческой деятельности яв-
ляется человек, не следует понимать буквально, т. к. «не сам человек, а 
его поведение, т. е. те или иные действия, подлежит регулированию»2. 
Таким образом, объектом обеспечения безопасности дорожного 
движения является поведение его участников.

Сделанные выводы позволяют обоснованно полагать, что по 
своей сути обеспечение БДД носит административно-правовой 
характер, т. к. лежащее в его основе государственное управление 
является предметом регулирования административного права.

Всякое управление представляет собой целенаправленное, 
упорядочивающее воздействие на организованные системы. Ис-
ходя из этого, ключевым элементом, характеризующим сущность 
обеспечения БДД, является его цель.

Основываясь на вышеизложенном понимании объектов без-
опасности дорожного движения, а именно личности, общества и 
государства, можно сделать вывод, что его административно-право-
вое обеспечение направлено на удовлетворение интересов этих 

объектов. А поскольку интересы указанных 
объектов в общем виде сводятся к наличию 
определенного состояния их защищенно-
сти, в качестве цели обеспечения БДД 
следует рассматривать достижение и под-
держание максимальной степени защищен-
ности личности, общества, государства от 
угроз.

Таким образом, в широком смысле 
административно-правовое обеспечение 
безопасности дорожного движения пред-
ставляет собой процесс целенаправлен-
ного воздействия управляющего субъекта 
(субъекта обеспечения безопасности до-
рожного движения) на объект управления 
(поведение участников дорожного движе-
ния) с целью достижения максимальной 
степени защищенности объектов безопас-
ности дорожного движения от угроз.

1 Козлов Ю. М. Административное право: учебник / Ю. М. Козлов. С. 7.
2 Там же. С. 14.
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Сделанные выводы позволяют выделить характерные при-
знаки административно-правового обеспечения безопасности 
дорожного движения как государственно-управленческой 
деятельности.

Во-первых, административно-правовое обеспечение безопас-
ности дорожного движения осуществляется специальными субъ-
ектами – органами государственного управления. Это позволяет 
отметить такие ее особенности, как публичность и государствен-
ную властность.

Публичность выражается в том, что субъекты администра-
тивно-правового обеспечения безопасности дорожного движения 
действуют от имени и по поручению государства.

Государственная властность заключается в подчинении объ-
екта обеспечения безопасности дорожного движения его субъекту, 
обеспечиваемом возможностью применения мер принуждения. 
Субъекты административно-правового обеспечения, решая воз-
ложенные на них задачи, издают обязательные к исполнению 
правовые акты, привлекают лиц, виновных в совершении адми-
нистративных правонарушений против безопасности дорожного 
движения к административной ответственности, а также при-
нимают иные властные решения. Как отмечают С. М. Забелов и 
П. С. Забелов, органы государственного управления «наделены 
полномочиями по принятию односторонних властных актов, 
которые обязательны к исполнению и охраняются мерами госу-
дарственного принуждения»1.

Во-вторых, административно-правовое обеспечение БДД 
как вид государственно-управленческой деятельности носит 
подзаконный характер, то есть определяется исходя из закона и 
осуществляется на его основе. Так, отмечая признак подзаконно-
сти государственно-управленческой деятельности, Ю. М. Козлов 
справедливо указывает, что она осуществляется «на основе и во 
исполнение закона» и является вторичной по отношению к зако-
нодательной деятельности2.

В-третьих, в науке административного права общепринято, 
что государственное управление по своему содержанию является 
исполнительно-распорядительной деятельностью. При этом ее 
основное направление – исполнение, заключающееся в реализации 
норм законов и других нормативных правовых актов. Эта цель до-
стигается посредством второго неотъемлемого направления данной 
деятельности – распорядительства, проявляющегося в издании 
административных правовых актов, которыми проводятся в жизнь 
положения закона или другого нормативного акта, детализируются 
их общие нормы. Исходя из этого, сущность административно-
правового обеспечения безопасности дорожного движения за-
ключается в деятельности ее субъектов по реализации требований 
законов и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

1 Забелов С. М. Административное право. С. 36.
2 Козлов Ю. М. Административное право: учебник / Ю. М. Козлов, Д. М. Овсянко, 

Л. Л. Попов. С. 22.
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общественные отношения, складывающиеся в дорожном дви-
жении, а также в издании указанными субъектами собственных 
административно-правовых норм, «которыми проводятся в жизнь 
положения названных актов, конкретизируются, детализируются 
их нормы, тем самым осуществляются их веления»1.

В-четвертых, административно-правовое обеспечение безопас-
ности дорожного движения является целенаправленной деятель-
ностью. Она выражается в управляющем воздействии субъекта 
обеспечения БДД на его объект для достижения и поддержания 
максимальной степени защищенности объектов безопасности до-
рожного движения.

Таким образом, под административно-правовым обеспечением 
безопасности дорожного движения следует понимать публичную, 
государственно-властную, подзаконную, исполнительно-распоря-
дительную деятельность уполномоченных органов государствен-
ного управления, состоящую в принятии административно-право-
вых норм и их реализации с целью достижения максимальной 
защищенности в дорожном движении интересов личности, обще-
ства и государства от дорожно-транспортных происшествий и 
опасности для движения.

Проведенное исследование позволяет сделать следующие 
выводы:

1. Дорожное движение представляет собой социальную 
систему «участник дорожного движения – транспортное сред-
ство – дорога», функционирующую с целью удовлетворения 
общественной потребности в перемещении людей и грузов. При 
этом основополагающим элементом системы, обеспечивающим 
ее функционирование, является участник дорожного движения. 
Транспортные средства и дороги (вещи) выполняют свое соци-
альное назначение, являясь средством удовлетворения потреб-
ности людей в пространственном перемещении, а также перевозке 
грузов.

Под дорожным движением как правовой категорией следует 
понимать урегулированную нормами права совокупность обще-
ственных отношений, складывающихся между его участниками 
при их движении по дороге с использованием либо без использо-
вания транспортных средств, а также при остановке и стоянке в 
пределах дороги.

Содержательной частью дорожного движения являются обще-
ственные отношения, складывающиеся между его участниками и 
характеризующиеся противоречивостью составляющих их инте-
ресов в достижении противоположных качеств данного процесса: 
скорости и безопасности перемещения. Данные общественные 
отношения регулируются (упорядочиваются) нормами права для 
разрешения противоречия «скорость – безопасность» в пользу по-
следней, т. к. именно безопасность дорожного движения является 
его приоритетным качеством.

1 Крамник А. Н. Курс административного права Республики Беларусь. С. 64–65.



САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНЫЯ І ПРАВАВЫЯ ДАСЛЕДАВАННІ        3•2015

135

2. Безопасность дорожного движения следует понимать как 
состояние упорядоченности общественных отношений, складыва-
ющихся в дорожном движении, обеспечивающее максимальную 
степень защищенности интересов личности, общества и госу-
дарства от дорожно-транспортных происшествий и опасности 
для движения, выражающуюся в минимальной вероятности их 
возникновения.

В качестве объектов безопасности дорожного движения вы-
ступают интересы личности, общества и государства связанные, 
прежде всего, с охраной жизни и здоровья участников данного 
процесса.

Угрозами для объектов безопасности дорожного движения 
являются дорожно-транспортное происшествие и опасность для 
движения. При этом минимальная вероятность их возникновения 
является критерием степени защищенности данных объектов.

3. Административно-правое обеспечение безопасности до-
рожного движения представляет собой публичную, государствен-
но-властную, подзаконную, исполнительно-распорядительную 
деятельность уполномоченных органов государственного управ-
ления, состоящую в принятии административно-правовых норм и 
их реализации с целью достижения и поддержания максимальной 
степени защищенности в дорожном движении интересов личности, 
общества и государства от дорожно-транспортных происшествий 
и опасности для движения.

Объектом административно-правового обеспечения безопас-
ности дорожного движения является поведение участников до-
рожного движения.

В качестве ее субъектов выступают уполномоченные органы 
государственной исполнительной власти.

Целью данной деятельности является достижение и под-
держание максимальной степени защищенности интересов лич-
ности, общества, государства от угроз безопасности дорожного 
движения. 
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Введение

29 мая 2014 года в Астане (Республика Казахстан) был подписан 
договор о создании Евразийского экономического союза на ба-
зе Таможенного союза ЕврАзЭС (вступление в силу с 1 января 
2015 года). По состоянию на ноябрь 2014 года странами – участни-
цами данного международного интеграционного экономического 
объединения являются Россия, Казахстан, Беларусь и Армения 
(10 октября 2014 года главы государств – членов ЕАЭС подписали 
договор о присоединении Армении к союзу). До конца 2014 года к 
ЕАЭС планирует присоединиться и Киргизия. Также возможность 
вступления в организацию рассматривается Таджикистаном. Без-
условно, такая интеграция на постсоветском пространстве имеет 
свои преимущества, которые определяются в первую очередь 
новыми возможностями интенсивного экономического развития 
за счет улучшения доступа к ресурсам (в том числе человеческого 
капитала и финансовым) и рынкам (как традиционных, так и инно-
вационных товаров и услуг). Несомненно, доступ к рынкам стран-
партнеров приводит к улучшению динамики взаимной торговли, 
но только в среднесрочном периоде. Для достижения устойчивого 
экономического роста в долгосрочной перспективе необходимо 
расширять границы экзогенно заданных рынков путем измене-
ния качественной структуры экономик государств – участников 
интеграционных объединений, эффективного использования 
инноваций и инвестиций, организации эффективного взаимо-
действия национальных инновационных систем в интегрируемом 
пространстве.

Проблемам модернизации национальных экономик на инно-
вационной основе посвящены труды Л. И. Абалкина, И. М. Ан-
соффа, И. Г. Дежиной, С. Ю. Глазьева, Ю. В. Яковца, В. Ф. Байнева, 
Н. И. Богдан, Л. Н. Давыденко, Ю. И. Енина, М. М. Ковалева, 
Л. Н. Нехорошевой, В. Н. Шимова и др.

Несмотря на высокий уровень разработанности темы, недо-
статочно исследованными остаются специфические проблемы 
экономической интеграции, в частности, проблемы более тесной 
координации научно-технической и инновационной деятельности 
в условиях формирования Евразийского экономического союза 
и связанные с ними институциональные и правовые аспекты со-
трудничества. Поэтому основной целью данной статьи опреде-
лено формирование концептуальных подходов к формированию 
единого инновационного пространства в условиях Евразийского 
экономического союза.

1. Инновационная основа модернизации экономики
Основой долгосрочных эффектов экономической интеграции 
является глубокая модернизация экономики. Объявленный 
переход с 1 января 2015 года на новый, более высокий уровень 
экономической интеграции (Евразийский экономический союз) 
требует проведения ускоренной модернизации, создания общего 
модернизирующегося пространства и строительства на этой основе 
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интегрированной инновационной экономики. А это реализация 
модели «обгоняющей» модернизации, предполагающей, прежде 
всего, инновационно-технологические прорывы по приоритетным 
направлениям развития с целью устойчивого социально-эконо-
мического роста.

Приоритетные направления развития национальной экономи-
ки государств, подписавших 29 мая 2014 года в Астане договор о 
создании Евразийского экономического союза (ЕАЭС), – России, 
Беларуси и Казахстана – закреплены в программных документах 
их инновационного развития: Государственной программе инно-
вационного развития Республики Беларусь на 2011–2015 годы, 
Стратегии инновационного развития Российской Федерации на 
период до 2020 года, Государственной программе форсирован-
ного индустриально-инновационного развития Казахстана на 
2010–2014 годы1.

Проведенный анализ указанных программных документов по-
зволяет сделать вывод о пересечении интересов России, Беларуси 
и Казахстана по приоритетным направлениям инновационного 
развития. Опираясь на «Программу инновационного сотрудни-
чества государств – участников СНГ до 2020 года» и «Основные 
направления долгосрочного сотрудничества государств – участ-
ников СНГ в инновационной сфере», в качестве магистральных 
направлений развития науки, техники и технологии государств 
ЕАЭС целесообразно выделить следующие: 1) авиационно-кос-
мические и транспортные системы; 2) безопасность, в т. ч. биобе-
зопасность; 3) живые системы; 4) индустрия наносистем; 5) ин-
формационно-телекоммуникационные системы; 6) медицина и 
здравоохранение; 7) производственные технологии и промышлен-
ная инфраструктура; 8) рациональное природопользование; 9) со-
циальная инфраструктура; 10) энергетика, энергоэффективность 
и энергосбережение2. Для реализации указанных направлений 
необходимо формирование в рамках ЕАЭС единого инноваци-
онного пространства, позволяющего объединить возможности 
инновационных систем трех государств.

Основы организационного строения единого инновационного 
пространства государств, подписавших договор о создании ЕАЭС, 
заложены в проекте решения Высшего Евразийского экономиче-
ского совета «Об основных направлениях координации националь-
ных промышленных политик Республики Беларусь, Республики 
Казахстан и Российской Федерации», одобренном Советом ЕЭК 
в январе 2013 года. Данным документом предусматривается фор-
мирование новых технологических платформ по приоритетным 
направлениям инновационного сотрудничества, а также развитие 

1 О Государственной программе инновационного развития Республики Беларусь на 
2011–2015 годы…;  
Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года…;  
О Государственной программе по форсированному индустриально-инновационному 
развитию Республики Казахстан на 2010–2014 годы…

2 Межгосударственная программа инновационного сотрудничества государств – участ-
ников СНГ на период до 2020 года…
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уже существующих технологических платформ1. Предполагается, 
что именно технологические платформы выступят в качестве 
связующего механизма интересов и потенциалов субъектов нацио-
нальных инновационных систем, бизнеса, государства и общества.

2. Организационно-экономический механизм формирования 
единого инновационного пространства ЕАЭС

2.1  Европейский опыт создания и функционирования 
технологических платформ

Институт технологических платформ не является новым в миро-
вой практике. Впервые технологические платформы как механизм 
согласования межстрановых противоречий в области инноваци-
онного развития были использованы в странах Европы более 10 
лет назад. В докладе Европейской комиссии «Промышленная 
политика в расширенной Европе» (2002 год) технологические 
платформы (далее – ТП) определены как площадки, где разраба-
тывается стратегия развития научно-технических направлений, 
которая затем ложится в основу конкретных программ и проектов 
Рамочной программы научно-исследовательских работ ЕС2.

За этот период было сформировано 36 платформ, из них в 
области энергетики – 7, информационно-коммуникационных тех-
нологий – 9, биоэкономики – 6, промышленности – 9. Основными 
участниками (стейкхолдерами) ТП выступили: 1) регулирующие 
органы (на уровне ЕС, национальном и местном уровнях); 2) про-
мышленность, представленная крупными, средними и малыми 
предприятиями по всей цепочке создания добавленной стои-
мости, а также структурами по трансферу и коммерциализации 
технологий; 3) государственные структуры, включая политиков, 
представителей финансирующих агентств; 4) исследовательские 
институты и академическое сообщество; 5) финансовые структуры, 
включая Европейский инвестиционный фонд, Европейский банк 
реконструкции и развития, венчурные фонды; 6) гражданское 
общество3.

Преобладающими участниками в европейских ТП выступают 
крупные компании (25 %), научные организации (23 %), универси-
теты (17 %), малый и средний бизнес (12 %). Чаще всего инициа-
торами создания ТП выступают промышленные лидеры, крупные 
частные компании. Поэтому отличительным признаком европей-
ских ТП является инициирование их создания снизу (bottom-up 
process), функции Европейской комиссии ограничиваются пре-
имущественно методической и информационной поддержкой.

Каждая европейская ТП имеет свою организационную 
структуру, выбор типа которой определяется направлениями 

1 Об основных направлениях координации национальных промышленных политик Ре-
спублики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации…

2 Дежина И. Г. Технологические платформы и инновационные кластеры: вместе или по-
рознь? С. 11.

3 Лукша О. Европейские технологические платформы… С. 36.
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технологических вызовов. Если технологические вызовы горизон-
тальны по своей природе (например, в социальной и экологической 
сферах), то создание ТП требует более широкого круга участников. 
Если же платформы являются вертикально ориентированными, то 
число стейкхолдеров минимально, другие организации-участники 
привлекаются лишь к решению отдельных инициатив. Для под-
держки крупномасштабных проектов с большим числом участни-
ков предусмотрено формирование «совместных технологических 
инициатив» (Joint Technological Initiative – JTI) – программ 
государственно-частного партнерства. Структура, претендующая 
на статус JTI, должна соответствовать следующим критериям: 
1) стратегически важная для ЕС область исследования с четко 
обозначенными результатами; 2) создание добавленной стоимости 
на европейском уровне и готовность промышленности брать долго-
срочные финансовые обязательства; 3) отсутствие идентичного 
продукта на рынке; 4) отсутствие в ЕС действующих инструментов 
и механизмов для решения данной инициативы. Для ЕС создание 
JTI особенно важно в таких областях, как: 1) инновационные ле-
карства; 2) встроенные вычислительные системы; 3) аэронавтика 
и воздушный транспорт (чистое небо); 4) наноэлектроника; 5) то-
пливные ячейки и водород1.

В общем виде концепция создания европейских ТП и включает 
ряд этапов, представленных на рисунке 12.

Помимо того, что технологические платформы позволили 
решить проблему совместного видения новых рыночных возмож-
ностей, объяснить необходимость мобилизации инновационных 
усилий всех стран ЕС для повышения конкурентоспособности 
экономики ЕС и обеспечения устойчивого экономического роста, 
они выступают и эффективным инструментом межкластерного 
взаимодействия.

Использование технологических платформ для развития се-
тевого взаимодействия внутри кластеров – тенденция последних 
лет в европейской практике. Технологические платформы не при-
вязаны к конкретной географической местности, внутри них могут 
разрабатываться направления, важные для разных кластеров.

Повышенный интерес к кластерным образованиям явился 
реакцией на мировой экономический кризис 2008 года. Одной из 
причин столь бурного развития кластерных инициатив можно счи-
тать наметившийся переход от абстрактного макроэкономического 
менеджмента к формированию «заземленной» экономики, исходя 
из быстро изменяющихся реалий времени, что способствует опти-
мизации бюджетных расходов в условиях ограниченных ресурсов3.

В основе формирования кластеров все чаще прослеживается 
«умная специализация» (smart specialization). Концепция «умной 
специализации» была предложена в 2009 году экономистами 

1 Там же. С. 38.
2 Собственная разработка авторов на основе: Обзор инновационного развития Казах-

стана; Evaluation of the European Technology Platforms. Final Report. August 2008.
3 Muro M. The New «Cluster Moment»…
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Этапы работы технологической платформы 
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Формирование проектов 7 
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с учетом интересов ключевых 
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Рисунок 1.   
Этапы формирования и механизмы взаимодействия европейских ТП.
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«зеркальные» 
платформы 
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технологической 
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Д. Фореем, П. Давидом и Б. Холлом и подразумевала «выбор на 
региональном уровне таких областей, которые смогут внести наи-
больший вклад в экономическое развитие, а также поддержку 
исследований, разработок и инновационной деятельности в рамках 
выявленных областей специализации»1. Выбор приоритетных об-

ластей производится с учетом мнений всех 
заинтересованных сторон – государства, 
бизнес-сообщества, представителей науки 
и образования. При этом в качестве прио-
ритетных областей могут быть определены 
не только высокотехнологичные отрасли, 
но и те отрасли, где вложения в исследова-
ния и разработки будут способствовать 
общему экономическому развитию региона 
и смогут дать импульс развитию других 
секторов экономики.

Данный подход к формированию кластеров позволяет в пол-
ной мере задействовать различные инструменты. Технологические 
платформы со своей разветвленной системой взаимосвязей – 
между 1) наукой и промышленностью; 2) наукой и образовани-
ем; 3) корпорациями – могут придать дополнительный импульс 
кластерному развитию.

2.2  Инструменты взаимосвязи участников инновационной 
деятельности России, Беларуси, Казахстана:  
сравнительный анализ

Что касается государств, подписавших 29 мая 2014 года договор о 
создании ЕАЭС, то формирование кластерных инициатив и раз-
витие соответствующих инструментов технологических платформ 
осуществлялось последовательно, но в каждом государстве – в 
разной хронологической последовательности.

Первопроходцем в развитии кластерных инициатив среди 
указанных государств является Республика Казахстан. Принятая 
в 2005 году Государственная стратегия территориального развития 
определила кластерный подход к экономической диверсификации. 
В основе выделения кластеров был заложен территориальный 
принцип, в соответствии с которым Планами по созданию и раз-
витию пилотных кластеров в приоритетных секторах экономи-
ки (№ 633 от 25 июня 2005 года) были выделены 7 пилотных 
отраслевых кластеров: 1) металлургия и металлообработка в 
Карагандинской области (позже присоединился Темиртауский 
индустриальный парк); 2) транспортная логистика с упором на 
развитие современной инфраструктуры; 3) текстильная индустрия 
в Южном Казахстане (в том числе специальные экономические 
зоны) на основе вертикального взаимодействия между произ-
водителями и обрабатывающими предприятиями хлопковой 

1 Foray D. Smart Specialization: The Concept.
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промышленности; 4) строительные материалы (со специализи-
рованными индустриальными зонами); 5) пищевая промышлен-
ность в Восточно- и Северно-Казахстанской областях; 6) туризм с 
развитием горизонтальных и вертикальных связей; 7) нефтегазовое 
машиностроение в Западно-Казахстанской области (в том числе 
технопарк Алгоритм)1.

Казахстанскому кластерному подходу соответствуют и 
региональные социально-предпринимательские корпорации, 
основанные на принципе государственно-частного партнерства – 
взаимодействия между общественным и частным секторами в об-
ласти создания конкурентоспособных экспортоориентированных 
производственных мощностей.

Практическая реализация кластерной политики на тот мо-
мент показала недостаточную готовность казахстанского бизнеса 
(крупного, среднего и малого) воспринимать кластерные модели, 
ориентированные на мягкий характер управления и самоорга-
низацию (по примеру США и стран ЕС), отсутствие мотивов у 
компаний к кооперации и локализации, дефицит бизнес- и инже-
нерных компетенций.

В настоящее время в Казахстане реализуется Концепция 
формирования перспективных национальных кластеров Респу-
блики Казахстан на период до 2020 года, утвержденная поста-
новлением Правительства Республики Казахстан от 11 октября 
2013 года № 1092. В качестве потенциальных кластеров опреде-
лены: 1) кластеры технологий добычи и переработки нефти и газа 
(интегратор – акционерное общество «Национальная компания 
«КазМунайГаз»); 2) кластеры металлургии (интегратор – акцио-
нерное общество «Тау-Кен Самрук»); 3) кластеры машиностроения 
(интегратор – акционерное общество «Казахстан инжиниринг»); 
4) кластеры химической промышленности (интегратор – товари-
щество с ограниченной ответственностью «Объединенная хими-
ческая компания»); 5) туристические кластеры (интегратор – На-
циональная палата предпринимателей (отраслевая ассоциация)); 
6) кластеры легкой промышленности (интегратор – Национальная 
палата предпринимателей (отраслевая ассоциация)); 7) кластеры 
агропромышленного комплекса (интегратор – акционерное обще-
ство «НУХ «КазАгро»); 8) транспортно-логистический кластер 
(интегратор – акционерное общество «Қазақстан темір жолы»); 
9) кластеры альтернативной энергетики (интегратор – акционер-
ное общество «Самрук Энерго»)2.

В Российской Федерации законодательная и практическая 
реализация кластерной политики и такого ее инструмента, как 
технологические платформы, не совпадают во временном интер-
вале. «Концепция развития кластерной политики в Российской 
Федерации» была разработана Министерством экономического 
развития Российской Федерации в 2007 году, а в марте 2009 года 

1 Обзор инновационного развития Казахстана. С. 114.
2 Об утверждении Концепции формирования перспективных национальных кластеров 

Республики Казахстан до 2020 года…
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этим же ведомством были определены «Методические рекомен-
дации по реализации кластерной политики в Российской Федера-
ции». Однако кластеров, в том числе и инновационных, в данный 
временной период создано не было. Фактически все заявленные в 
Концепции направления реализации кластерной политики свелись 
лишь к поддержке малых инновационных предприятий в рамках 
программ Министерства экономического развития Российской 
Федерации, что не соответствует самой сущности кластерной 
политики.

Технологические же платформы в Российской Федерации на-
чали фактически формироваться в 2010 году. А 3 августа 2010 года 
решением Правительственной комиссии по высоким техноло-
гиям и инновациям был утвержден «Порядок формирования 
перечня технологических платформ». В данном «Порядке…» под 
технологической платформой «понимается коммуникационный 
инструмент, направленный на активизацию усилий по созданию 
перспективных коммерческих технологий, новых продуктов (ус-
луг), на привлечение дополнительных ресурсов для проведения ис-
следований и разработок на основе участия всех заинтересованных 
сторон, совершенствование нормативно-правовой базы в области 
научно-технологического, инновационного развития» (п. 2 «По-
рядка…»). По сути, это инструмент, призванный решить проблему 
связанности элементов инновационной системы путем налажива-
ния коммуникаций между всеми участниками процесса создания 
и внедрения инноваций в производство. Следует отметить, что 
разрыв между исследователями, выполняющими функцию раз-
работки новых технологий, и потребностями рынками – общая 
проблема трех государств. Об этом свидетельствуют и значения 
Индекса экономики знаний KEI (табл. 11). В сравнении с лиде-
ром – Швецией – наиболее существенным является отставание 
по субиндексу экономического и институционального режимов, 
в основе которого три индикатора – тарифные и нетарифные ба-
рьеры, качество регулирования и верховенство закона.

Если определение сущности технологических платформ в рос-
сийском законодательстве соответствует европейскому подходу, то 
принципы формирования имеют свои особенности2. В первую оче-
редь это формирования «сверху – вниз»: большая часть из выбран-
ных 30 технологических платформ соответствуют приоритетам 
«технологического прорыва» (энергоэффективность и энергосбе-
режение, ядерные технологии, космические технологии, медицин-
ские технологии, стратегические информационные технологии), 
а также приоритетным направлениям развития науки, техники 
и технологий, а также сформированному перечню критических 
технологий3. Следующая особенность подходов – обязательность 

1 KEI and KI Indexes.
2 Дежина И. Г. Технологические платформы и инновационные кластеры: вместе или по-

рознь? С. 43–49.
3 Об утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в 

Российской Федерации…
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участия в деятельности технологических платформ 47 компаний 
с государственным участием, принимавших участие в разработке 
программы инновационного развития (согласно поручению Пре-
зидента РФ по результатам работы Комиссии при Президенте РФ 
по модернизации и технологическому развитию экономики России 
(№ Пр-22 от 4 января 2010 года, п. 5«б»), что ставит разработку 
«дорожной карты» технологической платформы в зависимость от 
планов инновационного развития данных компаний.

В зарубежной практике технологические платформы являются 
эффективным инструментом реализации кластерных инициатив. В 
Российской Федерации реально кластеры начали формироваться 
с 2012 года, когда по результатам конкурса проектов, проводимого 
Министерством экономического развития Российской Федерации, 
были отобраны 25 инновационных кластеров. Однако программы 
их развития в большинстве своем не учитывают, что по формируе-
мым направлениям развития уже есть действующие технологиче-
ские платформы. Особенно это характерно для кластеров второй 
группы, по которым не планируется предоставление субсидий из 
федерального бюджета на первом этапе: в программах развития 6 
из 11 кластеров этой группы не предусматривается сотрудничество 
с технологическими платформами.

Наиболее «встроенной» в кластерные инициативы является 
технологическая платформа «Медицина будущего»1. Связь с дан-
ной технологической платформой предусмотрена в программах 
развития следующих кластеров: Кластер фармацевтики, биотех-
нологий и биомедицины (Калужская область), Биотехнологи-
ческий инновационный территориальный кластер (Московская 

1 Программы развития кластеров.
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Таблица 1.   
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область), Фармацевтика, медицинская техника и информаци-
онные технологии (Томская область), Биофармацевтический 
кластер (Алтайский край), Новые материалы, лазерные и ради-
ационные технологии (г. Троицк). Технологическая платформа 
«Медицина будущего» – это модельная платформа научно-тех-
нологического развития Российской Федерации, участники ко-
торой достаточно успешно привлекают различные финансовые 
инструменты, в том числе и государственные субсидии, для 
реализации своих НИОКР.

В Республике Беларусь Концепция формирования и развития 
инновационно-промышленных кластеров была принята 16 января 
2014 года. О создании инновационно-промышленных кластеров 
впервые было заявлено в Программе инновационного развития 
Республики Беларусь на 2011–2015 годы, предусматривающей 
создание химичеcкого кластера в Гродно, нефтехимического – в 
Новополоцке, агромашиностроительного – в Гомеле, автотракто-
ростроительного – в Минске, химико-текстильного – в Могилеве, 
ИТ – в Минске.

На момент утверждения Концепции успешность реализации 
кластерной модели развития в Республике Беларусь проде-
монстрировала IT-индустрия (на базе научно-технологической 
ассоциации «Инфопарк» и Парка высоких технологий). 24 рези-

дента Парка высоких технологий являются 
участниками научно-технологической 
ассоциации «Инфопарк», объединяющей в 
своем составе 69 юридических лиц, работа-
ющих в сфере информационных техноло-
гий. Созданная на основе Указа Президента 
Республики Беларусь от 3 мая 2001 года 
№ 234 «О государственной поддержке 
разработки и экспорта информационных 

технологий» ассоциация «Инфопарк» занимается разработкой и 
экспортом информационных технологий. Для этого членам ассоци-
ации в соответствии с названным указом предоставлены налоговые 
льготы и иные преференции. Исполнительный аппарат ассоциации 
выступает де-факто центром кластерного развития, а совет этой 
ассоциации выполняет функции совета участников кластера1.

Помимо заявленных инновационно-промышленных класте-
ров, формируемых на базе ведущих промышленных предприятий 
и вузов Республики Беларусь (к примеру, ядром Новополоцкого 
нефтехимического кластера определены ОАО «Нафтан», УО «По-
лоцкий государственный университет», Научно-исследователь-
ский институт физико-химических проблем БГУ), Концепцией 
предусматривается также создание инновационно-промышленных 
кластеров по инициативе и на базе субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

1 Об утверждении Концепции формирования и развития инновационно- 
промышленных кластеров в Республике Беларусь…
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2.3  Перспективные направления экономического взаимодействия 
в области инновационного развития государств – членов ЕАЭС

Проведенный сравнительный анализ инструментов взаимосвязи 
участников инновационной деятельности в трех государствах – 
Российской Федерации, Республике Беларусь и Республике 
Казахстан – показал, что к созданию единого инновационного 
пространства государства подходят с разной степенью готовности 
(табл. 21).

Таблица 2.   
Готовность России, Беларуси и Казахстана  
к созданию единого инновационного пространства

Государство
ЕАЭС

Технологические 
платформы

Инновационные 
кластеры

Российская Федерация + +

Республика Беларусь _ +

Республика Казахстан _ +

На законодательном уровне механизм создания и функцио-
нирования как технологических платформ, так и инновационных 
кластеров закреплен лишь в Российской Федерации. Однако 
единой модели соподчиненности кластеров и технологических 
платформ на данный момент не выработано. Различные факторы 
(отраслевая структура, существующий уровень специализации 
и кооперации, географическое расположение, функциональная 
взаимосвязь) диктуют развитие в двух направлениях: 1) техно-
логические платформы выступают как важнейший инструмент 
развития кластера; 2) при этом кластеры содействуют развитию 
технологических платформ.

Применительно к строительству единого инновационного 
пространства России, Беларуси и Казахстана больше всего, на 
наш взгляд, подходит модель организационного построения кла-
стера «Физтех XXI». Кластер «Физтех XXI» (г. Долгопрудный, 
г. Химки Московская область) был создан на базе Московского 
физико-технического института (МФТИ). Основные направления 
развития кластера – Информационные, телекоммуникационные 
и космические технологии; Фармацевтика и биомедицина; Энер-
гоэффективность, новые материалы и оборудование – были опре-
делены исходя из существующих заделов МФТИ и его партнеров. 
Целесообразно также отметить, что МФТИ является одним из 
трех координаторов технологической платформы «Технологии 
мехатроники, встраиваемых систем управления, радиочастотной 
идентификации и роботостроение», через которую выстраивается 
научно-технологическая кооперация с такими ведущими компани-
ями, как ОАО «АвтоВАЗ», ОАО «“Энергия” имени С. П. Королева», 
компания ZELAX, ОАО «РТ-машиностроения», ОАО «НИИМЭ 

1 Собственная разработка автора
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Рисунок 1.   
Организационно-экономическая модель взаимодействия участников инновационной деятель-
ности при формировании единого инновационного пространства ЕАЭС

и Микрон», ОАО «Авангард», ООО «РСТ-Инвент», ОАО «Рос-
сийские космические системы» к и др.

В общем виде организационно-экономическая модель взаи-
модействия участников инновационной деятельности при фор-
мировании единого инновационного пространства ЕАЭС в рамках 
такого взаимодействия отражена на рисунке 21.

Предлагаемая модель предполагает создание межгосудар-
ственных кластеров для выполнения совместных инновационных 
проектов. При этом кластер выступает как координатор деятель-
ности технологических платформ. Данная схема организации будет 
способствовать усилению научно-технологической кооперации с 
производственными организациями и компаниями, а также позволит 
наиболее полно использовать научно-инновационный и производ-
ственный потенциал национальных экономик интегрирующих стран.

1 Собственная разработка автора.

Организационная структура межгосударственного кластера 
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в обеспечении  

экономической  
безопасности ЕАЭС

Определение  
приоритетных на-
правлений научно- 
технологического

развития

Инициирование создания  
межгосударственных кластеров

Технологическая 
платформа 1

Инновационные 
проекты 1, 2 … n

Инновационные 
проекты 1, 2 … n

Технологическая 
платформа 2

Формирование  
перечня совместных 

инновационных 
проектов

Технологическая 
платформа n

Инновационные 
проекты 1, 2 … n

Производственные 
компании

научно-технологическая кооперация

Межгосударственный кластер –  
координатор технологических платформ
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Заключение.

В заключение следует подчеркнуть, что организационно-эко-
номической основой формирования единого инновационного 
пространства государств ЕАЭС является формирование новых 
технологических платформ по приоритетным направлениям ин-
новационного сотрудничества. Схожесть экономической ситуации 
и подходов к регулированию экономики 
делает целесообразным присоединение 
белорусских и казахстанских организа-
ций к уже существующим в Российской 
Федерации площадкам и платформам, тем 
более сформированы они в отраслях, соот-
ветствующих приоритетным направлениям 
научно-технического и инновационного 
развития Беларуси и Казахстана (ТЭК, 
машиностроения, металлообработки, 
электроники, атомной промышленности, 
области информационных технологий, 
медицинских и биотехнологий). Это по-
зволит избежать создания параллельных 
управленческих структур и обеспечит их 
встраивание в международные цепочки научно-технологическо-
го развития. С целью проработки возможности присоединения к 
российским технологическим платформам заинтересованных орга-
низаций Республики Беларусь и Республики Казахстана начиная 
с 26 февраля 2013 года проводятся заседания рабочей подгруппы 
по евразийским промышленным технологическим платформам 
Евразийской экономической комиссии, где в режиме видеокон-
ференции происходит ознакомление с деятельностью российских 
технологических платформ.

Республика Беларусь в настоящее время рассматривает 
возможность участия в четырех технологических платформах 
Российской Федерации: «Технология экологического развития», 
«Биоэнергетика», «Медицина будущего», «Биоиндустрия и био-
ресурсы – Биотех 2030». Следовательно, интегрированность в 
российские технологические платформы позволит белорусским 
организациям расширить возможности для эффективной ком-
мерциализации технологий, участвовать в реализации высоко-
технологичных инновационных проектов, имеющих перспективы 
на внутреннем и внешних рынках. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКО-

НОМИЧЕСКОЙ ОСНОВОЙ 

ФОРМИРОВАНИЯ ЕДИ-

НОГО ИННОВАЦИОННОГО 

ПРОСТРАНСТВА ГОСУ-

ДАРСТВ ЕАЭС ЯВЛЯЕТСЯ 

ФОРМИРОВАНИЕ НО-

ВЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПЛАТФОРМ ПО ПРИОРИ-

ТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИ-

ЯМ ИННОВАЦИОННОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА



ЭКАНоМІКА І КІРАВАННЕ

152

Список использованных источников

1. Дежина, И. Г. Технологические 
платформы и инновацион-
ные кластеры: вместе или 
порознь? / И. Г. Дежина. – М.: 
Издательство Института 
Гайдара, 2013. – 124 с.: ил. – 
(Научные труды / Издатель-
ство Института эконом. 
политики им. Е. Т. Гайдара; 
№ 164P).

2. Лукша, О. Европейские тех-
нологические платформы: 
возможности использования 
европейского опыта для соз-
дания нового инструмента 
содействия инновационному 
развитию российской экономи-
ки / О. Лукша // Инновации. – 
2010. – № 9. – С. 34–41.

3. Межгосударственная про-
грамма инновационного со-
трудничества государств – 
участников СНГ на период 
до 2020 года: утв. решением 
Совета глав правительств СНГ 
18.10.2011 г. [Электронный 
ресурс]. – 2011. – Режим до-
ступа: http://cis.minsk.by/page.
php?id=19142&fw=true. – Да-
та доступа: 06.04.2014.

4. О Государственной програм-
ме инновационного развития 
Республики Беларусь на 2011–
2015 годы: постановление Со-
вета Министров Респ. Бе-
ларусь, 04 февраля 2012 г., 
№ 117 // Нац. реестр правовых 
актов Респ. Беларусь. – 2012. – 
№ 20. – 5/35225.

5. О Государственной програм-
ме по форсированному инду-
стриально-инновационному 
развитию Республики Казах-
стан на 2010–2014 годы: Указ 
Президента Респ. Казахстан, 
19 марта 2010 г., № 958 // Ми-
нистерство индустрии и новых 
технологий Республики Казах-
стан [Электронный ресурс]. – 
2010. – Режим доступа: http://
www.mint.gov.kz/?id=42. – Дата 
доступа: 06.04.2014.

6. Об основных направлениях 
координации национальных 
промышленных политик Ре-
спублики Беларусь, Республи-
ки Казахстан и Российской 
Федерации: решение Сове-

та ЕЭК 30 января 2013 г. // 
Евразийская экономическая 
комиссия [Электронный ре-
сурс]. – 2013. – Режим доступа: 
http://www.eurasiancommission.
org/docs/Download .aspx? 
IsDlg=0&print=1&ID=3953. – 
Дата доступа: 25.03.2014.

7. Об утверждении Концепции 
формирования и развития 
инновационно-промышленных 
кластеров в Республике Бела-
русь: постановление Совета 
Министров Респ. Беларусь, 
16 января 2014 г., № 27 // Эта-
лон-Беларусь [Электронный 
ресурс] / Нац. центр право-
вой информ. Респ. Беларусь. – 
Минск, 2014.

8. Об утверждении Концепции 
формирования перспектив-
ных национальных класте-
ров Республики Казахстан до 
2020 года: постановление Пра-
вительства Респ. Казахстан, 
11 декабря 2013 г., № 1092 // 
И н ф о р м а ц и о н н о - п р а в о -
вая система нормативных 
правовых актов Республики 
Казахстан [Электронный ре-
сурс]. – 2013. – Режим доступа: 
http://adilet.zan.kz/rus/docs/
P1300001092. – Дата доступа: 
06.04.2014.

9. Об утверждении приоритет-
ных направлений развития 
науки, технологий и техники в 
Российской Федерации и переч-
ня критических технологий 
Российской Федерации: Указ 
Президента Рос. Федерации, 
07 июля 2011 г., № 899 [Элек-
тронный ресурс]. – 2011. – Ре-
жим доступа: http://kremlin.
ru/acts/bank/33514 . – Дата 
доступа: 06.04.2014.

10. Обзор инновационного разви-
тия Казахстана / Европейская 
экономическая комиссия Орга-
низации Объединенных Наций; 
сост. Сайлау Байзаков [и др.]; 
под общ ред. Румен Добриньски 
и Хосе Паласин. – Нью-Йорк, 
Женева, 2012. – 174с. 

11. Программы развития класте-
ров // Министерство эконо-
мического развития Российской 
Федерации [Электронный ре-



САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНЫЯ І ПРАВАВЫЯ ДАСЛЕДАВАННІ        3•2015

153

сурс]. – 2012. – Режим доступа: 
http://economy.gov.ru/minec/
activity/sections/innovations/
politic/doc20120712_06 . – Да-
та доступа: 02.05.2014.

12. Стратегия инновационного 
развития Российской Феде-
рации на период до 2020 года: 
распоряжение Правительства 
Рос. Федерации, 8 дек. 2011 г., 
№ 2227-р// Министерство 
экономического развития Рос-
сийской Федерации [Элек-
тронный ресурс]. – 2011. – 
Режим доступа: http://www.
economy.gov.ru/wps/wcm/
connect/economylib4/mer/
activity/sections/innovations/
doc20120210_04. – Дата до-
ступа: 06.03.2014.

13. Foray, D. Smart Specialization: 
The Concept / D. Foray, P. A. Da-
vid, B. Hall // Knowledge for 
Growth. Prospects for Science, 
Technology, and Innovation. Se-
lected papers from Research Com-
missioner Janez Potochnk’s Expert 
Group. November 2009. Р. 20–24.

14. KEI and KI Indexes // The World 
Bank [Электронный ресурс]. – 
2012. – Режим доступа: http://
info.worldbank.org/etools/
kam2/KAM_page5.asp. – Дата 
доступа: 02.05.2014.

15. Muro, M. The New «Cluster Mo-
ment»: How Regional Innovation 
Clusters Can Foster the Next 
Economy / M. Muro, B. Katz. – 
Brookings Institution Metropoli-
tan Policy Program, September 
2010.

Дата паступлення ў рэдакцыю 12.11.2014.



Э К А Н О М І К А  І  К І Р А В А Н Н Е

154

Наличие теневой экономики присуще практически всем странам 
мира, и она повсеместно характеризуется расширенным воспро-
изводством. Специфичными для каждой страны являются формы 
теневой деятельности, и различны масштабы ее проявления в раз-
витых и развивающихся странах.

После распада плановой экономики процесс трансформации 
хозяйственных систем бывших советских республик в определен-
ный период стал питательной средой для развития теневой эконо-
мической деятельности, появления значительного разнообразия ее 
форм. Во всех сферах ее проявления наблюдалась криминализация 
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экономических отношений, что влекло за собой негативные по-
следствия как для формирования доходной части бюджета, так и 
для всех сфер жизнедеятельности общества.

С обретением независимости Казахстан, как и другие госу-
дарства СНГ, столкнулся с проблемой роста теневого сектора. 
Согласно официальным статистическим данным доля ненаблю-
даемой экономики в валовом внутреннем продукте страны хотя 
и сократилась с 30,2 % в 2003 году (523,4 млрд. тенге) до 19,8 % в 
2011 году (2022,3 млрд. тенге), однако в абсолютном выражении 
возросла более чем в 3,9 раза. По оценочным статистическим дан-
ным, в 2012 году ее уровень составил 2505,6 млрд. тенге, или 19,5 % 
от валового внутреннего продукта1.

На сегодня в научной среде не сформулировано общепринятое 
понятие и определение теневой экономики. Здесь господствует 
плюрализм мнений, который отражает, с одной стороны, много-
гранность теневой экономики и различные подходы к ней, а с 
другой – недостаточную разработку ее категорий, когда один и тот 
же термин трактуется по-разному различными авторами.

Разнообразен даже набор терминов, употребляемых для 
обозначения теневой экономики. В англоязычных странах ее 
именуют как «теневая» (shadow), «несанкционированная» (un-
sanctioned), «параллельная» (parallel), «скрытая» (hidden) эконо-
мика; в немецких источниках – «теневая» (schattenökonomie); во 
франко-говорящих – «неформальная» (informelle), «подземная» 
(souterrain), «неофициальная» (inofficiel); в российских – «не-
легальная», «внелегальная», «подпольная», «неформальная», 
«вторая», «теневая» и т. п. Под этими терминами подразумевается 
один и тот же экономический феномен, хотя каждый из сино-
нимов имеет свои смысловые оттенки, в большей или меньшей 
степени выражающие те или иные его особенности. Многообра-
зие определений теневой экономики обусловлено, как правило, 
различиями в характере решаемых задач, а также в методологии 
и методике исследования.

В наиболее обобщенном виде к теневой экономике относят 
неучтенную официальной статистикой деятельность, которая 
в силу различных причин не включена в официальный сектор 
экономики. В этом ключе определение теневой экономики дают 
многие ученые и экономисты:

– К. Рюль: теневая, или ненаблюдаемая, экономика «охваты-
вает все виды экономической деятельности, которые не отражены 
официальной статистикой»2;

– А. Булатов: «…всякая экономическая деятельность, не заре-
гистрированная официально уполномоченными органами»; А. Су-
ринов: «…неформальный сектор, к которому можно причислить 
производство в сфере домашнего хозяйства, а также легальную 

1 Мациевский Н. С. Социально-экономический анализ теневой экономики  
в современной России.

2 Рюль К. Теневая экономика отражает резервы роста. С. 13.
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деятельность, доход от которой предприятия предпочитают не 
показывать или показывать не в полном объеме»1;

– И. Рогов: «…теневая экономика включает в себя все неуч-
тенные, нерегламентированные соответствующими нормативными 
документами и правилами хозяйствования виды экономической 
деятельности»2.

Наиболее существенно различается понимание теневой эконо-
мики в зависимости от того, избирается ли теоретический, операци-
ональный или методологический подходы при ее анализе.

При теоретическом подходе, характерном в большей степени 
для отечественных исследователей, теневая экономика рассма-
тривается как экономическая категория, отражающая сложную 
систему экономических отношений.

Например, В. Колесников рассматривает теневую экономику 
как «часть реального современного общества», «достаточно слож-
ное социальное явление, в котором тесно переплетены многие 
общественные отношения, составляющие важнейшие стороны 
существования социума: это и экономические, и социально-по-
литические отношения, и законодательно-правовые аспекты, и 
вопросы этики, морали, психологии и т. д.»3

В исследованиях А. Таксанова и Т. Абдуллаевой высказывается 
мнение, что в широком понимании теневая экономика представля-
ет собой глобальную социально-экономическую систему, которая 
возникла в результате искажения и деформирования исторических 
законов развития общества, насильно насаждалась группой людей 
(классами, партиями, движениями и пр.) во имя достижения узких 
интересов, в ущерб всему обществу4.

Для операционального подхода, более свойственного зарубеж-
ным исследователям, характерно определение теневой экономики 
через действия по ее измерению. Данный подход применяется при 
решении прикладных, статистических задач, формулировании 
рекомендаций по совершенствованию законодательства и коррек-
тировке социально-экономической политики.

Э. Фейг, рассматривая понятие теневой экономики, включает 
сюда всю экономическую деятельность, которая по каким-либо 
причинам не учитывается официальной статистикой и не вклю-
чается в валовой национальный продукт5.

А. Дилнот и К. Моррис характеризуют теневую экономику 
как запрещенные, подпольные виды экономической деятель-
ности. Однако ими в сферу теневой экономики отнесены такие 
преступные виды деятельности, как рэкет, услуги наемных убийц, 
воровство и т. п. , что является спорным, так как они не являются 
экономическими6.

1 Экономика: учебник.
2 Рогов И. Экономика и преступность. С. 10.
3 Колесников В. В. Экономическая преступность и рыночные реформы…
4 Таксанов А. Теневая экономика: краткая история и масштабы.
5 Файг Э. Определение и оценка подпольной и неформальной экономики…
6 Dilnot A. W. The Reform of Social Security.
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В методологическом отношении существенно различаются 
экономический, социологический, кибернетический и правовой 
подходы к исследованию теневой экономики. Развивается также 
междисциплинарный комплексный подход.

Особенностью экономического подхода является изучение 
влияния теневой экономики на эффективность экономической 
политики, распределения и использования экономических ре-
сурсов, разработка надежных методов ее оценки и измерения. 
Экономические концепции исследуют те-
невую экономику на глобальном, макро- и 
микроуровнях, а также в институциональ-
ном аспекте.

На уровне глобальной экономики рас-
сматриваются международные теневые 
отношения (например, наркобизнес, от-
мывание денег, полученных преступным 
путем).

На макроуровне анализируются 
теневая экономическая деятельность с 
точки зрения ее влияния на структуру 
экономики, производство, распределение, перераспределение 
и потребление валового внутреннего продукта, занятость, 
инфляцию, экономический рост, а также другие макроэконо-
мические процессы. Здесь наиболее подходит определение 
теневой экономики, данное С. Черновым: «…любые отношения, 
возникающие в сфере производства, обмена, распределения 
или потребления экономических благ, которые наносят вред 
обществу, государству и разрушают личность, объединяются 
понятием теневая экономика»1.

На микроуровне внимание концентрируется на изучении эко-
номического поведения и принятии решений субъектами теневой 
экономики, деловыми предприятиями, исследуются отдельные 
нелегальные рынки. Определение теневой экономики на микро-
уровне приводится В. Катасоновым: «Теневая экономика – это 
сфера хозяйственной жизни (производственная, коммерческая, 
финансовая деятельность), которая находится вне контроля го-
сударства и его регулирующих мер»2.

Социологические концепции теневой экономики рассма-
тривают эту сферу с точки зрения взаимодействия социальных 
групп, различающихся положением в системе теневых институ-
тов, мотивами экономического поведения субъектов в значимых 
ситуациях.

Так, по мнению Н. Никифоровой, теневая экономика – это 
«деформация экономических отношений, возникающих между 
различными субъектами хозяйствования в общественном произ-
водстве, в результате которой происходит незаконное извлечение 

1 Чернов С. Теневая экономика.
2 Катасонов В. Изменения в экономике страны в 2013 году неизбежны…
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неучтенных государством материальных благ и денежных средств 
с целью их дальнейшей легализации»1.

В. Есипов также рассматривает теневую экономику в рамках 
социологической концепции и определяет ее как «социально- 
экономические отношения между отдельными гражданами, соци-
альными группами по использованию государственной собствен-
ности в корыстных, личных или групповых интересах»2.

В рамках кибернетической концепции теневая экономика 
рассматривается как саморегулируемая и управляемая система, 
разрабатываются экономико-математические модели прогнози-
рования и управления теневой экономикой, закономерностей ее 
развития и взаимодействия с официальным сектором. Например, 
по мнению А. Крылова, теневая экономика – это специально соз-
данная, подпольная, способная к расширенному воспроизвод-
ству, относительно самостоятельная экономическая структура, 
имеющая разветвленные связи внутри себя и с народнохозяй-
ственной системой3.

В рамках правовых концепций явления теневой экономики 
рассматриваются как особая сфера отклоняющегося (в том числе 
преступного) поведения. Основное внимание обращено на ис-
следование общественно опасных форм экономической деятель-

ности, предупреждению правонарушений 
и борьбе с ними правовыми средствами 
(криминологический и уголовно-правовой 
контроль).

В настоящее время в Казахстане ста-
тистическими органами употребляется 
термин «ненаблюдаемая экономика», 
введенный Организацией экономического 
сотрудничества и развития. Ненаблюдае-
мая экономика – неучтенная экономика, 
включающая в себя скрытую, неформаль-

ную и незаконную деятельность. Ненаблюдаемая экономика 
охватывает ненаблюдаемую экономическую деятельность, не 
отраженную по экономическим и статистическим причинам, 
связанную с производством товаров и услуг, и ненаблюдаемую 
деятельность, связанную с незаконным перераспределением до-
ходов и активов.

Обобщая, необходимо отметить, что понятие «теневая эко-
номика» базируется на общем понятии «экономика» (термин 
«экономика» происходит от греч. oikonomike – искусство управ-
лять хозяйством). В сущности, экономика отражает совокупность 
производственных отношений, которые соответствуют конкретной 
общественной среде4.

1 Никифорова Н. В. Модель формирования теневого сектора в экономике.
2 Есипов В. М. Теневая экономика.
3 Крылов А. А. Социально-экономические проблемы  

нейтрализации криминальной экономики.
4 Радаев В. В. Сетевой мир.
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В целом, мнения различных авторов сводятся к тому, что 
теневая экономика является сложным объектом исследования, а 
необходимость ее сокращения представляет собой проблему, для 
решения которой требуется комплексный подход. При всем много-
образии научных разработок, посвященных изучению различных 
аспектов теневой деятельности, на сегодня крайне незначительно 
количество фундаментальных исследований, содержащих ком-
плексный анализ проявления и степени влияния теневых про-
цессов на государственный бюджет. 

С учетом всех вышеизложенных подходов к изучению фе-
номена теневой экономики ее можно представить как сложное 
социально-экономическое явление, охватывающее всю систему 
экономических структур, общественных и экономических от-
ношений общества. В целом это совокупность экономических 
отношений между различными субъектами хозяйствования в об-
щественном производстве, осуществляемых вопреки норматив-
ным правовым нормам, формальным правилам хозяйствования, 
результаты которых по тем или иным причинам не учитываются 
или не могут быть учтены официальной статистикой, не охва-
тываются налогообложением и не включаются в валовой вну-
тренний продукт. Она тесно связана и переплетена с легальной 
экономикой и является ее составной частью. Субъекты теневой 
экономики пользуются в своей деятельности «услугами» госу-
дарства, его материально-вещественными факторами, рабочей 
силой, не вступая в экономические отношения с государством 
как объектом хозяйствования. 
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Введение

29 мая 2014 года в Астане с целью придания дополнительного 
импульса развитию экономик Казахстана, России и Беларуси был 
подписан Договор о создании Евразийского экономического союза. 
10 октября 2014 года в Минске в ходе саммита глав государств 
стран СНГ был подписан договор о вступлении в Евразийский 
экономический союз (ЕАЭС) Армении. Армения также надеется 
задействовать новые возможности для развития своей промышлен-
ности и экономики, связанные с экономическим союзом, поскольку 
ее основные рынки сбыта находятся на территории России. В этой 
связи изучение промышленного потенциала Армении и проводи-
мой в этой стране промышленной политики приобретает особую 
актуальность и для нашей страны.

Экономическая сущность промышленной политики в целом 
раскрывается в трудах российских ученых А. Татаркина1, В. За-

1 Татаркин А. И. Промышленная политика и механизмы ее реализации…

УДК 339.972

В .  Л .  Г у р с к и й

ФОРМИРОВАНИЕ  
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

АРМЕНИИ И РЕФОРМИРОВАНИЕ 
ЕЕ ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

В ПЕРИОД С 1990 ПО 2014 ГОДЫ

 
Гурский Василий Леонидович – кандидат экономических 
наук, доцент, заведующий кафедрой экономики Частного 
учреждения образования «БИП-Институт правоведения». 
Основным направлением в научной деятельности является 
изучение вопросов формирования промышленной политики 
Беларуси в условиях ЕЭП.



ЭКАНоМІКА І КІРАВАННЕ

162

вадникова1, А. Нещадина2, И. Липсица3, С. Бадмаева4, Е. По-
таповой, С. Толкачева5, Д. Львова6, О. Сухарева7, А. Бляхмана8, 
Ю. Малышева9, В. Княгинина, П. Щедровицкого10, М. Кротова11. В 
Беларуси вопросы государственного регулирования и прогнози-
рования развития промышленного комплекса изучали С. Миксюк, 
И. Телеш12, М. Мясникович13, А. Филипцов14, А. Сенько15, С. Пелих16.

В Армении отдельные вопросы промышленной полити-
ки изучались А. Барсегяном17, Ю. Суваряном, М. Чобаняном18, 
А. Вагаршакяном19.

Вместе с тем вопросы непосредственно промышленной поли-
тики, факторов, обусловливающих ее эволюцию, экономических 
условий ее формирования в постсоветский период в Армении 
практически не исследованы. В этой связи цель данного исследо-
вания – определить национальные особенности и исторические 
предпосылки современной промышленной политики Армении как 
члена ЕАЭП, выявить факторы, обусловливающие промышленную 
политику этой страны, охарактеризовать сферу ее интересов в об-
ласти промышленного развития на современном этапе.

основная часть

После обретения независимости и распада Советского Союза Ар-
мения оказалась в крайне тяжелой экономической ситуации. Не 
располагая ни богатым природно-ресурсным потенциалом (стра-
на имеет определенные запасы полиметаллических, в основном 
медно-молибденовых, руд, строительного камня, месторождения 
полудрагоценных и поделочных камней и металлов, однако своих 
запасов нефти и газа нет), не имея выходов к морю или выгодно-
го географического положения, Армения в начале 1990-х годов 

1 Завадников В. О промышленной политике Российской Федерации.
2 Нещадин А. О реструктуризации российской промышленности.
3 Липсиц И. В. Экономика: учебник для вузов.
4 Бадмаев С. В. Формирование модели инновационно-промышленной политики России.
5 Потапова Е. Н. Промышленная политика и государственное регулирование экономики.
6 Львов Д. С. Новая промышленная политика России.
7 Сухарев О. С. Индустриальная политика и развитие промышленных систем.
8 Бляхман А. А. Промышленная политика – основа перехода  

к новой модели экономического роста.
9 Малышев Ю. А. Новая парадигма региональной промышленной политики.
10 Княгинин В. Н. Промышленная политика России –  

кто оплатит издержки глобализации?
11 Кротов М. И. Проблемы модернизации экономики России в условиях евразийской 

интеграции.
12 Миксюк С. Ф. Концептуальные и методические подходы…
13 Мясникович М. В. Государственное регулирование инновационной деятельности.
14 Филипцов А. М. Отраслевая политика и экономическое развитие…
15 Сенько А. Н. Обеспечение экономической безопасности промышленного комплекса 

Республики Беларусь на стадии его роста.
16 Пелих С. А. Концептуальные основы формирования промышленной политики  

в Республике Беларусь.
17 Барсегян А. С. Гармонизация промышленной и торговой политики Армении…
18 Суварян Ю. М. Концепция реформирования территориального и местного само-

управления Республики Армения.
19 Вагаршакян А. В. Регулирование деятельности промышленных предприятий…
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оказалась практически в полной экономической и транспортной 
блокаде (от Азербайджана и Турции из-за Нагорно-Карабахского 
конфликта, от России из-за Грузино-Абхазского конфликта)1. 
Кроме того, большая часть промышленных предприятий АССР 
обслуживали военно-промышленный комплекс бывшего Совет-
ского Союза, после распада СССР они практически перестали 
функционировать.

В настоящее время Армения – аграрно-индустриальная стра-
на. Промышленность в структуре ВВП в 2013 году занимала 
17,4 %, тогда как сельское хозяйство – 19,2 %, строительство – 
10,3 %, торговля – 13,1 %, сфера услуг (без торговли и строитель-
ства) – 40 %. В сельском хозяйстве приоритет принадлежит 
мелкотоварному производству. В структуре промышленности 
Армении преобладает обрабатывающая промышленность (в 2013 
году 10,1 % от ВВП и 58 % от общего объема промышленной 
продукции)2.3

В обрабатывающей промышленности лидирующие позиции 
занимает производство пищевых продуктов – 38,5 %, произ-
водство цветных металлов – 17,8 % и производство напитков 
(в основном спиртных) – 13 %4. Важнейшими отраслями про-
мышленности являются также машиностроение и металлообра-
ботка, химическая и нефтехимическая, фармацевтическая и лег-
кая промышленность, инструментальная и электротехническая 

1 Экономика Армении: история и развитие.
2 Обзор экономики Армении по итогам 2013 года.
3 Там же.
4 Социально-экономическое положение Республики Армения 

в январе – декабре 2014 года.
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Рисунок 1.  
Структура ВВП Армении в 2013 году,%3.
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промышленность, развито производство стройматериалов 
(в т. ч. на базе месторождений базальта, туфа, травертина, фель-
зита, перлита, известняка, мрамора, пемзы и других разновид-
ностей строительного камня), производится цемент, налажено 
производство ювелирных изделий (в т. ч. огранка бриллиантов). 
Электроэнергетика в общем объеме промышленного производ-
ства занимает 28,1 % и находится на втором по значимости месте. 
Горнодобывающая промышленность и разработка открытых ка-
рьеров стоит на 3-м месте и занимает 13,9 % (2013 год). В струк-
туре горнодобывающей промышленности 98,1 % производства 
приходится на добычу металлических руд1. Работает медепла-
вильный комбинат в Алаверди на базе разработки меднорудных 
месторождений. Из добываемого сырья производятся молибден, 
алюминий и золото. В Ванадзоре работает химический комплекс, 
состоящий из 25 предприятий, производящий шины, пластмассы, 
химическое волокно. На высоком уровне налажено производ-
ство винно-коньячных изделий, выпускаются металлорежущие 
станки, прессово-формовочное оборудование, электродвигатели, 
инструменты, микроэлектроника, минеральные удобрения, юве-
лирные изделия, шёлковые ткани, трикотаж, чулочно-носочные 
изделия, программное обеспечение2.

По природным, экономико-географическим условиям и про-
изводственной специализации в Армении выделяются 5 экономи-
ческих районов: Араратский (машиностроение, электроэнергия, 
химическая промышленность, производство стройматериалов); 
Ширакский (машиностроение, текстильная промышленность); 
Придебедский (химическая промышленность, медная промыш-
ленность, машиностроение); Севан-Агстевский (электроэнергия); 
Сюникский (горнодобывающая промышленность, машинострое-
ние и гидроэлектроэнергетика). Основной промышленный центр 
Армении – Ереван, кроме него можно выделить Гюмри и Ванадзор. 
В 2013 году в Ереване было произведено 40,8 % всего объема про-
мышленной продукции страны3.

Основу экспорта формируют алюминиевые фольга и прокат 
(около 30 % экспорта), полудрагоценные и драгоценные камни 
(в т. ч. обработанные бриллианты), медно-молибденовые концен-
траты и черновая медь, алкогольные напитки. Импортирует Ар-
мения нефть, газ, продовольствие. Главные внешнеэкономические 
партнеры: Россия, Бельгия, Великобритания, Иран, США, Грузия, 
Туркменистан. В 2013 году внешнеторговый оборот Армении со-
ставил 5,9 млрд. долл. США (24,3 % пришлось на Россию). Экспорт 
составил 1,48 млрд. долл. США, импорт – 4,48 млрд. долл. США4. 
Таким образом, импорт превышает экспорт в 3 раза.

В условиях экономической и транспортной изоляции, от-
рицательного внешнеторгового сальдо основными источниками 

1 Там же.
2 Барсегян А. С. Гармонизация промышленной и торговой политики Армении…
3 Промышленность Армении сосредоточена в Ереване.
4 Обзор экономики Армении по итогам 2013 года.
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валютных поступлений, а, по сути, стабилизирующими и движущи-
ми факторами экономического развития Армении, позволившими 
стране выжить и сохранить экономику, стали внешние инвестиции 
(52,7 % от всех прямых иностранных инвестиций – российские) и 
внешние трансферты, некоммерческие денежные переводы трудо-
вых мигрантов и некоммерческие вложения армянской диаспоры 
(85,5 % трансфертов поступают из России).

Россия является крупнейшим инвестором в промышленный 
комплекс Армении, особенно в металлургии, энергетике, горно-
добывающей промышленности, машиностроении, инфраструк-
турных отраслях мобильной связи, железнодорожном транспор-
те. Часть промышленных активов перешла в собственность 
российских предприятий в счет погашения задолженности, кро-
ме того, ряд армянских химических и машиностроительных за-
водов были приобретены российскими компаниями. Процесс 
инвестирования в армянскую промышленность со стороны рос-
сийских компаний активно продолжается и в настоящее время. 
Одной из наиболее удачных российских инвестицией в Армении 
стал принадлежащий компании «Русский алюминий» завод по 
производству алюминиевой фольги и проката ЗАО «РусалАрме-
нал», созданный в 2000 году, на котором производится 25 тыс. т 
алюминиевой фольги в год, что составляет 7 % ее мирового про-
изводства. Предприятие работает на экспорт. В ряду наиболее 
крупных инвесторов можно выделить: ЗАО «Атомстройэкспорт», 
занимающееся строительством нового атомного энергоблока 
Армянской АЭС; НПО «Национальное телемедицинское агент-
ство», создающее телемедицинскую систему в Армении; 
ОАО «Атомредметзолото», которое вложило 50 % в уставной 
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Рисунок 2.  
Доля инвестиций и некоммерческих трансфертов в ВВП Армении, 2013 год,%1.

1 Собственные расчеты на основе официальных источников.
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капитал ЗАО «Армяно- Российская горнорудная компания» и 
осваивает месторождения урановой руды; ОАО «Силовые маши-
ны» и ОАО «Газпром», занимающиеся строительством 5-го блока 
Разданской ТЭС. В 2014 году ЗАО «Ситроникс Армения» на 
территории ЗАО РАО «Марс» и ЗАО «Ереванский научно-ис-
следовательский институт математических машин (ЕрНИ-
ИММ)» создана первая Свободная экономическая зона в Арме-
нии. С 2008 году ОАО «РЖД» работает с ЗАО «Южно-Кавказская 
железная дорога» на основе концессионного соглашения. Кроме 
перечисленных выше масштабных проектов, насчитывается око-
ло 1280 предприятий с участием российского капитала в Арме-
нии с суммарной капитализацией более 3 млрд. долл. Россия 
занимает первое место в сумме прямых иностранных инвестиций 
(в 2012 году 52,7 %), и 29,5 % в сумме инвестиций, полученных 
частными и банковско-финансовыми секторам1.

Вторым важнейшим фактором и источником экономиче-
ского роста Армении выступили некоммерческие денежные 
переводы трудовых мигрантов и некоммерческие вложения 
армянской диаспоры. По причине высокой безработицы внутри 
страны (16,2 % в 2013 году)2 Армения является экспортером 
рабочей силы. Согласно данным Федеральной миграционной 
службы России, на территории России в 2014 году находилось 
442 тыс. человек. По сведениям Государственной миграционной 
службы Министерства территориального управления Армении, 
на территории России работают от 700 до 800 тысяч трудовых 
мигрантов и членов их семей из Армении, а это, учитывая общую 
численность населения Армении в 3 млн. человек, более 23 %3. 
Зарубежная трудовая деятельность армянских рабочих стала 
важнейшим источником притока валюты. В 2013 году приток 
некоммерческих трансфертов в Армению составил 1,87 млрд. 
долл. США (1,6 млрд. долл., т. е. 85,5 %, пришли из России)4. 
Некоммерческие трансферты из-за рубежа, таким образом, 
формируют 17,8 % ВВП страны, что вполне сопоставимо и даже 
превосходит долю промышленности, которая составляет, как 
уже отмечалось, 17,4 %. Начиная с 2002 года стал проявляться 
и постоянно увеличивался интерес армянской диаспоры к не-
движимости в самой Армении. Это способствовало притоку в 
страну значительных объемов валютных ресурсов. За период 
2000–2008 гг. доля строительства и операций с недвижимостью 
в ВВП Армении увеличилась с 16,2 до 34,9 %. Существенным 
источником валютных поступлений в страну стал растущий 
диаспоральный туризм. В 2010 году страну посетило 558 
тыс. туристов. Таким образом, растущий внутренний спрос, ба-
зирующийся на денежных переводах трудовых мигрантов из-за 
рубежа, прежде всего из России, стал основой экономического 

1 Статистический ежегодник Армении, 2013.
2 Рынок труда в Республике Армения, 2014.
3 Обзор экономики Армении по итогам 2013 года.
4 Там же.
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роста Армении в период 2000–2008 гг. В результате такой модели 
экономического развития страны были достигнуты довольно 
высокие темпы развития.

Основным фактором, препятствующим развитию промыш-
ленных предприятий Армении, являются серьезные транспорт-
ные ограничения в общении с мировым рынком и рынком СНГ 
и, как следствие, высокие транспортные издержки. В целом 
транспортное положение Армении мно-
гие специалисты считают тупиковым: с 
одной стороны, страна полностью зависит 
от транзита через Грузию и Иран, с дру-
гой – сама никакого транзитного значе-
ния для своих соседей не представляет, 
что приводит к односторонней зависимо-
сти Армении от соседей. Основным 
транспортным коридором для Армении 
является Грузия. Однако перегрузочные 
возможности грузинских портов Поти и 
Батуми очень ограничены, а тарифы вы-
соки. Определенные попытки решения 
этой проблемы правительством предпри-
нимаются. С 2010 года было открыто 
транзитное движение через автомобильный пункт пропуска 
Казбеги – Верхний Ларс на российско-грузинской границе. С 
2009 года активно развивается сотрудничество с Ираном. Веро-
ятно, вступление Армении в ЕАЭС позволит найти дополни-
тельные возможности, однако очевидно, что интеграция страны 
в ЕАЭП без решения транспортной проблемы не даст ожидаемо-
го положительного эффекта.

Таким образом, в настоящее время в силу вышеперечисленных 
объективных причин экономика Армении развивается за счет ро-
ста внутреннего спроса, что приводит к серьезным структурным 
дисбалансам экономики, в которой доминируют сектора услуг, 
ориентированные на внутренний рынок. Доля строительства, 
торговли, транспорта и прочих услуг в ВВП страны в 2013 году 
составила 63,4 %, а на производящие отрасли – промышленность 
и сельское хозяйство – в совокупности приходится всего 36,6 %1, 
тогда как в 1995 году ситуация была совершенно противопо-
ложной: производство товаров в ВВП страны занимало 71,6 %, а 
услуги составляли и 28,2 %2, т. е. за последние 18 лет доля произ-
водящих секторов в экономике страны сократилась практически 
в два раза. Несмотря на то, что сфера услуг и развивается быстрее 
сферы материального производства, назвать экономику Армении 
постиндустриальной не представляется возможным, прежде всего, 
по причине ее вынужденной изоляции и невовлеченности в миро-
вой процесс глобализации.

1 Там же.
2 Статистический ежегодник Армении, 2001.
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В постсоветском реформировании экономики Армении не-
которые аналитики выделяют пять и более этапов в соответствии 
со сменой состава правительства1. На наш взгляд, с точки зрения 
проводимой государством экономической и, соответственно, про-
мышленной политики можно выделить только три периода: период 
либерализации экономики и самоустранения государства от реше-
ния экономических вопросов; период осознания необходимости 
проведения активной государственной экономической политики и 
включения государственной составляющей как фактора развития 
экономики страны; современный период разработки и реализации 
целенаправленной комплексной стратегии промышленной поли-
тики Армении, нацеленной на экспорт. 

Первый период реформирования экономики Армении на-
чался в 1990 году еще до распада СССР. Были приняты законы, 
направленные на переход к рыночной экономике: о собственности, 
о предпринимательстве. В 1991 году была проведена приватизация 
земли. Однако вследствие объективных факторов (начало боевых 
действий в Нагорном Карабахе, гражданская война в Грузии и 
Абхазии, распад СССР и др.) экономическое положение Армении 
резко ухудшилось. Страна оказалась отрезанной от внешнего 
мира, обострился энергетический кризис, началась массовая эми-
грация из страны. Наиболее значимые и радикальные реформы 
по либерализации экономики начались с 1993 года. Основная 
концепция реформирования экономической и, соответственно, 
промышленной политики того времени предполагала невмеша-
тельство государства в деятельность хозяйствующих субъектов 
(даже принадлежащих государству). Появились законодательные 
акты, направленные на значительное сокращение роли государ-
ства в экономике (конституция 1995 года). Были устранены все 
ограничения на частный ввоз иностранных товаров в страну, 
значительно упрощена система таможенных тарифов. Началась 
широкомасштабная приватизация жилья, как правило, бесплат-
но. Приватизация малых предприятий проходила в основном 
путем их выкупа коллективом работников. С 1995 года началась 
приватизация крупных промышленных предприятий, при этом 
в большинстве случаев правительство передавало 20 % акций 
членам коллектива, остальная часть акций также продавалась 
почти за бесценок. В результате, как правило, хозяином предпри-
ятия оказывался его директор. В этот период государством были 
значительно повышены налоги.

В результате реструктуризации и частичной приватизации 
энергосистемы страны, проведенной в 1995 году, вертикаль-
но организованное государственное объединение Армэнерго, 
отвечающее за всю энергетику, было разделено на отдельные 
вырабатывающие и распределительные предприятия в форме 
государственных акционерных обществ. В настоящее время в энер-
госистеме Армении взаимодействуют: государственная компания 

1 Хачатрян А. Экономические реформы в Армении: уроки десятилетия.
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Армэнерго, обеспечивающая общее распределение электроэнергии, 
управление государственными фондами в сфере энергетики и 
маркетинг; акционерные общества, обеспечивающие выработку 
электроэнергии (электростанции); государственная компания 
«ЗАО Армтранс», обеспечивающая транспорт электроэнергии 
высокого напряжения (разделенной на 9 региональных подсетей: 
Восточную, Центральную, Северную, Южную, Западную, Та-
ушскую, Котайкскую, Горисскую, Зангезурскую); акционерные 
общества распределительных сетей (Ереванская, Центральная, 
Северная и Южная)1. Проведенные преобразования позволили 
значительно повысить эффективность энергосистемы (снизилась 
себестоимость 1 кВт/ч), однако тарифы на электроэнергию для 
населения и предприятий выросли в несколько раз.

Большое значение для дальнейшего развития промышленно-
сти Армении имела отмена всех ограничений на участие иностран-
ного капитала в приватизации армянских предприятий (включая 
банки), а также на вывоз капитала за рубеж.

Второй этап (с 1999 по 2008 годы) характеризуется повыше-
нием степени участия государства в делах предприятий. В этот 
период правительством Армении была выдвинута «новая» кон-
цепция, согласно которой, во-первых, правительство являлось и 
является собственником значительного числа предприятий и несет 
ответственность за негативные результаты их работы; во-вторых, 
содействие правительства промышленным предприятиям в по-
иске партнеров, кредиторов или инвесторов может значительно 
повысить эффективность функционирования этих предприятий. 
Однако правительство во главе с Вазгеном Саркисяном исклю-
чало возможность перехода к планомерной и целенаправленной 
государственной поддержке промышленности или кредитованию 
предприятий (у правительства не было средств для этого). В 
результате изменения реализуемой концепции экономической 
политики в сторону ее активизации, благодаря принятию ряда 
назревших управленческих решений на уровне государства, воз-
обновили работу ряд государственных и частных предприятий и 
комплексов в горно-обогатительной и химической отраслях2. Более 
активная позиция государства способствовала значительному при-
току инвестиций в промышленный комплекс страны (в основном 
из России), что, в свою очередь, вызвало значительный рост про-
мышленного производства.

В период с 2000 по 2008 годы в стране наблюдается эконо-
мический рост, средний темп роста ВВП в эти годы составляет 
11,2 %. Начиная с 2000 года в Армении наблюдается небывалый 
рост инвестиций, средний темп прироста которых в этот период 
составлял 26,2 % в год. Объем промышленного производства при-
растал гораздо медленнее, в среднем на 6 % в год, т. е. прирост про-
мышленного производства ощутимо отставал от прироста ВВП, 

1 Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии Армении.
2 Хачатрян А. Экономические реформы в Армении: уроки десятилетия.



ЭКАНоМІКА І КІРАВАННЕ

170

следовательно, в этот период рост ВВП был обусловлен непро-
мышленными секторами экономики. С высокой долей вероятности 
можно утверждать, что основным источником роста ВВП стали 
именно внешние инвестиции. В 2008 и 2009 годах приток внешних 
инвестиций резко сократился, что стало одной из основных причин 
обвала в экономике.1 2

1 Собственные расчету на основе: Основные макроэкономические показатели 
Республики Армения

2 Основные макроэкономические показатели Республики Армения.

Рисунок 3.  
Динамика роста основных макроэкономических показателей по отношению к 
уровню 1994 года,% (1994 год = 100 %).

Рисунок 4.  
Динамика ВВП и продукции промышленного производства Республики Армения 
(в % к предыдущему году).
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Мировой экономический кризис 2008–2009 годов, вызвав-
ший спад производства в России и других странах, оказал на 
экономику Армении крайне негативное влияние. ВВП в 2009 го-
ду упал на 14,1 %, объем промышленного производства – на 7,6 %. 
Кризис 2009 года особенно четко проде-
монстрировал слабые стороны армянской 
экономики, которая оказалась слишком 
зависимой от экономического роста в Рос-
сии через снижение инвестиционной ак-
тивности, сокращение денежных перево-
дов мигрантов и снижение экспорта. При 
этом кризис подчеркнул необходимость 
углубления диверсификации экономики 
и показал, что собственное промышлен-
ное производство способно играть роль 
стабилизатора (спад в промышленности 
был в два раза ниже, чем в целом по эконо-
мике) в условиях неблагоприятной внеш-
неэкономической среды.

Выход из кризиса 2008–2009 годов стал началом нового эта-
па государственной экономической политики. В период с 2009 
по 2014 годы экономика Армении росла в целом более низкими 
темпами, чем до кризиса (средний темп роста ВВП 4,2 %), однако 
темпы роста промышленного производства возросли до 8,4 % в год 
в среднем за 5 лет. В отличие от предыдущего этапа теперь темпы 
роста промышленности значительно опережают темпы роста ВВП, 
т. е. промышленность становится одним из основных локомотивов 
развития экономики страны.

Третий (современный) этап экономических реформ в Арме-
нии, начавшийся в 2009 году, характеризуется началом формиро-
вания определенной системы принципов, инструментов и целей 
целенаправленной государственной координации экономического 
процесса в промышленности, т. е. промышленной политики как 
таковой. В этот период активно разрабатывалась, а 15 декабря 
2011 года была одобрена правительством «Стратегия промыш-
ленной политики Армении, нацеленной на экспорт». Стратегия 
разрабатывалась консалтинговой компанией EV Consulting (глава 
компании Манук Ергнян) по заказу Всемирного банка и при со-
действии Министерства экономики. «Концепция представляет от-
расли экономики, имеющие экспортный потенциал, существующие 
в них проблемы и слабые стороны. <…> Стратегия будет транс-
формационной в контексте изменения логики экономического 
развития от экономики потребления в сторону экспортоориенти-
рованной экономики», – отметил Арсен Казарян1.

Основной целью промышленной политики Армении в насто-
ящее время является формирование производящей экономики, 

1 Экспертное сообщество начало обсуждение Стратегии промышленной  
политики Армении…
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ориентированной на экспорт. Стратегия же заключается в рас-
ширении существующих экспортоориентированных отраслей, 
совершенствовании законодательной базы, стимулирующей 
предпринимательскую деятельность, либерализации торговли, 
повышении конкурентоспособности армянских товаров, модерни-
зации инфраструктуры и привлечении иностранных инвестиций. 
Промышленная политика Армении делает акцент на развитие 
11 отраслей: виноделие, производство коньяка, обработка алмазов, 
производство часов, текстильная промышленность, биотехноло-
гии, фармакология, производство консервов, розлив минеральной 
воды, розлив соков и точное машиностроение1. Предполагается, 
что для развития диверсифицированной экспортной промышлен-
ности необходимо сосредоточить внимание на отраслях с высоким 
потенциалом роста, установившимися экспортными рынками 
и наибольшими объемами экспорта за последние годы. Именно 
такие отрасли, по мнению разработчиков стратегии, имеют наи-
лучшие перспективы роста объемов производства при умеренных 
капиталовложениях.

Стратегия включает соответствующий инструментарий: 
во-первых, улучшение регулирования предпринимательской 
среды, модернизация инфраструктуры, привлечение иностран-
ных инвестиций, а также воздействие на занятость и развитие 
регионов. Среди особых инструментов предполагается приме-
нение специальных таможенных и налоговых режимов, льгот 
инвестиционным компаниям в отношении импортируемого 
оборудования, обеспечение финансового содействия и повыше-
ние доступности финансирования, содействие в продвижении 
продукции на новые рынки, а также стимулирование научных 
разработок и исследований. Кроме того, будут созданы тех-
нологические образовательные и производственные центры с 
развитой инфраструктурой в Гюмри, Чаренцаване и Ванадзоре. 
В государственном бюджете выделяются средства на развитие 
промышленности, в том числе за счет субсидирования процентов 
по кредитам промышленным предприятиям. Стратегия промыш-
ленной политики предполагает также привлечение диаспоры или 
ее потенциала.

В 2012 году с целью реализации мероприятий, предусмо-
тренных в рамках стратегии промышленной политики стиму-
лирования экспорта, в Армении создан Фонд развития про-
мышленности. Основными направлениями его работы являются: 
реализация мер по привлечению промышленных транснацио-
нальных компаний, в том числе в свободную экономическую 
зону; субсидирование кредитов для производственных целей; 
предоставление информации о рынке, реализация продвижения 
армянских товаров на целевых рынках; софинансирование рас-
ходов на приобретение международных сертификатов; обеспе-
чение участия отечественных предприятий в международных 

1 Промышленная политика, ориентированная на экспорт. 
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выставках; формирование деловых связей, обеспечение визитов 
представителей иностранных дистрибьюторов и других структур 
в Армению; финансирование разработки, организации и прове-
дения специальных учебных курсов.

«Мы должны посредством активной промышленной полити-
ки способствовать наращиванию производственных мощностей 
предприятий, чтобы последние начали интенсивно работать на 
170-миллионном рынке», – сказал Т. Саркисян1.

Выводы

Таким образом, на примере Армении, как и некоторых других 
постсоветских республик (например, России), мы можем на-
блюдать эволюцию подходов к государственной промышленной 
политике: от полного ее отрицания в начале 1990-х годов, через 
постепенное принятие отдельных ее элементов в конце 1990-х – 
начале 2000-х, до совершенно четкой декларации необходимости 
проведения активной целенаправленной промышленной по-
литики со стороны государства и принятия соответствующего 
программного документа на современном этапе. Если в начале 
1990-х уровень преобразований в экономике страны оценивался 
по степени ее либерализации, т. е. степени отстраненности государ-
ства от решения экономических вопросов, то в настоящее время 
основным условием экономических преобразований в Армении 
считается успешная реализация проводимой государством про-
мышленной политики.

Проведенные исследования позволили выявить основные 
факторы, препятствующие развитию промышленности Армении 
и ее интеграции в ЕАЭП. Таковыми являются:

– враждебно проблемное окружение со стороны Азербайд-
жана и Турции;

– транспортные ограничения в общении с мировым рынком 
и рынком СНГ (в определенные периоды практически полная 
изоляция экономики);

– высокие затраты на оборону;
– высокий уровень безработицы;
– дисбаланс внешней торговли (трехкратное превышение 

импорта над экспортом);
– дисбаланс внутренней структуры экономики (двукратное 

превышение сферы услуг над производственной сферой);
– высокие налоги.
В то же время нами установлено, что основными движущими 

факторами экономического развития Армении, позволившими 
стране выжить и сохранить экономику, стали:

– внешние инвестиции в промышленный сектор (в основном 
российские);

1 Премьер Т. Саркисян: Нет вопросов, по которым Армения не достигла бы согласия с 
партнерами по Таможенному союзу.
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– внешние трансферты, некоммерческие денежные перево-
ды трудовых мигрантов и некоммерческие вложения армянской 
диаспоры (в основном из России).

Действие вышеперечисленных факторов в условиях отсут-
ствия четкой государственной экономической политики 
(до 2011 года) привели к формированию крайне неустойчивой 
потребительской модели экономики, ориентированной на вну-
тренний рынок и развивающейся за счет роста внутреннего спроса, 
в которой доминируют сектора услуг и торговли.

Дополнительные возможности на со-
временном этапе связаны с:

– активизацией промышленной по-
литики и принятием «Стратегии промыш-
ленной политики Армении, нацеленной на 
экспорт» в 2011 году;

– вступлением страны в ЕАЭС.
Основной целью промышленной 

политики Армении в настоящее время 
является формирование производящей 
(базирующейся на развитии обрабатываю-

щей промышленности) экономики, ориентированной на экспорт. 
Объективный ход исторического развития экономики Армении 
доказал бесперспективность и нежизнеспособность концепции 
самоустранения государства от решения экономических вопросов 
и необходимость проведения целенаправленной, активной про-
мышленной политики со стороны государства. 
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Введение
Исследование проблем, связанных с теоретико-методологиче-
ским анализом структуры экономики, трансакционных издержек, 
экономических институтов, является одним из приоритетных и 
в то же время малоизученных направлений современной эконо-
мической теории. В экономической литературе термины «транс-
акционные издержки», «трансакционный сектор» не получили 
однозначного толкования. При этом данные понятия представляют 
собой ключевые пункты новой институциональной экономики. 
Цель данной статьи – проанализировать подходы к определению 
трансакционных издержек, трансакционного сектора экономики и 
определить роль данного сектора в регулировании общественного 
воспроизводства.

Важность трансакционных издержек, возникающих в процессе 
функционирования социально-экономических объектов различ-
ного уровня, проанализирована в работах Дж. Коммонса, Р. Коуза, 
О. Уильямсона, К. Эрроу и других ученых, занимающихся иссле-
дованиями в области институциональной экономической теории.
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Проблемы функционирования трансакционного сектора ис-
следовались Д. Нортом, Дж. Уоллисом, И. Стратулатом, Д. Фро-
ловым, М. Кастосовым и др.

Основная часть
Теоретической основой выделения трансакционного сектора как 
особой подсистемы экономики является разграничение двух аль-
тернативных базовых форм хозяйственной деятельности людей, 
впервые предложенное Дж. Коммонсом. Он писал, что «поведе-
ние индивидов подразделяется на два следующих типа операций: 
действие и взаимодействие с силами природы и сделки с другими 
лицами. Первое – это производство и потребление богатства; вто-
рое – покупка и продажа, заимствование и кредитование, аренда 
и сдача внаем, прием на работу и увольнение, обмен, конкури-
рование и управление»1. Таким образом, Дж. Коммонс выделил 
специализированные трансформационную и трансакционную 
виды экономической деятельности. Именно эту классификацию 
в несколько усовершенствованной форме использовали для опре-
деления трансакционного сектора Дж. Уоллис и Д. Норт. 

Дж. Уоллис и Д. Норт предложили рассматривать современ-
ную экономику с точки зрения взаимодействия двух соответству-
ющих секторов: трансформационного (отвечающего за преобра-
зование производственных ресурсов в конечную продукцию) и 
трансакционного (обеспечивающего доставку производственных 
ресурсов, т. е., по сути, представляющего собой инфраструктуру 
рынка производственных ресурсов)2.

Следовательно, к трансформационному сектору можно от-
нести все экономические области, связанные с добычей и пере-
работкой сырья, а также производством – что в общем виде соот-
ветствует отраслевому составу первичного (ресурсодобывающего) 
и вторичного (производственного) секторов экономики.

Относительно состава трансакционного сектора среди эко-
номистов не существует единого мнения. Дж. Уоллис и Д. Норт 
включили сюда достаточно широкий круг отраслей, в том числе 
банковский сектор, страхование, торговлю (оптовую и розничную), 
операции с недвижимым имуществом, юридические услуги, затра-
ты на управление в остальных отраслях, а также так называемый 
государственный трансакционный сектор (затраты на правоохра-
нительную и судебную системы)3.

По мнению М. Кастосова4, по критерию объекта трансакции 
трансакционный сектор экономики может быть разделен на взаи-
мосвязанные субсектора. Эти субсектора – сектор рабочей силы, 
сектор товаров (средств производства и потребительских товаров) 
и финансовый сектор – тесно взаимодействуют и дополняют друг 
друга в процессе функционирования экономической системы. 

1 Коммонс Дж. Р. Правовые основания капитализма. С. 18.
2 Гурова И. М. Трансакционный сектор в современной экономике.
3 Wallis J. J. Measuring the Transaction Sector in the American Economy, 1870–1970.
4 Кастосов М. А. Роль трансакционного сектора в экономии ресурсов.
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В результате взаимодействия этих секторов производственные 
ресурсы приходят во взаимодействие.

Вследствие значительного обособления субсекторов трансак-
ционного сектора экономики, помимо рассмотренных расширен-
ных подходов к определению понятия трансакционного сектора, 
существует также узкий взгляд на это понятие. Так, с точки зрения 
И. Хасанова, «под трансакционным сектором экономики в узком 
определении этого понятия… понимается место финансового сек-
тора в процессе общественного производства капитала»1.

Однако с позиции рассмотрения трансакционного сектора 
как определенного регулятора общественного воспроизводства, 
который обеспечивает производителей информацией о потреб-
ностях общества и содействует перемещению ресурсов внутри 
трансформационной сферы, представляется правильным рас-
сматривать его структуру именно в широком понимании. Таким 
образом, к трансакционному сектору можно отнести следующие 
отраслевые направления: финансы (включая банковский сектор, 
кредитование, страхование и пенсионное обеспечение), оптовая и 
розничная торговля (в том числе продукцией производственно-
технического назначения), операции с недвижимостью, транспорт, 
связь, общественное питание, информационное обслуживание, 
государственное управление, а также предоставление различных 
коммунальных, персональных и социальных услуг.

Такие области, как культура, наука, образование и здравоох-
ранение, согласно постиндустриальной структуре являются со-
ставными частями третичного и четвертичного сегментов. Не-
которыми исследователями высказывается мнение, что в 
институциональном разрезе данные отрасли необходимо отно-
сить к трансформационным, поскольку по своей сути они про-
изводят общественное богатство в особой его форме.

Трансакционный сектор экономики служит одним из регулято-
ров общественного воспроизводства, предоставляя производителям 
информацию об общественных потребностях и способствуя переливу 
производственных ресурсов из одного сектора трансформационной 
экономики в другой и внутри отдельных секторов. Трансакционный 
сектор экономики может рассматриваться 
как элемент воспроизводства валового обще-
ственного продукта, как форма реализации 
движения составных его частей.

Эффективность трансакционного 
сектора экономики определяется уровнем 
организационно-экономической экономии 
производственных ресурсов, которую он 
обеспечивает. Как указывает основопо-
ложник неоинституционализма Р. Коуз, 
«рынки представляют собой институты, 

1 Хасанов И. Ш. Зарубежный опыт измерения трансакционного  
сектора национальной экономики…

ТРАНСАКЦИОННЫЙ СЕК-

ТОР ЭКОНОМИКИ МО-

ЖЕТ РАССМАТРИВАТЬСЯ 

КАК ЭЛЕМЕНТ ВОСПРО-

ИЗВОДСТВА ВАЛОВОГО 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПРО-

ДУКТА, КАК ФОРМА РЕ-

АЛИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ 

СОСТАВНЫХ ЕГО ЧАСТЕЙ.
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существующие для облегчения обмена, то есть они существуют для 
сокращения издержек по операциям обмена»1.

Трансакционные издержки необходимо отличать от трансфор-
мационных (производственных издержек). По мнению Д. Норта 
и Дж. Уоллиса, «трансакционные издержки – это затраты, связан-
ные с проведением обменов, издержки, связанные с выполнением 
трансакционной функции. Трансформационные издержки – это 
затраты, связанные с преобразованием материальных затрат в 
конечную продукцию»2.

Становление и развитие теории трансакционных издержек 
как целостной научно-методологической концепции связано с 
работами таких исследователей, как А. Алчиан, Г. Демсетц, Д. Норт, 
О. Уильямсон, С. Чен, Й. Барцель и др. В рамках современной эко-
номической теории понятие трансакционных издержек получило 
множество трактовок как взаимодополняющих друг друга, так и 
диаметрально противоположных. В обобщенном виде определения 
трансакционных издержек приведены в таблице 1.

Данные подходы к определению трансакционных издержек, на 
наш взгляд, ограничиваются только теми видами затрат, которые 
связаны с отчуждением и присвоением прав либо заключением и 
выполнением контракта. Данные определения не охватывают всего 
множества трансакционных издержек, возникающих в процессе 
трансакционной деятельности.

Подводя итог анализу различных подходов к определению 
трансакционных издержек, предлагаем авторский подход к данной 
категории. Трансакционные издержки – это издержки, возникаю-
щие в процессе перераспределения ресурсов трансакционным сек-
тором экономики внутри себя самого либо в трансформационный 
сектор экономики, а также при осуществлении трансакционной 
деятельности.

Трансакционная деятельность, как и трансформационная дея-
тельность, требует особого рода ресурсов. Наиболее важным такого 
рода ресурсом является информация. Достоверная и оперативная 
информация – это необходимое условие экономического регули-
рования производства и повышения его эффективности. Например, 
информация уменьшает операционный риск, который является 
важным фактором, снижающим эффективность трансакционного 
сектора. Ограничение доступа к информации приводит к снижению 
эффективности трансакционного сектора экономики3. Трансакци-
онный сектор представляет собой совокупность институциональных 
единиц, которые обеспечивают взаимодействие экономических 
субъектов в условиях неопределенности среды и асимметричности 
рыночной информации. Функционирование трансакционного 
сектора исполняет ценообразующие и посреднические функции, 
создает условия для кругооборота экономических ресурсов, 

1 Coase R. H. The nature of the firm.
2 Wallis J. J. Measuring the Transaction Sector in the American Economy, 1870–1970.
3 Кастосов М. А. Роль трансакционного сектора в экономии ресурсов.
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реализует их приток и перераспределение между отдельными про-
изводствами и областями для расширения возможностей экономи-
ческого и инновационного развития1.2

Обобщенная, агрегированная модель секторальной структуры 
экономики включает три сектора – аграрный, индустриальный и 
сферу услуг. Смена доминирующего сектора является критерием 
выделения индустриальной и постидустриальной стадий эволюции 
экономических систем. При этом аграрный и индустриальный сек-
торы образуют трансформационный сектор, а в рамках сферы услуг 
выделяется специализированная подсистема – трансакционный 

1 Гурова И. М. Трансакционный сектор в современной экономике.
2 Источник: составлено автором на основе:  

Лабазнова Е. В. Оптимизация трансакционных издержек как механизм повышения 
эффективности размещения заказов;  
Coase R. H. The nature of the firm;  
Wallis J. J. Measuring the Transaction Sector in the American Economy, 1870–1970;  
Williamson O. E. The economic institutions of capitalism: firms, markets, relational 
contracting.

Таблица 1.   
Некоторые определения трансакционных издержек2.

Автор Определения трансакционных издержек

К. Эрроу Трансакционные издержки – это издержки эксплуатации эконо-
мической системы.

Д. Норт

Трансакционные издержки «состоят из издержек оценки по-
лезных свойств объекта обмена и издержек обеспечения прав и 
принуждения к их соблюдению». Издержки производства суть 
издержки, обусловленные состоянием производительных сил; 
издержки трансакции суть издержки, обусловленные характером 
производственных отношений.

С. Чанг
В самом широком смысле слова «трансакционные издержки» 
состоят из издержек, существование которых невозможно себе 
представить в экономике Робинзона Крузо.

П. Милгром, 
Дж. Робертс

Трансакционные издержки включают также любые потери, возни-
кающие вследствие неэффективности совместных решений, планов, 
заключаемых договоров и созданных структур; неэффективных реак-
ций на изменившиеся условия; неэффективной защиты соглашений. 
Одним словом, они включают все, что так или иначе отражается 
на сравнительной работоспособности различных способов распре-
деления ресурсов и организации производственной деятельности.

О. Уильямсон

При рассмотрении трансакционных издержек делается акцент 
на издержках оппортунистического поведения (это поведение 
экономического агента в соответствии с собственными интере-
сами, не ограниченное соображениями морали, выражающееся в 
уклонении от соблюдения условий контракта).

Т. Эггертссон
Трансакционные издержки суть затраты, возникающие, когда ин-
дивиды обмениваются правами собственности на экономические 
активы и обеспечивают свои исключительные права.

Р. Метьюз

Фундаментальная идея трансакционных издержек заключается 
в том, что они состоят из издержек составления и заключения 
контракта, а также издержек надзора за соблюдением контракта 
и обеспечения его выполнения в противоположность производ-
ственным издержкам, которые суть издержки собственно выпол-
нения контракта.
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сектор. Воспроизводственная функция трансакционного секто-
ра – институциональное, организационное, информационное и 
финансовое обеспечение процесса воспроизводства в трансфор-
мационном секторе и в сфере услуг, тогда как функция трансфор-
мационного сектора – кадровое, технологическое и материальное 
обеспечение данного процесса.

И. Стратулат и Д. Фролова отмечают, что до сих пор многие 
исследователи убеждены, что трансакционный сектор представляет 
собой вспомогательную конструкцию для измерения трансакцион-
ных издержек в экономике, точнее их определенной части, при этом 
чем больше доля трансакционного сектора в экономике, тем ниже 
в ней уровень скрытых трансакционных издержек1. Однако транс-
акционные издержки присущи всем видам и формам экономической 
деятельности и их выделение из структуры общих издержек является 
крайне проблематичным. Поэтому использование трансакционного 
сектора в целях определения трансакционных издержек сужает об-
ласть научной задачи институциональной экономики.

В современном мире трансакционный сектор представляет со-
бой крупнейшую часть экономики и в развитых странах его объемы 
уже превышают показатели 70 % национального ВВП.

Несмотря на отсутствие официаль-
ных количественных расчетов величины 
трансакционного сектора, на основании из-
учения информации Национального стати-
стического комитета Республики Беларусь 
относительно распределения организаций 
по отраслям экономики (таблица 22) можно 
выявить некоторые общие параметры бело-
русского трансакционного сектора.

Так, по данным государственной реги-
страции, за период с 2011 по 2013 гг. число 
организаций трансакционного сектора в 

среднем составило 66,8 % от общего количества юридических лиц 
Республики Беларусь. При этом в структуре данного сектора наи-
большая численность представлена сегментом торговли, включая 
ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного поль-
зования (49,5 % в 2013 г.), также значительная часть сосредоточена 
в операциях с недвижимым имуществом, аренде и предоставлении 
услуг потребителям (18,9 % в 2013 г.), а оставшийся объем распре-
деляется на доли всех остальных отраслей – транспорта и связи, 
государственного управления, гостиниц и ресторанов, финансовой 
деятельности, предоставления коммунальных и прочих услуг. Так-
же следует отметить, что доля трансакционного сектора в экономике 
Республике Беларусь постепенно увеличивается (66,5 % в 2011 г., 
66,6 % в 2012 г., 67,4 % в 2013 г.).

1 Стратулат И. В. Трансакционный сектор экономики: концептуализация и 
институционализация.

2 Источник: данные Национального статистического комитета Республики Беларусь: 
Статистический ежегодник Республики Беларусь, 2013.
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НАЦИОНАЛЬНОГО ВВП
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Заключение
Таким образом, такие понятия, как «трансакционные издержки», 
«трансакционный сектор» экономики, остаются одними из наи-
менее изученных сегментов предметной области институцио-
нальной экономики. Анализ работ, посвященных исследованию 
трансакционных издержек и трансакционного сектора экономики, 
позволяет сделать вывод о том, что проблема их определения не 
является в принципе неразрешимой. Анализ отраслевой структуры 
национальной экономики по распределению организаций по видам 
экономической деятельности показал, что в 2013 г. число организа-
ций трансакционного сектора от общего количества юридических 
лиц Республики Беларусь составило 67,4 %, что свидетельствует 
о растущем значении трансакционного сектора в регулировании 
общественного воспроизводства. 

Таблица 2.   
Распределение организаций по видам экономической деятельности (на 1 января)

Организации по видам  
экономической деятельности

Число организаций В процентах  
к итогу

2011 2012 2013 2011 2012 2013
Всего юридических лиц
в том числе: 117649 122962 131667 100 100 100

сельское хозяйство, охота  
и лесное хозяйство 4440 4686 4823 3,8 3,8 3,7

рыболовство, рыбоводство 193 202 222 0,2 0,2 0,2
горнодобывающая 
промышленность 64 76 82 0,1 0,1 0,1

обрабатывающая 
промышленность 14888 15536 16278 12,7 12,6 12,4

производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 331 230 240 0,3 0,2 0,2

строительство 9141 9729 10342 7,8 7,9 7,9
торговля; ремонт автомобилей, 
бытовых изделий и предметов 
личного пользования

40230 41206 43925 34,2 33,5 33,4

гостиницы и рестораны 2224 2395 2559 1,9 1,9 1,9
транспорт и связь 8483 8720 10631 7,2 7,1 8,1
финансовая деятельность 496 542 582 0,4 0,4 0,4
операции с недвижимым иму-
ществом, аренда и предоставле-
ние услуг потребителям

13385 15161 16772 11,4 12,3 12,7

государственное управление 4295 4363 4389 3,7 3,5 3,3
образование 8328 8588 8765 7,1 7,0 6,7
здравоохранение и предоставле-
ние социальных услуг 2055 2067 2123 1,7 1,7 1,6

предоставление коммунальных 
и прочих услуг 9096 9461 9934 7,7 7,7 7,5
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В современной экономике, начиная со второй половины XX века, 
наблюдается устойчивая тенденция повышения доли сферы услуг 
в ВВП и занятости как в развитых странах (США, Германия, Вели-
кобритания), так и в развивающихся (Китай, Индия, Бразилия), 
получившая название «сервизация экономики». Экономику, в 
которой сфера услуг играет доминирующую роль и становится 
основным фактором социально-экономического развития, назы-
вают «сервисной экономикой», экономикой сферы услуг. Термин 
«сервисная» подчеркивает ориентацию современной экономики, в 
отличие от индустриальной, на удовлетворение индивидуальных 
запросов потребителя, на поддержание постоянной связи с ним. 
По мнению некоторых ученых, «в сервисной экономике главным 
фактором, определяющим успех предприятия, является его спо-
собность понять системы предпочтения клиента и тенденции их 
развития и как можно лучше удовлетворять его запросы»1.

1 Бурменко Т. Г. Сфера услуг в современном обществе:  
экономика, менеджмент, маркетинг. С. 23.
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Экспансия сферы услуг в современной экономике стала воз-
можной благодаря технологическому прогрессу (изобретение 
ЭВМ, компьютеризация), в результате которого резко возросла 
производительность труда и высвободилось большое количество 
рабочей силы, применение которой нашлось в третичном секторе. 
Одновременно происходят изменения в социальных сферах (по-
явление новых социальных парадигм, направленных на защиту 
прав трудящихся, масштабная информатизация, благодаря кото-
рой информация и знания становятся общедоступными), которые 
привели, с одной стороны, к увеличению материального благосо-
стояния рабочего, и, с другой стороны, значительно расширили и 
качественно улучшили содержание услуг. Изначально сектор услуг 
хоть и являлся самостоятельным, однако использовался в основ-
ном для обслуживания сельского хозяйства и промышленности и 
удовлетворения потребностей населения. Это подтверждается тем, 
что традиционными отраслями сферы услуг являются торговля 
и транспорт. Однако со временем происходит изменение взаи-
моотношений между третичным сектором экономики и сельских 
хозяйством и промышленностью. Уже не сфера услуг обслуживает 
реальные производственно-хозяйственные процессы, а наобо-
рот. Сфера услуг выступает потребителем ресурсов всех отраслей 
народного хозяйства1.

Сфера услуг представляет собой «экономическое простран-
ство, включающее виды деятельности и результаты в качестве 
услуг потребительского назначения (конечный продукт) и услуг 
для производства (промежуточный продукт)»2. Зачастую услугу 
определяют путем противопоставления товару (его материально-
му содержанию). По мнению Т. Хилла, товар – «это физический 
объект, который может быть присвоен, а, следовательно, и передан 
от одной хозяйственной единицы к другой», услугой же является 
«изменение в окружающих человека условиях или в товарах, при-
надлежащим хозяйственным единицам, возникающее в результате 
деятельности других хозяйствующих единиц, исходя из предва-
рительной договоренности между ними»3. В данном определении 
услуга понимается как процесс осуществления целенаправленной 
деятельности, результатом которой является трансформация вещ-
ных, энергетических, информационных и иных свойств объектов с 
целью удовлетворения потребности клиента. Услугу как действие 
также определяет и Л. Берри: «товар представляет собой объект, 
устройство, вещь, тогда как услуга – это действие, исполнение, 
усиление»4. В свою очередь, Р. Шелп предложил считать услугой 
любую производственную деятельность, за исключением сельского 
хозяйства, добычи полезных ископаемых и промышленности5.

1 Ушаков Д. С. Сфера услуг в развитии постиндустриальных  
экономических систем. С. 21–23.

2 Айрих И. В. Природа и специфика услуг.
3 Почекина В. В. Услуги в международной экономике. С. 5.
4 Там же. С. 6.
5 Там же.
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Сектор сферы услуг включает в себя как услуги, оказываемые 
различным видом бизнеса, так и услуги, предоставляемые отдель-
ным лицам – домашним хозяйствам. Отличительными чертами 
услуги являются одновременность производства и потребления, 
неотделимость услуги от производителя, невозможность нако-
пления услуг. Услуга неосязаема и невидима, при этом результаты 
услуг могут быть материальными и долгосрочными. Однако в 
процессе развития рынка сферы услуг и расширения качествен-
ной дифференциации оказываемых услуг данные характеристики 
приобретают все более относительный характер. Сходство между 
деятельностью по производству товаров и деятельностью по про-
изводству услуг заключается в их осознанности и коммерческой 
направленности.

В структуре ВВП Республики Беларусь сфера услуг заняла 
в первом полугодии 2014 г. 48,1 %1. Наиболее весомыми в сфере 
услуг являются секция «Торговля, ремонт автомобилей, бытовых 
изделий и предметов личного пользования», секция «Транспорт 
и связь» и секция «Операции с недвижимым имуществом, аренда 
и предоставление услуг потребителям», доля которых в структуре 
валовой добавленной стоимости сферы услуг составляет соот-
ветственно 30,8 %, 18,4 % и 12,7 %2. На сегодняшний день в сфере 
услуг ведущие позиции занимают, как видим из приведенных 
цифр, традиционные виды услуг – торговля, транспорт и связь, 
доля деловых и наукоемких услуг пока остается незначительной.

Современная мировая экономика представляет собой общую 
структуру мирового хозяйства, где национальные экономики не 
являются обособленными. Национальные экономики находятся 
в тесной взаимозависимости, базирующейся на двух процессах, 
противоположных по направлению, но являющихся непосред-
ственным результатом глобализации: транснационализации и 
регионализации. В связи с образованием единого международного 
рынка появляется необходимость в использовании логистических 
подходов, в первую очередь в сфере обращения товаров, в резуль-
тате все стадии производства и сбыта объединяются в единый 
процесс движения и трансформации товара на основе материаль-
ного и информационного потоков. Транспортная составляющая 
в стоимости продукции играет существенную, а в ряде случаев и 
определяющую роль при формировании стоимости товаров. Так, 
доля логистических издержек в конечной стоимости продукции 
стран – членов Таможенного союза Республики Беларусь, Респу-
блики Казахстан и Российской Федерации составляет 20–25 %, 
а в некоторых случаях достигает 35 %, при этом среднемировой 
показатель находится на уровне 11 %3. Внедрение логистических 
подходов позволяет сократить запасы продукции, снизить транс-
портные расходы, уменьшить количество грузовых операций, 

1 Худякова И. В. Сфера услуг.
2 Там же.
3 Гриц Г. Стратегические подходы к формированию современной  

транспортной инфраструктуры…
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увеличить скорость движения товаров, что приводит к значитель-
ной экономии на транзакционных издержках. В сфере логистики в 
странах – членах Таможенного союза формируется около 10–12 % 
ВВП (транспортный сектор – 7–8 %), в то время как в государствах 
Европейского союза данный показатель составляет 20–25 %1. Со-
вершенствование транспортной логистики положительно скажется 
на развитии внешнеэкономических отношений, а также будет 
способствовать увеличению экспорта.

В условиях всевозрастающей международной конкуренции 
для завоевания и сохранения ниши на международном рынке, а 
также обеспечения устойчивого экономического развития странам 
необходимо максимально эффективно использовать свою осо-
бенную социально-экономическую среду. Одним из преимуществ 
Республики Беларусь является геоэкономическое положение: на-
ходясь на пересечении путей, соединяющих товарные рынки стран 
Евросоюза с Россией, Казахстаном, Китаем и другими странами 
Юго-Восточной Азии, Беларусь обладает значительным транзит-
ным потенциалом, используемым на сегодняшний день не в полной 
мере. В результате реализации Государственной программы раз-
вития транзитного потенциала на 2011–2015 гг., в соответствии с 
которой предусматривается совершенствование законодательства 
в области обеспечения транзита, организационно-технические 
мероприятия, расширение финансовых коридоров, научно-иссле-
довательские работы, реконструкция и модернизация транзитной 
инфраструктуры, объем доходов, полученных от транзита грузов, 
увеличился в 2013 г. на 4,5 % по сравнению с 2012 г. (3137,1 млн. 
долл. США и 3003 млн. долл. США соответственно)2.

Таким образом, основываясь на мировых тенденциях развития 
экономики (увеличение доли третичного сектора в ВВП и структуре 
занятости; усиление процессов регионализации и глобализации), 
а также учитывая геоэкономическое положение нашей страны, для 
Республики Беларусь становится особенно актуальным развитие 

транспортно-логистического рынка как для 
собственного потребления, так и для экс-
порта транспортно-логистических услуг. 
Стратегия развития транспортно-логисти-
ческого рынка Республики Беларусь на-
правлена на решение двух задач: повысить 
конкурентоспособность национальных 
товаров за счет снижения транспортных и 
логистических издержек и реализовать в 
полной мере транзитный потенциал страны. 
На наш взгляд, для Беларуси реальной яв-
ляется перспектива стать крупным мульти-
модальным транспортным узлом, регионом 
в рамках Единого экономического про-

1 Там же.
2 Жук И. В. Транзитный потенциал Беларуси: планы и реальности.
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странства, специализирующимся на оказании транспортных и 
логистических услуг. В первом полугодии 2014 г., как уже было 
отмечено ранее, транспорт и связь заняли 18,4 % в структуре вало-
вой добавленной стоимости сферы услуг1, а в общей структуре 
ВВП – 8 %2. При этом в 2013 г. наблюдалось положительное сальдо 
внешней торговли транспортными услугами, которое составило 
более 2 млрд. долл. США (экспорт – 3 573 млн. долл. США, им-
порт – 1 475 млн. долл. США)3.

Глобализация экономики усилила международную конкурен-
цию, однако изменились способы борьбы: национальные конку-
рентные преимущества теперь создаются при помощи инноваций. 
Специфика международной торговли услугами заключается в том, 
что конкурентоспособность страны обеспечивается не самим фак-
том производства той или иной услуги, а качеством производимых 
услуг. В связи с этим происходит увеличение ассортимента услуг, 
услуги становятся более наукоемкими, все более интеллектуаль-
ными и инновационными. Широкоформатная информатизация 
всех сфер экономики (сельское хозяйство, промышленность, сфера 
услуг), ставшая следствием научно-технической революции по-
следних десятилетий, приводит к изменению характера рынка, в 
частности рынка логистических услуг, в сторону увеличения его 
мобильности и емкости, изменяется также и характер конкурен-
ции, являющейся неотъемлемой частью рыночных отношений. 
Инновационным подходом к управлению экономическим раз-
витием в условиях регионализации является кластерный подход, 
базирующийся на концентрации на определенной территории зна-
чительного количества производителей, участвующих в цепочке 
создания добавленной стоимости, за счет взаимодействия которых 
достигается синергетический эффект. 

Мировой опыт показывает, что кластеры чаще всего соз-
даются в таких секторах промышленности, как производство 
легкой промышленности, медицинского оборудования, химиче-
ская промышленность, биофармацевтика, автомобилестроение, 
машиностроение, пищевая промышленность, энергетика. Если 
говорить о кластерах услуг, то наибольшее распространение полу-
чили туристические, медицинские, образовательные, финансовые, 
транспортно-логистические и IT-кластеры4. Удачным примером 
использования кластерного подхода в транспортно-логистической 
сфере является Европейский союз, в котором функционирует сеть 
из более чем восьмидесяти транспортно-логистических кластеров, 
а доля транспортно-логистических услуг, оказываемых специ-
ализированными организациями, в общем обороте достигла 40 %5. 
Такие кластеры, как правило, не производят конкретный продукт, 

1 Худякова И. В. Сфера услуг.
2 Республика Беларусь: основные социально-экономические показатели 2010–2014. С. 22.
3 Транспорт и связь в Республике Беларусь, 2013. С. 30.
4 Комарова И. И. Транспортно-логистические кластеры как механизм  

развития транспортных коридоров.
5 Усачев Е. Е. Методические основы кластерообразования в транспортной сфере.
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а поддерживают основные экономические функции закупок, про-
изводства и распределения.

Классическое определение понятия «кластер» было дано 
М. Портером: «Кластер – это группа географически соседствую-
щих, взаимосвязанных компаний (поставщики, производители и 
др.) и связанных с ними организаций (образовательные заведения, 
органы государственного управления, инфраструктурные компа-
нии), действующих в определенных сферах и взаимодополняющих 
друг друга»1. М. Энрайт определял региональный кластер как 
«географическую агломерацию фирм, работающих в одной или 
нескольких родственных отраслях хозяйства»2. В данных определе-
ниях упор делается в первую очередь на географическую близость 
участников кластера, которая дает возможность использовать 
сконцентрированные на данной территории ресурсы (капитал, 
рабочую силу, географическое положение) и позволяет развивать 
широкоформатные взаимосвязи между ними.

С точки зрения институционализма, кластер представляет 
собой «область экономических возможностей рынка, где бизнес 
все больше расширяется в различных отраслевых сегментах: от 
финансов до производства и распределения»3. Кластер как со-
временный институт сочетает в себе систему формализованных 
и неформализованных отношений его участников между собой, 
в результате которой возникает экономия на транзакционных 
издержках. В качестве фактора конкурентоспособности региона 
выступает степень развития его институциональной структуры, 
и динамика развития региона зависит от особенностей институ-
циональных связей между органами институциональной власти 
и конкурирующими между собой предприятиями. Кластер играет 
роль платформы для успешного взаимодействия всех участников 
кластера и решает проблему взаимодействия органов управления 
и бизнеса при помощи механизма государственно-частного пар-
тнерства, основанного на согласовании властных полномочий и 
экономических интересов, укрепления имущественных и хозяй-
ственно-производственных связей, усиления методов мотивации и 
контроля над ресурсами и результатами деятельности. Взаимодей-
ствие участников кластера осуществляется в двух противополож-
ных направлениях: конкуренция и кооперация. При этом, однако, 
кластерный подход изменяет привычную логику конкуренции. В 
традиционной конкурентной среде выигрыш одного участника 
означает проигрыш другого, в рамках кластера каждому хозяй-
ствующему субъекту предоставляется возможность достижения 
выгод. В результате использования кластерного подхода между-
народная конкуренция устанавливается не на уровне отдельных 
предприятий, а на уровне кластеров4.

1 Портер М. Е. Конкуренция. С. 389.
2 Enrigt M. J. Why Clusters are the Way to Win the Game?
3 Yossi Sheffi. Diving Growth and Employment Through Logistics.
4 Усачев Е. Е. Методические основы кластерообразования в транспортной сфере.
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Д. Якобс в своих работах подчеркивает значимость развития 
в кластере горизонтальных и вертикальных отношений между 
отраслями промышленности, использования общих технологий, 
наличия лидера, а также качества сетевого взаимодействия. С 
этих позиций кластеры выступают альтернативой секторальному 
(отраслевому) подходу1. Объединяя в себе участников смежных и 
сопутствующих отраслей, которые тем не менее относятся к раз-
личным областям производства, кластерная политика направлена 
на разработку комплексных мероприятий развития региональной 
и национальной экономик, в то время как отраслевой подход пред-
полагает реализацию отдельных стратегий развития по отраслям. 
Кластерный подход является инновационной формой управления 
регионами, государственные органы управления направляют свои 
усилия не на отдельные отрасли или организации, а на продуктив-
ное взаимодействие элементов кластера как внутри кластера, так 
и с внешней средой.

По мнению некоторых экономистов, основным преимуще-
ством кластерного развития экономики является стимулирование 
выработки и использования инноваций. Например, Р. Камажни 
разработал концепцию «инновационной среды», в которой под 
инновационной средой понимается «сложная сеть главным об-
разом неформальных социальных взаимосвязей в ограниченной 
географической области, часто определяющих специфический 
внешний имидж, внутренний облик и чувство причастности, 
которые увеличивают локальную инновационность через синер-
гетические и коллективные процессы обучения»2. Возникающие в 
инновационной среде специфические взаимосвязи способствуют 
выработке новых знаний, процессов и продуктов.

Можно выделить следующие ключевые характеристики фено-
мена «кластер», отличающие его от остальных экономических кате-
горий: географическая концентрация, широкий набор участников 
и наличие критической массы, специализация, инновационность, 
конкуренция и кооперация, взаимодействие участников кластера. 
Все указанные отличительные особенности важны в равной мере, 
и исключить какой-либо пункт, не потеряв при этом в понятии са-
мого кластера, не представляется возможным. Рассмотрим каждое 
из названных свойств подробнее.

Первый и определяющий признак кластеров – концентрация 
предприятий на определенной территории. Участниками кластера 
являются не все предприятия, а те, что задействованы в создании 
добавленной стоимости конкретного товара (продуктов, услуг) или 
товаров определенной группы (типа). Кластер не предполагает огра-
ниченный круг участников, в процессе развития «кластер притяги-
вает к себе предприятия, организации и фирмы, которые кроме клю-
чевых для кластеров бизнес-процессов привносят вспомогательные 

1 Авагян Г. Л. Региональный банковский кластер. С. 49.
2 Camagni R. Local «milieu», uncertainty and innovation networks…
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и побочные экономические процессы»1. Основными категориями 
участников кластера являются предприятия, специализирующиеся 
на профильных видах деятельности, которые становятся ядром 
кластера, поставщики товаров и услуг для основных производите-
лей, предприятия, создающие и обслуживающие инфраструктуру 
кластера, научные организации, исследовательские институты и 
учреждения образования, некоммерческие организации, на которые 
возложены координирующие функции.

Формирование кластера может происходит как «снизу», так 
и «сверху». Исходя из мировой практики, более эффективно раз-
виваются кластеры, инициатива по созданию которых исходила 
от самих участников, то есть «снизу»2. Естественное формирование 
кластера занимает продолжительное время, создание кластерного 

образования искусственным образом в от-
сутствии объективных предпосылок, как 
правило, безуспешно. Необходимыми 
естественными условиями формирования 
кластера являются наличие развитой базо-
вой отрасли со множеством конкурирую-
щих между собой участников, наличие 
трудовых ресурсов, наличие сети высших 
и средних учебных заведений, заинтересо-
ванность властных и предпринимательских 
структур. Существует определенный уро-

вень территориальной концентрации предприятий, по достижению 
которого можно говорить о возникновении кластера. В Концепции 
формирования и развития инновационно-промышленных класте-
ров в Республике Беларусь приведен коэффициент локализации, 
вычисляемый на основании показателя занятости в отрасли в от-
дельном регионе, занятости в стране в целом, занятости в регионе 
в целом и занятости в отрасли в стране. Пороговым значением для 
формирования кластера на территории региона является значение 
коэффициента локализации 1,5 и более3. Как правило, кластеры 
возникают там, где все необходимые ресурсы и компетенции со-
средотачиваются, достигают определенного масштаба, некоторого 
критического порога и приобретают ключевую роль в определен-
ной экономической сфере с решающим и устойчивым конкурент-
ным преимуществом над другими регионами за счет более высокой 
производительности, развития инноваций и новых видов 
бизнеса.

Государство в процессе образования кластера, как правило, 
выступает в качестве регулятора (определяет правила взаимо-
действия между участниками) и гаранта сохранения и развития 
благоприятных условий для инвестиций, инноваций и развития 

1 Андросик Ю. Н. Формирование состава и структуры кластера в мебельной промыш-
ленности Республики Беларусь.

2 Об утверждении концепции формирования и развития инновационно-промышлен-
ных кластеров в Республике Беларусь и мероприятий по ее реализации.

3 Там же.

ИСХОДЯ ИЗ МИРОВОЙ 

ПРАКТИКИ, БОЛЕЕ ЭФ-

ФЕКТИВНО РАЗВИВАЮТ-

СЯ КЛАСТЕРЫ, ИНИЦИ-

АТИВА ПО СОЗДАНИЮ 

КОТОРЫХ ИСХОДИЛА ОТ 

САМИХ УЧАСТНИКОВ, ТО 

ЕСТЬ «СНИЗУ»



САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНЫЯ І ПРАВАВЫЯ ДАСЛЕДАВАННІ        3•2015

193

горизонтальных связей, а также может быть и предпринимате-
лем, то есть непосредственно участвовать в технологическом 
процессе производства. На начальном этапе образования кла-
стера государство играет координирующую роль: осуществля-
ет разработку стратегии, проектов и мер развития кластеров, 
устанавливает эффективное информационное взаимодействие, 
стимулирует внутрикластерное сотрудничество. По мере фор-
мирования кластера ключевую роль берут на себя региональные 
власти. Для координации действий субъектов кластера созда-
ется единый орган управления кластером – центр кластерного 
развития. Основными функциями таких центров являются 
организационно-правовое и организационно-методическое 
сопровождение процесса формирования и развития кластера, 
организация производственной кооперации между участниками 
кластера и другими субъектами хозяйствования – контрагента-
ми, организация трансферта и коммерциализации инноваций, 
коммуникационная поддержка.

Кластер может включать в себя предприятия, относящиеся 
к разным отраслям промышленности (межотраслевые класте-
ры), которые группируются исходя из степени межотраслевой 
циркуляции продукции и знаний. Развитие кластера повышает 
взаимодействие между отраслями, тем самым способствует муль-
типликационному эффекту.

Кластерообразующие предприятия задают определенную 
специализацию кластера, выражающуюся в производстве кон-
кретного товара. В силу широкого состава участников кластер 
может специализироваться на производстве не одного, а группы 
товаров, относящихся, однако, к одному типу либо являющихся 
продукцией смежных, сопутствующих отраслей. В процессе раз-
вития кластера его специализация может меняться и продукт, 
изначально производящийся как дополнительный (необходимый 
элемент основного), становится ключевым. Кроме того, завоевав 
конкурентную позицию на международном рынке, такой продукт 
может стать кластерообразующим для нового кластера.

Ключевым признаком кластера является наличие системно 
развивающихся связей, кооперации и конкуренции между его 
участниками. Постоянное взаимодействие способствует фор-
мальному и неформальному обмену информацией, знаниями, 
сотрудничеству между предприятиями с взаимодополняющими 
видами деятельности, функциями, активами и профессиональ-
ными навыками. При таких условиях успех одной фирмы будет 
способствовать развитию другой, за счет эффекта масштаба по-
вышается эффективность деятельности как каждой отдельной 
фирмы, так и кластера вообще. Все предприятия в кластере на-
ходятся в тесных широкоформатных разносторонних связях 
между собой, то есть связи выстраиваются не только за счет не-
посредственных целевых контактов, но и зачастую переходят на 
уровень социальных связей (социальный капитал). Как считают 
некоторые авторы, экономический рост в кластере достигается 



ЭКАНоМІКА І КІРАВАННЕ

194

за счет согласования интересов участников регионального со-
общества, установления партнерских отношений между субъек-
тами кластера благодаря активному включению государственных 
структур в его функционирование, например, через механизмы 
государственно-частного партнерства, создания социально-пред-
принимательских корпораций на территории кластера1. По на-
шему мнению, в данном случае кластер как экономический фе-
номен идеализируется, в результате исчезают реальные 
противоречия и некоторые рыночные отношения (конкуренция), 
следовательно, такой подход не является универсальным. Осу-
ществляя свою деятельность в рамках кластера, его участники 
конкурируют между собой, к примеру, за более благоприятные 
условия доступа к ограниченным ресурсам, за внимание покупа-
телей на внутреннем рынке, за получение государственной под-
держки, конкуренция существует также между покупателем и 
продавцом за лучшие условия сделки. Таким образом, кластер 
представляет собой оптимальную форму организации предпри-
ятий (фирм), внутри которой происходит как конкурентная 
борьба, так и сотрудничество.

Важной отличительной чертой кластера является явно вы-
раженная инновационная ориентированность участников кла-
стера. Успех функционирования кластера напрямую зависит 
от инновационности товаров и услуг, являющихся продуктами 

кластера. При этом использование не толь-
ко продуктовых, но и технологических, 
менеджментовых, маркетинговых и иных 
общественно-функциональных инноваций 
создает дополнительные конкурентные 
преимущества для производителя на вну-
треннем рынке. При наличии внутренней 
конкурентной среды использование инно-
ваций становится необходимым условием 

существования предприятия, что в конечном счете повышает об-
щую конкурентоспособность региона и страны в целом. Кластер 
позволяет создать эффективную системную организацию научных 
и исследовательских разработок, обеспечение технологического 
развития, качественное и своевременное обеспечение научной сфе-
ры и технологических инноваций, успешную коммерциализацию 
и диффузию выработанных инноваций.

Под транспортно-логистическим кластером понимается 
«устойчивое взаимодействие географически сконцентрированных 
независимых рыночных субъектов, усилия которых направлены на 
поддержание полного цикла основных и сопутствующих потоков, 
сквозную оптимизацию ресурсов от исходных поставщиков до 
конечных потребителей, реализующих логистические функции»2. 
Транспортно-логистические кластеры способствуют активизации 

1 Комарова И. И. Транспортно-логистические кластеры как механизм развития транс-
портных коридоров.

2 Савенкова Т. И. Инновационное развитие в сфере транспортно-логистических услуг.
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МУЮ ЗАВИСИТ ОТ ИННО-

ВАЦИОННОСТИ ТОВАРОВ 

И УСЛУГ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ 

ПРОДУКТАМИ КЛАСТЕРА
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международных транспортных коридоров, обеспечивают эффек-
тивную работу логистических цепочек, становятся центрами де-
ловой активности в сфере транспортной логистики и могут стать 
точками роста для национальной экономики.

Транспортно-логистические кластеры включают в себя ком-
плекс инфраструктуры и компаний, специализирующихся на хра-
нении, сопровождении и доставке грузов и пассажиров. Участника-
ми данного вида кластеров являются транспортные, логистические, 
экспедиторские, страховые компании, центры оптово-розничной 
торговли, ремонтно-сервисные предприятия, таможенные пред-
ставители, учреждения профессионального образования, научные 
и опытно-исследовательские организации в сфере транспорта и 
логистики, государственные органы управления (таможенные ор-
ганы, министерство транспорта и коммуникаций, местные органы 
управления, курирующие данный вид деятельности). Основным 
товаром транспортно-логистического кластера являются услуги в 
сфере транспортной логистики, направленные на удовлетворение 
требования рынка в поставке товаров и услуг с наименьшими из-
держками, оптимизацию производственного процесса, обеспечение 
эффективной работы логистических цепочек.

Кластеризация экономики может происходить по двум на-
правлениям: «формирование кластеров, основанных на различных 
типах ограниченных ресурсов (возможностей), находящихся в 
настоящий момент времени в определенном регионе, и формиро-
вание кластеров в транспортной сфере, как части инфраструктуры, 
обеспечивающей эффективное функционирование промышленно-
сти в области обеспечения материально-техническими ресурсами 
и каналами распределения продукции»1. Транспортно-логистиче-
ский кластер имеет двойственную природу: с одной стороны, он 
выступает как инфраструктурный элемент производственного 
кластера, с другой – как самостоятельная кластерная организация. 
Являясь особым типом кластеров, транспортно-логистический 
кластер способствует формированию и развитию других произ-
водственных кластеров и отраслей, продукция которых в составе 
своей цены включает транспортную составляющую, доля которой 
зачастую весьма высока. При обслуживании транзитных това-
ропотоков транспортно-логистический кластер выступает как 
самостоятельный кластер, что особенно актуально для Республи-
ки Беларусь как участницы Таможенного союза и Евразийского 
экономического союза. Транспортно-логистические кластеры 
являются многоцелевыми узлами, связывающими товаропроиз-
водителей с организациями торговли, транспорта, банковской и 
страховой сферы, таможней. Они выполняют производственные, 
складские, распределительные, информационные, финансовые и 
аналитические функции для реализации потребностей экономики 
региона и страны в целом. Обслуживая множество предприятий 

1 Даутхаджиева М. Х. Кластеризация экономики как фактор повышения уровня регио-
нального развития.
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в различных отраслях промышленности, транспортно-логисти-
ческий кластер относительно устойчив к колебаниям любой от-
дельной отрасли.

С точки зрения географической локализации, транспортно-ло-
гистические кластеры бывают 3 категорий: портовые, пограничные 
и территориальные (региональные). Учитывая географическое 
положение Беларуси и сложившиеся товаротранспортные пото-
ки, для нашей страны представляют интерес последние два вида1. 
Если же рассматривать формирование белорусского транспор-
тно-логистического кластера в масштабах функционирующего 
Таможенного союза трех государств, то такой кластер может 
располагаться на всей территории Республики Беларусь, не огра-
ничиваясь приграничными регионами. Таким образом, создание 
транспортно-логистического кластера в Беларусь целесообразно 
осуществлять не на региональном, а на национальном уровне, а 
Республика Беларусь выступает в данном случае как регион Еди-
ного экономического пространства.

На сегодняшний день применение кластерного подхода в 
развитии белорусской экономики на нормативном уровне за-
креплено преимущественно за развитием промышленного сек-
тора экономики. Так, в рамках Программы инновационного 
развития Республики Беларусь на 2011–2015 гг., утвержденной 
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

26 мая 2011 г. № 669, планируется создать 
химический, промышленный, автотрак-
торостроительный, химико-текстильный 
и ИТ-кластеры2. Развитие же логистиче-
ского рынка в Беларуси осуществляется 
в соответствии с Программой развития в 
Республике Беларусь логистической си-
стемы на период до 2015 г., утвержденной 
постановлением Совета Министров 
№ 1249 от 29 августа 2008 г. Под логисти-
ческой системой понимается «сложная 
организационно завершенная (структу-
рированная) экономическая система, 

которая состоит из элементов-звеньев (транспортно- и оптово-
логистических (торгово-логистических) центров), взаимосвя-
занных между собой и взаимодействующих посредством инфор-
мационного обмена в целях достижения эффективного 
управления цепями поставок товаров и грузов, с участием ре-
спубликанских и местных органов государственного управления, 
заинтересованных организаций, располагающих транспортными, 
складскими, экспедиторскими, информационными, финансовы-
ми, сертификационными, страховыми и производственными 

1 Смирнов И. Г. Процессы транспортно-логистической кластеризации  
в Европейском союзе и Украине…

2 О государственной программе инновационного развития Республики Беларусь  
на 2011–2015 годы.

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ 

ПРИМЕНЕНИЕ КЛАСТЕР-

НОГО ПОДХОДА В РАЗ-

ВИТИИ БЕЛОРУССКОЙ 

ЭКОНОМИКИ НА НОР-

МАТИВНОМ УРОВНЕ ЗА-

КРЕПЛЕНО ПРЕИМУЩЕ-

СТВЕННО ЗА РАЗВИТИЕМ 

ПРОМЫШЛЕННОГО СЕК-

ТОРА ЭКОНОМИКИ
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структурами»1. Основой формирования логистической системы 
являются транспортно-логистические центры, представляющие 
широкий спектр не только логистических, но и сопутствующих 
услуг. Логистические центры объединяют в себе необходимые 
для хранения и переработки грузов складские помещения, посты 
государственного надзора (фитосанитарный, ветеринарный 
контроль), пункты таможенного оформления, декларантов, экс-
педиторов и логистов, что позволяет осуществить комплексное 
обслуживание грузов. С 2013 г. в Беларуси действует 21 логи-
стический центр различной функциональности. К концу 2014 г. 
планируется открыть еще 92. По данным Министерства транс-
порта и коммуникаций, в первом полугодии 2013 г. совокупный 
объем переработанных белорусскими логистическими центрами 
грузов превысил 150 тыс. тонн, оказано транспортно-логисти-
ческих услуг на сумму 2,5  рлн. руб.3.

С технологической точки зрения, логистическая система пред-
ставляет собой совокупность конкретных объектов, объединенных 
материальными, финансовыми и информационными потоками, в 
рамках вышеуказанного определения такими объектами являются 
транспортно- и оптово-логистические (торгово-логистические) 
центры. Логистическая система, как любая система, имеет следу-
ющие характерные черты: целенаправленность, функциональная 
полнота (наличие в системе всех необходимых для выполнение 
цели элементов), иерархичность (каждый элемент системы яв-
ляется в свою очередь системой, а сама логистическая система 
является элементом системы более высокого порядка, например, 
элементом воспроизводственного цикла конкретного предпри-
ятия), структурная сложность (эмерджентность), способность 
саморазвития и самосовершенствования, что обеспечивает долго-
временную устойчивость системы. Логистическая система являет-
ся сложной, динамичной системой управления товаропотоками, в 
рамках которой можно выделить такие области логистики, функ-
ционально отличающиеся, но образующие единую систему, как 
производственная, закупочная, распределительная, транспортная, 
информационная логистика4. В качестве логистической системы 
можно рассматривать промышленные предприятия, объединения, 
комплексы, торговые фирмы, экономические регионы страны, 
инфраструктуру страны (транспорт) и др.

Система взаимоотношений между участниками транспортно-
логистического кластера весьма сложна по своей природе и включает 
в себя организационный, экономический, правовой, информацион-
но-коммуникативный, информационный и прочие механизмы. Вы-
страивающиеся в транспортно-логистическом кластере связи между 

1 О программе развития логистической системы Республики Беларусь  
на период до 2015 года.

2 Перечень логистических центров Республики Беларусь.
3 Ориентир – на свободное перемещение товаров.
4 Залуцкий В. И. Проектирование логистических систем распределения  

готовой продукции машиностроительного предприятия. С. 13–14.
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участниками носят преимущественно горизонтальный характер, в 
то время как в логистической системе – вертикальный.

Логистическая система, как и любая система, характеризуется 
в первую очередь определенной четко сформированной структу-
рой. Структура кластера, как и состав участников, не является 
стабильной и определяется набором потребностей субъектов 
хозяйствования на рынке в данный момент, кластерообразую-
щим предприятием (как правило, несколькими предприятиями), 
являющимся ядром кластера, потенциалом развития, влиянием 
факторов внешней среды. В отличие от логистической системы, 
характеризующейся иерархичностью, для транспортно-логисти-
ческого кластера предпочтительным является развитие гори-
зонтальных связей между участниками, так как вертикальные 
связи предполагают подотчетность вышестоящей организации, 
которой может являться и государственный орган управления, 
жесткую управленческую структуру, что не может обеспечить не-
обходимую в сфере транспортной логистики поливариантность 
и скорость принятия решений. Отсюда вытекают особенности в 
выборе стратегии управления и структуры предприятия – участ-
ника кластера. Ценность кластера не столько в комплексности, 
позволяющей успешно функционировать логистической системе, 
сколько в наличии постоянных внутренних взаимосвязей, в том 
числе и конкуренции, чем он и отличается от картелей, холдингов, 
промышленных групп. 

Логистическая система больше подходит для обеспечения 
логистическими услугами внутреннего рынка страны, однако 
участие Республики Беларусь в интеграционных объединениях, а 
также геоэкономическое положение предполагают более широкое 
применение услуг транспортной логистики, а именно для совер-
шенствования процесса производства и реализации белорусских 
товаров и обслуживания транзитных грузопотоков. Для успешной 
реализации указанных задач, на наш взгляд, более целесообразным 
будет применение кластерного подхода, преимущество которого 
выражается в широком по качеству и количеству составе участ-
ников, деятельность которых направлена на достижение общей 
цели эффективного обслуживания экспортных, импортных и 
транзитных грузопотоков. Технологическая кооперация при одно-
временном сохранении конкуренции является движущей силой 
постоянных продуктовых и технологических обновлений и обе-
спечивает быстрое распространение новшеств. Система взаимо-
отношений между участниками логистического кластера весьма 
сложна по своей природе и включает в себя организационный, 
экономический, правовой, информационно-коммуникативный и 
прочие механизмы.

Факторами, препятствующими развитию белорусского транс-
портно-логистического рынка, являются: недостаточный уровень 
подготовки профессиональных кадров, устаревающая инфра-
структура, отсутствие спроса на внутреннем рынке, недостаточно 
прочные позиции родственных и поддерживающих отраслей на 
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международном рынке (например, производство транспортного 
оборудования, энергетика, информационные технологии, связь, 
консалтинг, таможенные услуги). Проблемными вопросами в 
процессе кластеризации белорусской экономики, в том числе и 
при образовании транспортно-логистического кластера, являются 
недостаточная детальная разработка нормативно-правовой базы, 
регламентирующей деятельность в области кластерного разви-
тия экономики, недостаточное количество квалифицированных 
специалистов в области разработки и реализации кластерных 
инициатив, специализированной инфраструктуры кластерного 
развития. Формирование кластеров происходит в большей степени 
«сверху». Кроме того, отсутствует заинтересованность не только 
среди субъектов хозяйствование, но и органов государственного 
управления, отраслевых концернов, что можно объяснить недо-
статочной популяризацией и продвижением идеи использования 
кластерной модели развития. 
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Е. М. Бабосов
Белорусская государственность:  
сущность и особенности
В статье рассмотрено понятие «государственность». Изучены эта-
пы исторического развития белорусской государственности. Сде-
лан вывод, что важнейшее значение для упрочнения и дальнейшего 
развития белорусской государственности имеет белорусский на-
род, который является носителем государственного суверенитета. 
Так же раскрывается понятие «гражданственность» и выявлена ее 
неразрывная связь с государством, с его сущностью, характером 
деятельности и выполняемыми функциями. Проведен анализ раз-
вития гражданственности в современном белорусском обществе.

Е. В. Печинская
Предупреждение преступлений в сфере семейно- 
бытовых отношений органами внутренних дел:  
проблемы и перспективы решения
В данной статье рассматривается предупреждение преступлений 
органами внутренних дел в сфере семейно-бытовых отношений в 
Республике Беларусь. Автором были изучены основные профи-
лактические меры, используемые правоохранительными органами 
при профилактике семейно-бытовых преступлений, выявлены 
отдельные проблемы при их применении и предложены пути 
решения.
Правовая основа антикриминальной профилактики органов вну-
тренних дел требует дальнейшего совершенствования в виде раз-
работки нового, специализированного закона о домашнем насилии, 
создании единой государственной Концепции, направленной на 
защиту и помощь семьям и несовершеннолетним от противоправ-
ных посягательств в семейно-бытовой сфере.

Б. И. Сидоренко
Социум и власть: взаимодействие государства  
и общественных структур Могилевской губернии  
в начальный период Первой мировой войны  
(июль 1914 – июль 1915 гг.)
В статье рассматривается взаимодействие государства с обще-
ственными структурами Могилевской губернии в деле помощи 
русской армии в начальный период (июль 1914 – июль 1915 гг.) 
Первой мировой войны. На богатом и ранее не вводившемся в 
научный оборот фактическом материале автор раскрывает мас-
штабы и результаты этой помощи, анализирует деятельность ее 
инициаторов и исполнителей, которые трудились во имя защиты 
нашего Отечества.
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А. А. Хурсевич
Утверждение в обществе и государстве законности и 
правопорядка – неотъемлемая часть системы надзора

В статье исследуются понятия законности и правопорядка, их 
общие и отличительные черты. Излагаются различные подходы 
правоведов к определению сущности, правовой природы и роли 
данных правовых явлений в аспекте надзорной деятельности госу-
дарства. Рассматриваются вопросы их органической взаимосвязи 
и взаимозависимости. Раскрывается юридическое содержание 
проблем реализации законности и правопорядка в правовом госу-
дарстве. Автором выделены политико-правовые процессы, которые 
обеспечивают их существование и развитие.

А. В. Устинович
Идейно-политическая борьба в ходе подготовки  
судебной реформы во второй половине XIX века  
в Российской империи
В статье проведен анализ становления и борьбы на сущность и 
характер изменений в судоустройстве, которые происходили в 
Российской империи во второй половине XIX века.
В Российской империи в середине XIX века наиболее архаичной 
оставалась судебная система.

Проект Устава гражданского судопроизводства расколол 
высшее чиновничество на две основные группы – либералов и 
консерваторов. Либералы хотели существенной перестройки 
судоустройства и судопроизводства, консерваторы – лишь огра-
ниченных изменений.

За основу реформы была взята общая теория буржуазного 
судоустройства и судопроизводства и практика западноевропей-
ского законодательства. Осознание необходимости реформы рас-
пространилось по всем правительственным кругам и обществу.

В 1864 г. после длительной подготовки были утверждены сле-
дующие документы, составившие в целом суть судебной реформы: 
1) Учреждения судебных установлений; 2) Устав уголовного судо-
производства; 3) Устав гражданского судопроизводства; 4) Устав 
о наказаниях, налагаемых мировыми судьями.

Е. Н. Хейфец
Процедура имплементации норм международных  
договоров за рубежом и в Республике Беларусь
В статье исследован механизм имплементации в национальное 
законодательство норм международных обязательств ряда госу-
дарств – членов Европейского Союза, США и Республики Бела-
русь. Выделены основные способы имплементации норм междуна-
родных договоров в национальное законодательство, подчеркнуто, 
что по этому вопросу в научной литературе нет единого мнения. 
Кроме того, приведена классификация государств в зависимости 
от используемых на их территории способов имплементации по-
ложений международных договоров.
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Проведен анализ процедуры имплементации норм междуна-
родных договоров Республики Беларусь в национальное законо-
дательство, выделены некоторые проблемы в сфере обеспечения 
полного соответствия законодательства с нормами заключенных 
международных договоров. В частности, проанализированы про-
блемы по обеспечению исполнения обязательств Беларуси, взятых 
в рамках международных договоров, направленных на борьбу с 
гендерным неравенством и табакокурением. Сделан вывод о том, 
что процесс приведения внутреннего законодательства Республики 
Беларусь в полное соответствие с заключенными международными 
договорами еще далек от завершения.

Ю. В. орел
Нормальная деятельность органов и учреждений  
пенитенциарной службы Украины как объект  
уголовно-правовой охраны
В статье рассматриваются научные взгляды ученых относи-
тельно определения родового объекта преступлений против 
правосудия, а также их место в системе преступлений, пося-
гающих на нормальную деятельность органов и учреждений 
пенитенциарной службы Украины. Приводится собственный 
взгляд относительно определения основных непосредствен-
ных объектов преступлений, предусмотренных статьями 389, 
390, 391–393, 395 УК Украины. Высказывается мнение о не-
обходимости объединения данных преступлений с учетом их 
непосредственных объектов в отдельную группу, видовым 
объектом которых являются общественные отношения, обе-
спечивающие нормальную деятельность органов и учреждений 
пенитенциарной службы Украины. Исследуются вопросы, свя-
занные с установлением потерпевших от преступлений, пред-
усмотренных статьями 392 и 393 УК Украины, а также иных 
объектов уголовно-правовой охраны, которым причиняется 
вред в результате их совершения.

М. Г. Петрусевич
Криминалистическая характеристика  
способов совершения массовых беспорядков
В статье рассматриваются основные подходы к понятию способа 
совершения преступления. Анализируются способы совершения 
различных противоправных форм массовых беспорядков. Описаны 
этапы и способы организации массовых беспорядков. Автор при-
ходит к выводу, что в настоящее время для организации беспоряд-
ков необходимо иметь небольшую группу специалистов, доступ в 
Интернет и финансовое обеспечение данной их деятельности. В 
статье раскрываются способы обучения участников беспорядков, 
особенности подготовки к участию в них, финансированию этой 
деятельности.

Предложены пути совершенствования действующего зако-
нодательства с целью противодействию массовым беспорядкам.
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И. Г. Скороход
Конституционные обязанности  
граждан Республики Беларусь:  
периодизация правовой регламентации  
в достатутный период (до 1529 г.)
В статье исследуется эволюция правовой регламентации конститу-
ционных обязанностей граждан Республики Беларусь, проводится 
ее периодизация в достатутный период (до 1529 г.). Используя 
историко-правовой метод, автор дает характеристику обязан-
ностей как самостоятельного правового института. Анализ норм 
обычного права и норм, содержащихся в Привилеях и уставах, 
позволяет выявить правовую связь между обязанностями времен 
первых княжеств-государств и конституционными обязанностями 
граждан Республики Беларусь.

Ю. А. Енина
Реорганизация коммерческих организаций  
в форме присоединения
Настоящая статья посвящена вопросам реорганизации коммер-
ческих организаций в форме присоединения. Рассматриваются 
вопросы, касающиеся, в частности, прав кредиторов, которые не 
урегулированы должным образом на законодательном уровне. В 
статье предлагаются пути совершенствования законодательства в 
области реорганизации в форме присоединения.

М. И. Семенович
Особенности внедрения  
института акционерных соглашений  
в правовую систему Республики Беларусь
Имплементация в белорусское законодательство отдельных 
норм, регулирующих порядок заключения и исполнения акци-
онерных соглашений в западных странах, не всегда возможно. 
В статье предпринята попытка выявить основные устоявшиеся 
в других государствах характеристики акционерных соглаше-
ний, которые не могут быть заимствованы правовой системой 
Республики Беларусь без изменений, и предложить варианты 
их корректировки.

В. В. зиновенко
Понятие, содержание дорожного движения  
и административно-правового обеспечения  
его безопасности
В статье проводится комплексное исследование понятия и содер-
жания терминов «дорожное движение», «безопасность дорожного 
движения» и «административно-правовое обеспечение безопас-
ности дорожного движения». На основе анализа нормативных 
правовых актов и научных трудов предлагается авторское видение 
указанных категорий.
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Ю. И. Енин, т. И. Серченя
Направления повышения эффективности  
экономического взаимодействия в области  
инновационного развития государств –  
участников интеграционных объединений
В статье рассмотрены проблемы достижения долгосрочных эффек-
тов экономической интеграции в рамках ЕАЭС, реализации модели 
«обгоняющей» модернизации в государствах ЕАЭС, предполага-
ющей инновационно-технологические прорывы по приоритетным 
направлениям развития науки и техники. Пересечение и взаимос-
вязь интересов России, Беларуси и Казахстана в области инноваци-
онного развития доказали необходимость формирования единого 
инновационного пространства. Для этого в статье были определены 
концептуальные подходы к строительству единого инновационного 
пространства государств, подписавших договор о создании ЕАЭС. 
Проведенный сравнительный анализ институтов и инструментов 
экономического взаимодействия участников инновационной дея-
тельности в различных интеграционных объединениях позволил 
сформировать модель создания межгосударственных кластеров для 
выполнения совместных инновационных проектов в рамках ЕАЭС.

А. Г. Конакбаев, Ю. В. Криворотько
К теории вопроса о теневой экономике
В статье раскрыто понятие теневой экономики. Представлен теоре-
тический анализ и анализ точек зрения отечественных и зарубеж-
ных ученых на это понятие. Предлагается новая альтернативная 
категория для использования понятия теневой экономики. Авторы 
определяют теневую экономику как сложное социально-экономиче-
ское явление, охватывающее совокупность экономических структур, 
общественных и экономических отношений современного общества.

В. Л. Гурский
Формирование промышленной политики Армении  
и реформирование ее промышленного комплекса  
в период с 1990 по 2014 годы
В статье проводится комплексный анализ процесса формирования 
современной концепции промышленной политики Республики 
Армения в контексте реформирования и развития промышленного 
комплекса в период с 1990 по 2014 годы. Определены основные 
этапы реформирования, ключевые проблемы в развитии промыш-
ленного комплекса Армении, механизмы и инструменты промыш-
ленной политики, проводимой на каждом этапе.

А. Л. таранова
Трансакционный сектор экономики  
как регулятор общественного воспроизводства
В статье проанализированы теоретико-методологические и 
практические проблемы анализа трансакционных издержек и 
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трансакционного сектора экономики. Дано авторское определение 
категории «трансакционные издержки». Представлены основные 
подходы к определению структуры экономики и роли трансакци-
онного сектора в процессе общественного воспроизводства. Про-
анализированы данные Национального статистического комитета 
Республики Беларусь относительно распределения организаций 
по видам экономической деятельности. Определено, что за период 
с 2011 по 2013 гг. число организаций трансакционного сектора в 
среднем составило 66,8 % от общего количества юридических лиц 
Республики Беларусь. При этом в структуре данного сектора наи-
большая численность представлена сегментом торговли, включая 
ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного поль-
зования (49,5 % в 2013 г.). Установлено, что доля трансакционного 
сектора в экономике Республике Беларусь постепенно увеличива-
ется, что свидетельствует о растущем значении данного сектора в 
регулировании общественного воспроизводства.

Ю. В. Мелешко
Белорусский транспортно-логистический рынок  
и использование кластерного подхода  
для его развития
В статье рассмотрены предпосылки развития белорусского транс-
портно-логистического рынка. Изложены основные теоретические 
подходы к понятию «кластер», выделены и рассмотрены его ос-
новные признаки. Изучены свойства транспортно-логистического 
кластера как кластера сферы услуг, определены особенности его 
формирования и развития на территории Республики Беларусь.
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E. M. Babosov
Belarusian Statehood: Nature and Characteristics
The article deals with the concept of “state”. Studying the stages of 
Belarusian statehood historical development, the author concludes 
that essential for strengthening and further development of Belarusian 
statehood is the people of Belarus, which is the carrier of national 
sovereignty. The article also discusses the concept of “citizenship”. 
The author emphasizes its inextricable link with the state, its essence, 
the nature of the activities and functions performed. The researcher 
conducts the analysis of the development of civilization in the modern 
Belarusian society.

E. V. Pechinskaya
Prevention of Family-Based Crimes by Law Enforcement 
Bodies: Problems and Prospects of Solutions
The article examines the prevention of the family-based crimes by the 
law enforcement bodies in the Republic of Belarus. The major measures 
used by law enforcement bodies for prevention of family-based crimes 
has been studied, certain problems of application of such measures have 
been explored and certain means of solution of these problems have 
been proposed by the author.

The problem of the family-based crime is closely associated with 
the problem of family violence. It means that the larger part of the 
prevention measures should not only relate to legal coercion (legal 
prohibition and criminal liability), but it should include a wide range 
of educative, informational and other means aimed at persuasion and 
correction of offenders.

The legal basis of crime prevention of the law enforcement bodies 
requires further development: the development of a new specialized 
law on family violence, the creation of an unified national conception 
aimed at providing protection and assistance to families and minors 
in case of violent offences in the family.

B. I. Sidorenko
Society and Authority: Interaction of State and Public 
Institutions of Mogilev Province in the initial Period  
of the First World War (July 1914 – July 1915).
The article deals with the interaction of the state and public structures 
of Mogilev province in helping the Russian army in the initial period 
(July 2014-July 2015) of the First World War. The author reveals the 
scope and the results of this assistance, analyzes the activities of its 
initiators and executors, who worked for the defense of our Homeland 
on the rich factual material, which hadn’t been previously used by the 
science.
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a. a. Khursevich
Law and Order Adoption in the Society and State as an 
Integral Part of the Surveillance System
The article examines the concept of law and order, their common and 
distinctive features. The author expounds different approaches of 
lawyers to the definition of the essence, legal nature and role of these 
legal phenomena in terms of legal oversight of the state. The questions 
of their symbiotic relationship and interdependence are considered. The 
article discloses the legal content of the problems of implementation of 
law and order in a legal state. The author highlights the political and 
legal processes that ensure their survival and development.

a. V. ustinovich
Ideological and Political Struggle  
During Judicial Reform Preparation in the Second  
Half of the 19th century in the Russian Empire
The article analyzes the formation and the struggle of the essence and 
nature of changes in the judicial system, which took place in the Russian 
Empire in the second half of the 19th century.
In the Russian Empire in the middle of the 19th century remained the 
most archaic judicial system.

The draft of the Charter of civil legal proceedings caused a certain 
reaction in governmental circles, having split the highest officials 
into two main groups – liberals and conservatives. Liberals wanted 
essential reorganization of judicial system and legal proceedings, while 
conservatives – only limited changes.

The basis of the reform was taken by the general theory of 
the bourgeois judicial organization and procedure and practice of 
Western European legislation. Awareness of the need for reform spread 
throughout the government and the society.

In 1864 after long preparation the following documents which have 
made as a whole an essence of judicial reform were approved: 1) the 
establishment of judicial institutions; 2) the Charter of Criminal legal 
proceedings; 3) the Charter of Civil legal proceedings; 4) the Charter 
of the penalties imposed by magistrates.

E. N. Khejfets
The Procedure for the International Treaties 
Implementation Abroad and in the Republic of Belarus
In this article the author explores the mechanism of the implementation 
of the international obligations in the national legislation of some 
European Union member-states, the USA and the Republic of Belarus. 
The author marks the basic methods of the international obligations’ 
implementation in the national legislation and concludes that there are 
different points of view about this issue in the scientific literature. The 
classification of states according to the methods of the international 
treaty’s implementation, which they use, is given.

The author analyses the procedure of the international treaty’s 
implementation in Belarus national legislation, gives some examples 
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of the problems in the sphere of ensuring of Belarusian legislation’s 
full compliance with the norms of its national treaties. For example, 
the author analyses the problems for ensuring of the international 
obligations’ perform, which this country has taken according to 
the international treaties about gender equality and fighting with 
tobacco. The author concludes that the process of ensuring of the 
Belarusian legislation’s full compliance with the norms of its national 
treaties hasn’t finished yet. In the author’s opinion, it is necessary 
for changing situation to spread the successful experience of the 
functioning of governmental Commission for humanitarian law’s norms 
implementation to the other foreground spheres of activity.

yu. V. Orel
Normal Activity of the Organs and Penitentiary Service 
Institutions of Ukraine as an Object of Criminal-Law 
Protection
The article considers scientific views on the determination of a generic 
object of crimes against justice, as well as place in their system of crimes, 
that infringe on the normal activities of the bodies and institutions of the 
Penitentiary Service of Ukraine. The author expresses personal opinion 
on the determination of the main direct object of the crimes, provided 
by articles 389, 390, 391–393, 395 of the Criminal code of Ukraine. It 
has been suggested to combine these crimes in accordance with their 
direct objects in a separate group, specific of objects which are public 
relations that ensure normal activity of the organs and institutions of the 
penitentiary service of Ukraine. The researcher explores issues related 
with the identification of victims of crimes, provided by articles 392 and 
393 of the Criminal code of Ukraine, as well as other objects of criminal 
law protection, which were harmed as a result of their commission.

m. G. Petrusevich
Criminalistic Characterization of Committing Mass Riots
The article considers the main approaches to the concept of the way of 
committing crime. The author analyzes the ways of committing various 
forms of illegal riots, describes the stages and ways of organizing mass 
disorder. The author comes to a conclusion that in the present time to 
organize the riots it is necessary to have small group of experts with 
Internet access and financial provision. The article describes methods 
of training rioters, especially preparation for participation in them, 
financing this activity.
The researcher suggests the ways of improving the existing legislation 
in order to counter riots.

I. G. Skorokhod
The Constitutional Duties of Citizens of the Republic of 
Belarus: Periodization of Legal Regulation in Pre-Statute 
Period (until 1529)
This article examines the evolution of the legal regulation of the 
constitutional obligations of the citizens of the Republic of Belarus, 
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presents periodization in pre-Statute period (until 1529). Using 
historical and legal method, the author gives a description of the 
duties as an independent legal institution. Analysis of customary law 
and the rules contained in the privilege of statutes allows identifying 
the legal relationship between the time of the first duties of states and 
principalities constitutional responsibilities of citizens of the Republic 
of Belarus.

Ju. a. Enina
Commercial Organizations Reorganization  
in the Form of Merger
The article is devoted to the questions of commercial organizations 
reorganization in the form of merger. The questions concerning in 
particular the rights of creditors which aren’t settled properly at the 
legislative level are being considered. The paper suggests ways of 
improving the legislation in the field of merger.

m. I. Semenovich
Features Introduction of Shareholders Agreements  
in the Legal System of the Republic of Belarus.
Implementation in the Belarusian legislation specific rules governing 
the conclusion and execution of shareholders agreements in the Western 
countries is not always possible. The article attempts to identify the 
main characteristics in other States settled shareholders agreements, 
which may be derived by the legal system of the Republic of Belarus 
without changes, and suggest ways to correct them.

V. V. Zinovenko
Concept, Content and Traffic Administrative Law  
to Ensure its Security
The article presents a comprehensive study of the concept and content 
of «traffic», «traffic safety» and «administrative and legal road safety». 
Basing on the analysis of regulations and scientific papers, the author 
presents personal vision of these categories.

Ju. I. Enin, T. I. Serchenya
Directions of Economic Cooperation Efficiency Increase 
in the Innovation Development Field of the Integration 
Associations States Parties
The article examines the problems of achieving long-term effects 
of economic integration within the Eurasian Economic Union, 
implementation of overtaking modernization model in the Eurasian 
Economic Union countries, involving innovation and technological 
breakthroughs in priority development fields of science and 
technology. Intersection and interrelation of interests of Russia, 
Belarus and Kazakhstan in innovative development has proved the 
necessity to form a common innovation space. The article suggests 
conceptual approaches to the creation of a common innovation space 
among states which signed the Treaty establishing the Eurasian 
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Economic Union. The comparative analysis of the institutions and 
instruments of economic cooperation among the participants of 
innovation activities in various integration associations allows to 
form a model of intergovernmental clusters to implement common 
innovation projects within the Eurasian Economic Union. In the 
proposed model the cluster serves as a coordinator of technological 
platforms activities. This would contribute to enhanced scientific and 
technological cooperation with industrial organizations and companies 
of the states participating in integration association.

a. G. Konakbaev, Ju. V. Krivorotko
On the Theory of Shadow Economy Question
In the paper a concept of “shadow” economy is opened. The theoretical 
analysis and analysis of domestic and foreign scientists’ points of 
view on this issue are presented. A new alternative category for using 
of “shadow” economy concept is concerned. The authors define the 
“shadow” economy as the difficult social and economic phenomenon 
covering set of economic structures, public and economic relations of 
modern society.

V. L. Hurski
Formation of the Industrial Policy in Armenia and Its 
Industrial Complex Reform Process from 1990 to 2014.
The article shows a comprehensive analysis of the formation of the 
modern concept of industrial policy of the Republic of Armenia in 
the context of the industrial complex reform and development in the 
period from 1990 to 2014. The article defines the main stages of the 
reforms, the key issues in the development of the industrial complex of 
Armenia, mechanisms and instruments of the industrial policy carried 
out at each stage.

a. L. Taranova
Transactional Sector as Social Reproduction Regulator
Theoretical-methodological and practical problems of the analysis of 
transactional costs and transactional economy sector are analysed in 
the article. Author’s definition of a category «transactional costs» is 
made. The basic approaches to definition of economy structure and 
the role of transactional sector in the course of public reproduction are 
presented. The data of National statistical committee of the Republic 
of Belarus concerning distribution of the organisations by economic 
activities kinds is analysed. It is defined that from 2011 for 2013 the 
number of the organisations of transactional sector has on the average 
made 66,8 % from total of legal bodies of the Republic of Belarus. 
Thus in structure of the given sector the greatest number is presented 
by a trade segment, including car repairs, household products and 
private use subjects (49,5 % in 2013). It is established that the share 
of transactional sector in the economy of the Republic of Belarus 
gradually increases that testifies to growing value of the given sector 
in regulation of public reproduction.
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Ju. V. meleshko
Belarusian Transport and Logistics Market  
and Cluster Approach Application for its Development
The article describes the prerequisites for the development of the 
Belarusian transport and logistics market. The author presents the 
main theoretical approaches to the concept of “cluster”, highlights 
and discusses its main features. The article exposes the properties of 
the transport and logistics cluster as a services cluster, determines the 
peculiarities of its formation and development of the territory of the 
Republic of Belarus.
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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 мо-
вах памерам да 1 аўтарскага аркуша (40 000 знакаў з прабеламі). 

2) Рукапіс артыкула падаецца раздрукаваным у двух экзэмпля-
рах (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 тэк-
ста і афармляецца ў адпаведнасці з Інструкцыяй па афармлен-
ню 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.




