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УДК 340.114.5

Е. А. Зорченко

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ
В ПЕРИОД СОЦИАЛЬНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ

Зорченко Елена Антоновна – кандидат юридических наук,
доцент, доцент кафедры теории и истории государства и
права Академии управления при Президенте Республики
Беларусь. Сфера научных интересов: теория государства и
права, правовая культура, правосознание, основополагающие
категории теории права, проблемы административно-деликтного законодательства. Автор более 50 публикаций.

Постановка проблемы и ее актуальность предопределена тем, что
модернизация экономики, которая сегодня становится важнейшей
задачей государства и общества, с необходимостью потребует и
«модернизации» человеческого потенциала, переосмысления роли правовых институтов современного белорусского общества в
данном процессе. Модернизация только тогда даст эффект, если в
обществе будут действовать стабильные и справедливые законы,
функционировать независимые суды, эффективный, оптимальный государственный аппарат, осуществляющий управленческие
полномочия так, чтобы постоянно иметь в виду улучшение качества жизни гражданина. Значение правовой культуры общества,
человека, юриста в данном процессе переоценить невозможно,
поскольку без нее не могут в полной мере быть реализованы такие
базовые ценности и принципы развития государства и гражданского общества, как надежная защищенность частных и публичных
интересов, приоритет человека, его естественных прав и свобод,
верховенство права в системе социальных регуляторов, справедливость, равенство всех перед законом и другие.
Научная мысль Беларуси находится в русле исследований
правовой культуры и правосознания различных носителей.
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В современной отечественной науке теоретико-методологическими аспектами правовой культуры, правосознания, правового
воспитания в той или иной степени занимаются В. Н. Бибило,
Е. В. Борщева, А. Ф. Вишневский, С. Г. Дробязко, Е. М. Ефременко,
Е. А. Зорченко1, А. А. Соколова, А. Г. Тиковенко, Н. М. Юрашевич
и другие. Однако теоретические и практические аспекты использования возможностей правовой культуры в период социальной
модернизации, трансформации постсоветского общества разрабатываются недостаточно активно.
Цель статьи состоит в том, чтобы по-новому взглянуть на
возможности правовой культуры при кардинальной смене политико-правовой идентичности белорусского общества, находящегося в продвижении от советской республики, осуществляющей
правовую политику в фарватере супердержавы, до суверенного
государства, конструирующего собственные правовые ориентации и ценности в контексте неизбежного восприятия ценностей
западной традиции.
Сегодня национальная правовая культура общества представляет собой комплексное явление, порой состоящее из диаметрально противоположных юридических компонентов и включающее богатейшие славянские традиции Полоцкого княжества
и Великого княжества Литовского, элементы магдебургского
права в некоторых городах на территории Беларуси, постулаты
социалистической правовой культуры БССР и одновременно
романо-германского права современной Республики Беларусь
как элемента западной цивилизации.
МОДЕРНИЗАЦИЯ БЕЛОМодернизация белорусского общества
требует активного вхождения Беларуси
РУССКОГО ОБЩЕСТВА
на паритетных началах в международноТРЕБУЕТ АКТИВНОправовое пространство, т. е. предполагает
ГО ВХОЖДЕНИЯ БЕЛАдальнейшее ее участие в объективно разРУСИ НА ПАРИТЕТНЫХ
вивающихся процессах глобализации. Это
Н АЧ А Л А Х В М Е Ж Д У с неизбежностью вызовет взаимопроникН А Р О Д Н О - П РА В О В О Е
новение и взаимообогащение правовых
ПРОСТРАНСТВО
культур различных стран мира, что, несомненно, следует оценивать как позитивный
фактор для развития национальной правовой культуры. Вместе с
тем сохранение самобытности правовой культуры Беларуси, ценностей, связанных с историческими особенностями ее развития,
представляется не менее важной задачей правовой политики государства. С тем чтобы не воспринять не свойственные западному
праву в целом, но неизбежно возникающие в процессе его диалектического развития негативные элементы современной социокультуры и не законсервировать собственные деформации, сохранить
баланс между традиционными установками и общечеловеческими
ценностями, актуальным является теоретико-методологическое
1

Зорченко Е. А. Воспитание правовой культуры молодежи;
Зорченко Е. А. Формирование правовой культуры трудящихся.
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осмысление сущности правовой культуры, в частности особенностей реализации при кардинальной смене политико-правовой
идентичности белорусского общества, ее функциональных проявлениях, роли правовой культуры человека в активизации поступательного развития общества.
Возможно, сейчас начинается новое осмысление понятия
правовой культуры и таких сходных юридических категорий, как
правовая политика, правовая идеология, культура законности,
культура прав человека, правосознание, правовые ценности, формирование правовой культуры и правовое воспитание, деформации
правосознания и антикультура и др. Это, несомненно, связано с
восприятием более точного понимания права, приближенного к его
сущности. Преобладающий ранее в национальном правосознании
позитивизм в понимании права и, соответственно, в понимании
всех других правовых институтов собственно право не отграничивал от закона, и под правом понималась формально определенная
воля государства, которое оценивалось как «делатель», «производитель» права. Непозитивистское понимание права, ныне все
активнее приходящее на смену позитивизму, на первое место
выдвигает человека, который обладает неотъемлемыми, лишь
разумом познаваемыми естественными правами и свободами и
реализует свое право в общественных связях инициативно, самостоятельно, во взаимовыгодных правоотношениях. Государство
подключается к процессу правообразования, осуществляемому в
обществе, только на заключительной его стадии, оно «находит» уже
сформированное право и осуществляет его «перенос» в «букву»
закона, формализует право.
Важно, что национальное правосознание все более ощущает
потребность в разграничении права и закона, понимая под правом
меру свободы человека, возможность реализации формального равенства, возможность существования как правового, так и неправового закона. Если позитивистский тип правопонимания особенно
не акцентировал внимания на таких правовых явлениях, как правовая культура, правосознание, и не использовал их как факторы
реализации государственной политики, то непозитивизм активно
оперирует психологической, социологической, либертарной теориями понимания права, где под сущностью права понимаются
человеческие характеристики: конкретная психологическая деятельность, правовые эмоции, интуитивное право как регуляторы
общественных отношений, «мертвый закон» противопоставляется
«живому праву», правосознание понимается как признак права,
право – как мера свободы человека.
Выявив «человеческое» в праве, определив человека как
носителя права, необходимо акцентировать внимание на «правовом» в человеке: его знаниях о праве, понимании своего места в
процессе правообразования, ощущении необходимости обладания
правовыми ценностями, которые целесообразно максимально
полно использовать в сферах труда, образования, собственности,
управления и всех других, подлежащих правовому регулированию.
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Современный антропологический подход к пониманию правовой культуры не дает оснований для непреодолимых споров по
поводу сущности этого явления. Именно он интегрировал социологические концепции, анализирующие правовую культуру в
статике, включая в нее совокупность ценностей, созданных человеком в правовой сфере, и философский подход, рассматривающий
правовую культуру в динамике, как процесс постоянного воспроизводства и обогащения правовых ценностей, как социальную
правовую практику. Антропологический подход позволил в понимании правовой культуры зафиксировать и процесс, и результат
творчества человека в сфере права, когда создаются, утверждаются
и реализуются правовые ценности. Они включают в себя устойчивое, кодифицированное законодательство; удобные и доступные
каналы правовой информации; юридическую науку, предсказывающую, реально влияющую на юридическую практику, а не оправдывающую некоторые ее проявления; собственно право, свободно
развивающееся в обществе; оптимальный и эффективный механизм
правового регулирования; институты народовластия; целенаправленную, планируемую деятельность по правовому воспитанию и
юридическому образованию и другие ценности, обеспечивающие
прогрессивную направленность развития человека, гражданского
общества и государства.
Наполнение правовой культуры общества истинными правовыми ценностями является показателем зрелости его правовой
системы, гармоничного взаимодействия
НАПОЛНЕНИЕ ПРАВОВОЙ
государства и его закона, а также человека и
его права, это показатель осознания человеКУЛЬТУРЫ ОБЩЕСТВА
ком его человеческой, личностной ценности
ИСТИННЫМИ ПРАВОВЫв иерархии «человек – общество – государМИ ЦЕННОСТЯМИ ЯВство», что в конечном счете стимулирует и
ЛЯЕТСЯ ПОКАЗАТЕЛЕМ
человека, и общество, и государство.
ЗРЕЛОСТИ ЕГО ПРАВОАкцент на правовой культуре человека
ВОЙ СИСТЕМЫ, ГАРМОв системе других субъектов, человеческом
НИЧНОГО ВЗАИМОДЕЙфакторе, правовом в человеке и человеСТВИЯ ГОСУДАРСТВА И
ческом в праве делает актуальным постоЕГО ЗАКОНА
янное совершенствование юридического
образования.
Качество, доступность, эффективность сферы юридического образования является одновременно и показателем уровня
правовой культуры и фактором ее развития. Современное юридическое образование модернизируется посредством усиления
его интенсивности, практикоориентированности, поиска новых
форм и содержания обучения и воспитания будущих юристов.
Стратегическим направлением юридического образования должна
стать смена просветительской парадигмы на культуротворческую,
что означает конкретизацию целей юридического образования: от
человека образованного к человеку культурному1. Такой подход
1

Руденко В. Н. Модернизация высшего образования… С. 8.
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позволит повысить значимость правовой идеологии, включающей
апробированные временем теории, концепции, учения о праве в
контексте правовой культуры общества, и правовых ценностей,
таких как уважение к праву, солидарность с его требованиями,
активность и ответственность в правовой сфере и других аналогичных в структуре правовой культуры личности.
Юридическое образование не должно осуществляться за счет
снижения значимости правовых знаний, т. е. когнитивного элемента правовой культуры, поскольку именно профессиональные
знания законодательства, механизма правового регулирования,
защиты и обеспечения прав и свобод человека позволяют юристу
быть востребованным в обществе. Правовая культура юриста видится только в единстве профессиональных и личностных качеств.
И в данном контексте не лишним представляется воспроизвести
концепт правовоспитательного воздействия, которое опирается
на человека в большей степени не как объекта, а полноправного
субъекта образовательного и воспитательного процесса. Это позволяет человеку иметь право и возможность постоянно влиять
на выбор средств и методов формирования его правовой культуры, активизировать преподавателя или воспитателя в поиске
современных методов воздействия, что стимулирует повышение
правовой культуры обоих участников образовательного и воспитательного процесса.
Уточняя сущностные характеристики правовой культуры,
необходимо по-новому взглянуть на функциональное проявление правовой культуры, в частности, наряду с использованием и
развитием традиционных ее функций, таких как регулятивная,
охранительная, коммуникативная, прогностическая и других,
направленных на внутригосударственные отношения, целесообразно обосновывать, использовать и развивать функции, которые
актуальны во внешних экономических, политических, культурных
связях, – интегративную, международно-правовую и другие аналогичные1. Это позволит в большей мере обеспечить устойчивое
развитие белорусской государственности в условиях модернизации и глобализации.
Направления и перспективы развития правовой культуры человека и общества вполне очевидны. Следует признать, что резервы
для их активизации значительные, а невысокий уровень, а также
определенные деформации правовой культуры обусловлены как
объективными, так и субъективными факторами, среди которых
важнейшим является кардинальная смена политико-правовой
идентичности нашего общества: от советской республики, осуществляющей правовую политику в фарватере супердержавы,
до независимого государства, пытающегося определиться в конструировании собственных правовых ориентаций, ценностей,
направлений развития, иначе говоря, от пассивного, потребительского восприятия правовых возможностей до заинтересованного,
1
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ответственного их использования. Данная специфика развития
правовой культуры белорусского общества предопределяет и
другие обстоятельства, которые не способствуют в полной мере использованию ее возможностей в процессе модернизации общества:
недостаточная востребованность инициативы, ответственности,
активности, предприимчивости человека в его социальных связях; распространение на гражданина разрешительного принципа
правового регулирования «Можно только то, что разрешено»;
неизбежные дефекты законодательства, юридические ошибки;
удаленность граждан, общественных организаций, политических
партий от реального участия в формировании правовой политики, законотворчестве; наконец, переход к рыночным отношениям
не может не вызвать имущественную дифференциацию некогда
однородного общества, а следовательно, в определенной степени
умаление таких важнейших принципов права, как справедливость,
подлинное равенство, социальная защищенность, сопричастность
каждого к делам всего общества и государства.
Таким образом, возможности правовой культуры активизировать человеческий потенциал всегда влияли и ныне, в период
модернизации общественных отношений в Республике Беларусь,
должны способствовать достижению результата на обновление общества, усилению акцента государственной политики на человека,
который все более воспринимает собственную правовую сущность
и взаимодействует в правоотношениях свободно и ответственно,
сочетая частные и публичные интересы.
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В. Ф. Ермолович,
М . В . Га л е з н и к

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ
ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕСТА
СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Ермолович Владимир Федорович – доктор юридических
наук, профессор, профессор кафедры уголовного права и процесса Частного учреждения образования «БИП-Институт
правоведения». Сфера научных интересов – теоретико-прикладные проблемы противодействия правонарушениям
(криминалистические, уголовно-процессуальные, уголовноправовые, оперативно-розыскные и административноправовые аспекты). Имеет более 80 научных публикаций в
рамках сферы научных интересов.

Галезник Марина Владимировна – кандидат юридических
наук, доцент, доцент кафедры криминалистики УО «Академия МВД Республики Беларусь». Сфера научных интересов –
криминалистическая тактика и методика. Имеет более 40
научных публикаций в рамках сферы научных интересов

На сегодняшний день накоплен большой теоретический и практический опыт в методике расследования отдельных видов и групп
преступлений. Имеется огромное количество публикаций разного
уровня, начиная от тезисов докладов и заканчивая диссертационными исследованиями. С учетом этого по отдельным направлениям
криминалистической методики можно «сужаться», абстрагироваться, разрабатывая на более высоком уровне общие рекомендации,
относящиеся ко всем видам и группам преступлений.
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В качестве перспективного направления дальнейшего развития выступает место совершения преступления. Оно не является
новым для криминалистики.
С одной стороны, место совершения преступления является
объектом изучения криминалистической тактики. В рамках ее
рассматриваются следующие понятия: «место происшествия», под
которым понимается участок местности (территории, акватории),
подземное сооружение, природное образование или помещение, в
пределах которого произошло криминальное событие либо обнаружены его последствия – материальные следы, имеющие с этим
местом пространственную, временную и причинную связь; «место
совершения преступления» – зона, где неМЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ
посредственно совершено преступление
или наступил преступный результат, следы
ШИРЕ ПОНЯТИЯ МЕСТО
которого могут быть вне данной зоны 1.
ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Место происшествия шире понятия место
преступления.
В криминалистической тактике уделяется внимание тактике
отдельных видов осмотра места происшествия: тактика осмотра
помещений, участков местности, транспортных средств, животных,
трупов, предметов, документов, освидетельствование и др. Однако
следует учитывать разницу между:
– такими помещениями, как рабочий кабинет в организации
(в медицинском учреждении, школе и др.), складское помещение
или цех производственного предприятия, торговый павильон,
вагон поезда;
– такими участками местности, как дворовая территория,
лесной массив, пляж, загородная трасса.
Каждый из указанных видов помещений и участков местности,
являющихся местом совершения преступления, специфичен. Каждое из этих мест имеет свои общие и частные свойства и характеристики, однако место совершения преступления не рассматривается
с такой точки зрения ни в одной юридической науке.
С другой стороны, место совершения преступления рассматривается в рамках методики расследования отдельных видов и
групп преступлений.
Характеристика места совершения преступления, рекомендации по расследованию и проведению следственных действий
освещаются с учетом вида совершенного преступления. Например, рекомендации по осмотру места происшествия в торговом
павильоне могут встречаться в методике расследования уголовных
дел о незаконном обороте наркотических средств, взяточничестве,
краже, грабеже, разбое, злоупотреблении служебными полномочиями и др.
В пользу криминалистической характеристики места совершения преступления свидетельствует появление новых криминалистических рекомендаций по расследованию преступлений,
1

Мухин Г. Н. Криминалистика. С. 137.
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совершенных в «новых местах преступления»: общественное
место 1; «уличные преступления» 2, «открытая местность» 3 и др. На
основе указанных видов мест совершения преступлений, взятых в
качестве критерия, разрабатываются отдельные рекомендации по
расследованию краж, незаконного оборота наркотических средств,
хулиганства, убийств и др.
Однако в современных условиях уже известной теоретической
базы недостаточно, если речь идет о месте совершения преступления и его характеристике.
На одном и том же месте совершения преступления (например,
парковая зона) могут быть совершены разные виды преступлений:
убийство, изнасилование, хулиганство и др. Однако характеристика, свойства (сведения), присущие данному
НА ОДНОМ И ТОМ ЖЕ МЕместу и аналогичным ему местам, остаются
постоянными и неизменными.
СТЕ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕИзучение научных работ, судебной
СТУПЛЕНИЯ МОГУТ БЫТЬ
и следственной практики разных видов
СОВЕРШЕНЫ РАЗНЫЕ
преступлений позволило выделить групВИДЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
пы наиболее типичных мест совершения
преступлений 4:
– Места, связанные с жилищем и прилегающей к нему территорией: квартиры, чердаки, подвалы, лестничные площадки, кабины
лифтов, подъезды и примыкающие к ним территории; гостиницы,
общежития; индивидуальные, дачные дома, хозяйственные постройки, приусадебные участки.
– Места, связанные с организациями различных видов деятельности: служебные кабинеты, рабочие места, подъезды зданий,
офисы; здания и помещения предприятий, учреждений, организаций, фирм, и территория, примыкающая к ним; производственные предприятия, заводы, строительные площадки; почтовые
отделения; места торговли (магазины, рынки, бутики, киоски,
супермаркеты) и прилегающая к ним территория; образовательные и воспитательные учреждения (школы, училища, колледжи,
институты, университеты, иные) .
– Места, связанные с проведением отдыха, лечения: поликлиники, больницы, госпитали, аптеки, травматологические пункты;
санатории, профилактории, курорты, дома отдыха.
– Места, связанные с проведением досуга, занятием спортом:
концертные залы, театры, кинотеатры; спортивные комплексы,
стадионы, бассейны, корты; бани, сауны, массажные кабинеты;
1
2
3
4
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берега рек, побережья морей, озер, лесные и горные массивы; пляжи; рестораны, бары, кафе и иные места общественного питания
и примыкающая к ним территория; казино, клубы, дискотеки и
иные развлекательные и игорные заведения и примыкающая к
ним территория.
– Места, связанные с улицей, прочими открытыми участками
местности населенных пунктов и за их пределами, транспортом:
улицы городов и населенных пунктов; площади, парки, скверы; автомагистрали, шоссе; остановки общественного транспорта, вокзалы, станции, наземные и подземные переходы, мосты, сооружения
метрополитена; автобусы, троллейбусы, трамваи, такси, вагоны
поездов и метро; гаражи, стоянки, места парковки автотранспорта
во дворах домов, на улицах.
– Места, характеризующиеся безлюдностью и уединенностью:
участки открытой местности вне дорог (придорожная полоса загородных трасс) между населенными пунктами (лес, поле, берега водоемов), обширные пустыри, заброшенные сады, здания, стройки.
– Места общего пользования: гардеробы, раздевалки, служебные помещения, туалеты и др. Они встречаются практически в
каждом из вышеперечисленных мест, и им присущ свой определенный набор характеристик.
НЕЗАВИСИМО ОТ ВИДА
Отдельные из указанных мест в рамках
одного общественно опасного деяния могут
СОВЕРШЕННОГО ПРЕбыть местами подготовки, совершения преСТУПЛЕНИЯ МЕСТУ ЕГО
ступления, сокрытия его следов.
СОВЕРШЕНИЯ ПРИСУЩ
С учетом вышеизложенного следует
Н А Б О Р П О С ТО Я Н Н Ы Х
отметить, что независимо от вида соверСВОЙСТВ, ПРИЗНАКОВ И
шенного преступления месту его соверХАРАКТЕРИСТИК
шения присущ набор постоянных свойств,
признаков и характеристик, а знание их
будет способствовать эффективному, качественному и результативному планированию и проведению следственных действий,
раскрытию и расследованию преступлений в кратчайшие сроки.
С нашей точки зрения, характеристику места совершения преступления целесообразно проводить по следующим критериям
(основам):
1) по местоположению:
1.1) в городе, сельской местности;
1.2) в людном, безлюдном месте;
1.3) относительно оснащенности места совершения преступления и прилегающей территории и объектов, расположенных
вблизи, техническими средствами, устройствами контроля и
наблюдения;
1.4) по наличию и удаленности от средств связи;
1.5) по удаленности от специалистов и служб, помощь которых
необходима при работе на месте совершения преступления;
1.6) по степени освещенности места совершения преступления;
2) по размерам, ограниченности пространства и подходам
(проходу) к месту совершения преступления:
13
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2.1) помещение, открытая местность;
2.1) малое или большое по размерам помещение;
2.3) свободный доступ, наличие контрольно-пропускной системы, запирающих устройств;
2.4) по легкости, труднодоступности прибытия к месту совершения преступления;
3) по природно-климатическим условиям;
4) по времени суток;
5) по образованию системы следов и др.
Перечисление данных критериев по пунктам не означает их
жесткий и ограниченный перечень. Оно предназначено для системного восприятия и дальнейшей характеристики, может и должно
быть расширено в перспективе.
Подводя итог, необходимо отметить определяющее значение
криминалистической характеристики места совершения преступления для дальнейшего развития науки криминалистики и
практики раскрытия и расследования преступлений:
в качестве структурных элементов криминалистической характеристики места совершения преступления можно рассматривать:
1) участок местности (территории, акватории), подземное
сооружение, природное образование или помещение;
2) криминальное событие;
3) последствия данного криминального события (его материальные следы);
4) территориально-пространственную, временную и причинную связь между вышеуказанными элементами;
– исследование криминалистической характеристики места
совершения преступления необходимо «строить», базируясь
на группах наиболее типичных мест совершения преступлений, с учетом критериев, характеризующих данные места
преступлений;
– знания о криминалистической характеристике места совершения преступления будет способствовать определению лаконичной подсистемы задач расследования преступлений, связанных с
местом совершения преступлений. Указанные знания будут способствовать качественному подбору научно-технических средств,
определению участников следственного действия, обеспечению
их безопасности, эффективному планированию и проведению
отдельных следственных действий (осмотр места происшествия,
проверка показаний на месте, следственный эксперимент, обыск).
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Современная юридическая доктрина, международные правовые
стандарты, а также национальное законодательство целого ряда
государств относят авторское право к категории основных прав
человека. Говоря о международно-правовых актах универсального
и регионального характера, следует отметить ст. 27 Всеобщей декларации прав человека, в которой указано, что «каждый человек
имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества,
наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и
пользоваться его благами. Каждый человек имеет право на защиту
его моральных и материальных интересов, являющихся
16
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результатом научных, литературных или художественных трудов,
автором которых он является»1. В ст. 15 Международного пакта об
экономических, социальных и культурных правах закреплено, что
каждый человек имеет право на: участие в культурной жизни;
пользование результатами научного прогресса и их практического
применения; пользование защитой моральных и материальных
интересов, возникающих в связи с любыми научными, литературными или художественными трудами, автором которых он является. Участвующие в Пакте государства обязуются уважать свободу, необходимую для научных исследований и творческой
деятельности, а также признают пользу, извлекаемую из поощрения и развития международных контактов и сотрудничества в
научной и культурной областях2. В ст. 13 Хартии основных прав
Европейского Союза гарантируется свобода художественного
творчества и научно-исследовательской деятельности3. Вопросам
охраны авторского права посвящены положения Соглашения о
сотрудничестве в области охраны авторского права и смежных
прав от 24.09.1993 г., принятого в Москве в рамках СНГ, а также
целого ряда других актов международно-правового характера4.
Отметим далее, что современный этап развития Республики
Беларусь, а также зарубежного и мирового пространства в целом,
характеризуется, в том числе, интенсивным развитием отраслей,
связанных с получением, распространениС О В Р Е М Е Н Н Ы Й Э ТА П
ем и обработкой различного рода информации. В условиях развития информационноРАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ
го общества все в большей мере ключевую
БЕЛАРУСЬ ХАРАКТЕРИроль играют телекоммуникационные сети
ЗУЕТСЯ ИНТЕНСИВНЫМ
как среда для сбора и обмена информацией
РАЗВИТИЕМ ОТРАСЛЕЙ,
в локальных, внутригосударственных и
СВЯЗАННЫХ С ПОЛУмеждународных масштабах. Это в полной
ЧЕНИЕМ, РАСПРОСТРАмере относится и к образовательной деяНЕНИЕМ И ОБРАБОТтельности, в особенности к такой форме поКОЙ РАЗЛИЧНОГО РОДА
лучения образования, как дистанционная,
ИНФОРМАЦИИ
поскольку в соответствии со ст. 17 Кодекса
Республики Беларусь об образовании
дистанционная форма получения образования представляет собой
вид заочной формы получения образования, когда получение образования осуществляется преимущественно с использованием современных коммуникационных и информационных технологий5.
Активное внедрение и развитие современных технических коммуникационных средств и, как следствие, значительное увеличение
информационно-обменных потоков в образовательную сферу теснейшим образом связано с адекватным решением вопросов правовых
гарантий охраны прав авторов – разработчиков соответствующих
1
2
3
4
5

Всеобщая декларация прав человека. Ст. 27.
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. Ст. 15.
Хартия основных прав Европейского Союза. Ст. 13.
Соглашение о сотрудничестве в области охраны авторского права и смежных прав.
Кодекс Республики Беларусь об образовании. Ст. 17.
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материалов, обеспечивающих учебный процесс: курсов лекционных,
практических (семинарских) занятий, практикумов и т. п. материалов. Анализ действующей правовой базы Республики Беларусь, а
также планирование и реализация концепций совершенствования
и повышения эффективности законодательного регулирования в
данном направлении необходимо осуществлять в соответствии с
международно-правовыми стандартами в области прав человека,
а также научно-теоретическими разработками отечественных и зарубежных ученых в сфере охраны интеллектуальной собственности.
Теоретические аспекты данной проблемы (общие и частные) рассматривались такими авторами, как Э. П. Гаврилов, В. А. Дозорцев,
И. А. Зенин, В. О. Калятин, В. И. Корецкий, С. С. Лосев, Е. А. Моргунова, М. И. Никитина, А. П. Сергеев, С. А. Судариков, С. А. Чернышева, В. Ф. Чигир, М. Н. Кузнецов, П. Маслюков, И. В. Попова, О. А. Рузакова, Г. Н. Черничкина, и некоторыми другими специалистами в
данной области. Что касается международно-правовых стандартов,
то, как было отмечено ранее, они закреплены в актах ООН, а также
в иных актах универсального и регионального характера.
Анализ научных и международных правовых источников позволяет выделить ряд принципов, на которых должно быть основано
национальное законодательное регулирование общественных отношений в сфере защиты прав авторов, в т. ч. и в рассматриваемом
нами сегменте. Так, помимо общих принципов гражданского права,
составной частью которого является институт авторского права и
смежных прав, концепция совершенствования законодательного
регулирования в данном случае должна учитывать те специфические принципы, которые присущи институту авторского права:
•• свободу творчества;
•• сочетание личных интересов автора с интересами всего общества;
•• моральную и материальную заинтересованность автора в создании и использовании произведений;
•• всестороннюю охрану прав и законных интересов авторов1.
Именно с учетом данных позиций следует оценивать эффективность действующей правовой базы Республики Беларусь в
сфере защиты прав авторов в целом и в области образовательной
деятельности при дистанционной форме обучения в частности.
В сравнительно-правовом аспекте надлежит отметить, что
общественные отношения в области охраны прав авторов являются
предметом специального правового регулирования во многих странах, относящихся как к континентальной, так и к англосаксонской
правовой системе. В первом случае можно привести пример Великобритании и США. Так, в Великобритании действует Закон от
15 ноября 1988 г. «Об авторском праве, дизайнерских разработках
и патентах»2, в США – Закон от 19 октября 1976 г. «Об авторском
праве»3. Во Франции (континентальная система права) в отличие
1
2
3

18

Интеллектуальная собственность. Т. 1. С. 472.
The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Copyright, Designs and
Patents Act of November 15, 1988.
The United States of America. Copyright Law of October 19, 1976.

САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНЫЯ І ПРАВАВЫЯ ДАСЛЕДАВАННІ        4•2014

от большинства государств имеется единый кодифицированный
акт – Кодекс интеллектуальной собственности, принятый 1 июля
1992 г.1 В Швейцарии действует Федеральный закон Швейцарии
от 9 октября 1992 г. «Об авторском праве и смежных правах»2. Что
касается законодательства Российской Федерации (далее – РФ),
то в настоящее время нормы института авторского права структурно включены в состав части IV Гражданского кодекса РФ3. (Ранее
в РФ действовал Закон 9 июля 1993 г. № 5351–1 «Об авторском
праве и смежных правах»4, который утратил силу с 1 января 2008 г.
в связи с принятием Федерального закона от 18.12.2006 г. № 231ФЗ «О введении в действие части четвертой ГК РФ»5.)
В Республике Беларусь авторские права, том числе права на
разработки курсов (лекционных и практических занятий, практикумов и т. д.) по дисциплинам, которые изучаются (преподаются) в
системе дистанционного образования, распространяемых по санкционированным каналам связи в соответствии с программами обучения, базируются на положениях ст. 51 Конституции Республики
Беларусь, в которой закреплено, что каждый имеет право на участие
в культурной жизни, это право обеспечивается общедоступностью
ценностей отечественной и мировой культуры, находящихся в государственных и общественных фондах, развитием сети культурнопросветительных учреждений. Гарантируется также свобода художественного,
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
научного, технического творчества и препоБЕЛАРУСЬ АКТИВНО УЧАдавания, интеллектуальная собственность
СТВУЕТ В РАЗЛИЧНОГО
охраняется законом. Кроме того, государР О Д А С О ГЛ А Ш Е Н И Я Х
ство содействует развитию культуры, наУНИВЕРСАЛЬНОГО И РЕучных и технических исследований на благо
ГИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕобщих интересов. Республика Беларусь
РА В СФЕРЕ ОХРАНЫ (ЗАявляется демократическим социальным
ЩИТЫ) АВТОРСКИХ ПРАВ
правовым государством 6. Согласно ст. 8
Конституции Республика Беларусь признает приоритет общепризнанных принципов международного
права и обеспечивает соответствие им законодательства7. В этой
связи отметим, что в настоящее время Беларусь активно участвует
в различного рода соглашениях универсального и регионального
характера в сфере охраны (защиты) авторских прав, таких как:
•• Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений от 9 сентября 1886 г.;
•• Всемирная конвенция об авторском праве, подписанная в
Женеве 6 сентября 1952 г.;
•• Договор ВОИС по авторскому праву от 20 декабря 1996 г.;
1
2
3
4
5
6
7

France. Law № 92–597 on the Intellectual Property Code of July 1, 1992.
Switzerland. Federal Law on Copyright and Neighboring Rights of October 9, 1992.
Гражданский кодекс Российской Федерации.
Об авторском праве и смежных правах: Закон Российской Федерации…
О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации.
Конституция Республики Беларусь 1994 года. Ст. 51.
Там же. Ст. 8.
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•• Соглашение о сотрудничестве в области охраны авторского
права и смежных прав от 24 сентября 1993 г.;
•• Соглашение о сотрудничестве по организации межгосударственного обмена информацией и формированию национальных
баз данных авторского права и смежных прав от 20 ноября 2009 г.;
•• Соглашение о единых принципах регулирования в сфере охраны
и защиты прав интеллектуальной собственности от 9 декабря 2010 г.;
•• а также в целом ряде двусторонних международных договоров
(соглашений) по вопросам сотрудничества в сфере авторского
права и смежных прав (интеллектуальной собственности).
Возвращаясь к анализу действующего национального законодательства в интересующем нас сегменте общественных отношений,
отметим, что положения Конституции, а также заключенных Республикой Беларусь международных договоров нашли свое развитие в
разделе V Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК),
где содержится также ряд важнейших базовых положений по вопросам защиты авторских прав (глава 61)1. Положения Конституции и
ГК нашли также свое развитие и детализированы в нормах закона
Республики Беларусь от 17.05.2011 г. № 262-З «Об авторском праве
и смежных правах» (введен в действие 01.12.2011 г.)2.
Закон Республики Беларусь от 17.05.2011 г. «Об авторском
праве и смежных правах» модернизировал действовавший до его
принятия закон Республики Беларусь от 16 мая 1996 г. № 370-XIII
«Об авторском праве и смежных правах»3, в нем в значительной
мере учтены требования международных правовых стандартов в
области охраны авторского права. Следует отметить, что решением Конституционного Суда Республики Беларусь от 6 мая 2011 г.
№ Р-582/2011 «О соответствии Конституции Республики Беларусь
Закона Республики Беларусь “Об авторском праве и смежных правах”» данный Закон был вполне обоснованно, по нашему мнению,
признан соответствующим Конституции Республики Беларусь.
Так, в данном решении указано, что в нормах главы 4 Закона предусматриваются случаи использования объектов авторского права и
смежных прав без согласия их авторов или иных правообладателей,
в том числе воспроизведение правомерно обнародованного произведения для целей судопроизводства, воспроизведение произведений
для незрячих и слабовидящих лиц, использование произведений в
образовательных и исследовательских целях, в средствах массовой информации, а также библиотеками и архивами4.
Таким образом, в Законе устанавливаются ограничения в реализации авторами, иными правообладателями их исключительных
прав, при этом некоторые из них являются дополнительными по
сравнению с действующим правовым регулированием. Однако ст. 23
Конституции Республики Беларусь допускает ограничение прав и
1
2
3
4
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свобод личности только в случаях, предусмотренных законом, в
интересах национальной безопасности, общественного порядка,
защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод других
лиц. Исходя из данной конституционной нормы, Конституционный
Суд Республики Беларусь относительно устанавливаемых данных
Законом ограничений обоснованно считает, что они являются юридически допустимыми, поскольку предусмотрены законом, социально оправданными, поскольку направлены на достижение конституционно значимых целей, связанных с общественным порядком
и обеспечением прав и свобод других лиц в сфере культурной жизни,
и не искажают сущности исключительного права авторов и иных
правообладателей. Так, можно еще раз резюмировать соответствие
в целом вышеназванных положений национального права Конституции и нормам международного права.
Далее следует отметить, что охрана авторских прав в национальном законодательстве носит межотраслевой характер и
осуществляется не только в рамках гражданского, но и других
отраслей права. Так, в ст. 9.21 Кодекса Республики Беларусь об
административных правонарушениях
О Х Р А Н А А В ТО Р С К И Х
предусмотрена административная ответственность за незаконное распространение
ПРАВ В НАЦИОНАЛЬНОМ
или иное незаконное использование объекЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ НОтов авторского права, смежных прав в виде
СИТ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ
наложения штрафа в размере от двадцати
ХАРАКТЕР И ОСУЩЕСТдо пятидесяти базовых величин с конВЛЯЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО В
фискацией предмета административного
РАМКАХ ГРАЖДАНСКОГО,
правонарушения или без конфискации, на
НО И ДРУГИХ ОТРАСЛЕЙ
индивидуального предпринимателя – до
ПРАВА.
ста базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения
или без конфискации, а на юридическое лицо – до трехсот базовых
величин с конфискацией предмета административного правонарушения или без конфискации1. Ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса
Республики Беларусь (далее – УК) предусмотрена уголовная
ответственность за присвоение авторства либо принуждение к
соавторству в виде общественных работ, или штрафа, или исправительных работ на срок до двух лет; в соответствии с ч. 2 ст. 201 УК
незаконное распространение или иное незаконное использование
объектов авторского права, смежных прав, совершенные в течение
года после наложения административного взыскания за такое же
нарушение или сопряженные с получением дохода в крупном размере, наказываются общественными работами, или штрафом, или
ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы
на срок до двух лет; ч. 3 ст. 201 УК за действия, предусмотренные
частями первой или второй статьи 201 УК, совершенные повторно,
либо группой лиц по предварительному сговору, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, либо
1

Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях. Ст. 9.21.
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повлекшие причинение ущерба в крупном размере, предусмотрено
наказание в виде штрафа, или ареста на срок до шести месяцев, или
ограничения свободы на срок до пяти лет, или лишения свободы
на тот же срок. (Крупным размером дохода (ущерба) применительно к ст. 201 УК признается размер дохода (ущерба) на сумму
в пятьсот и более раз превышающую размер базовой величины,
установленный на день совершения преступления.)1.
Для сравнения рассмотрим аналогичные нормы, действующие
в РФ. ч. 1 ст. 7.12 Кодекса РФ об административных правонарушениях предусмотрено, что ввоз, продажа, сдача в прокат или
иное незаконное использование экземпляров произведений или
фонограмм в целях извлечения дохода в случаях, если экземпляры
произведений или фонограмм являются контрафактными в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и смежных
правах, либо на экземплярах произведений или фонограмм указана
ложная информация об их изготовителях, о местах их производства,
а также об обладателях авторских и смежных прав, а равно иное нарушение авторских и смежных прав в целях извлечения дохода, за
исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 14.33 Кодекса РФ об
административных правонарушениях, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот
до двух тысяч рублей с конфискацией контрафактных экземпляров
произведений и фонограмм, а также материалов и оборудования,
используемых для их воспроизведения, и иных орудий совершения
административного правонарушения; на должностных лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей с конфискацией контрафактных
экземпляров произведений и фонограмм, а также материалов и оборудования, используемых для их воспроизведения, и иных орудий
совершения административного правонарушения; на юридических
лиц – от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей с конфискацией
контрафактных экземпляров произведений и фонограмм, а также
материалов и оборудования, используемых для их воспроизведения,
и иных орудий совершения административного правонарушения.
В соответствии с ч. 2 ст. 7.12 Кодекса РФ об административных правонарушениях присвоение авторства или принуждение
к соавторству влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей;
на должностных лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей;
на юридических лиц – от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей2.
Согласно ч. 1 ст. 146 Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ)
присвоение авторства (плагиат), если это деяние причинило крупный ущерб автору или иному правообладателю, – наказывается
штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на
1
2
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срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев. В
соответствии с ч. 2. ст. 146 УК РФ незаконное использование объектов авторского права или смежных прав, а равно приобретение,
хранение, перевозка контрафактных экземпляров произведений
или фонограмм в целях сбыта, совершенные в крупном размере,–
наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период
до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок
до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок
до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. В ч. 3 рассматриваемой статьи УК РФ зафиксировано, что деяния, предусмотренные частью второй данной статьи, если они совершены: группой
лиц по предварительному сговору или организованной группой; в
особо крупном размере; лицом с использованием своего служебного
положения, – наказываются принудительными работами на срок
до пяти лет либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без
такового. (Деяния, предусмотренные ст. 146 УК РФ, признаются
совершенными в крупном размере, если стоимость экземпляров
произведений или фонограмм либо стоимость прав на использование объектов авторского права и смежных прав превышают сто
тысяч рублей, а в особо крупном размере – один миллион рублей.)1
Таким образом, можно еще раз констаВ НАЦИОНАЛЬНОМ ЗАтировать (в т. ч. и в сравнительно-правовом
аспекте), что в национальном законодаКОНОДАТЕЛЬСТВЕ БЕЛАтельстве Беларуси осуществляется системРУСИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
ный подход к защите авторских прав, отСИСТЕМНЫЙ ПОДХОД
вечающий нормам международного права.
К ЗАЩИТЕ АВТОРСКИХ
Вместе с тем пределы для совершенП РА В , О Т В Е Ч А Ю Щ И Й
ствования в данном направлении вряд ли
НОРМАМ МЕЖДУНАРОДисчерпаны, в связи с чем уместно ставить
НОГО ПРАВА
вопрос о совершенствовании законодательного регулирования в рассматриваемом направлении. Так, в соответствии со ст. 6 Закона Республики Беларусь
«Об авторском праве и смежных правах» от 17 мая 2011 г. № 262-З
охраняемыми объектами авторского права являются произведения
науки (монографии, статьи, отчеты, научные лекции и доклады,
диссертации, конструкторская документация и др.). Вместе с тем,
учитывая то, что курсы лекций, практических (семинарских) занятий и т. д. являются не только научными, но и научно-методическими, учебно-методическими и т. п. материалами, следует внести
соответствующие дополнения в ст. 6 Закона Республики Беларусь
от 17.05.2011 г. № 262-З «Об авторском праве и смежных правах»,
предусмотрев в ней, что объектами авторского права являются не
1

Уголовный кодекс Российской Федерации: Кодекс Российской Федерации, 13 июня
1996 г. Ст. 146.
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только научные лекции и доклады, но и иные научно-методические,
учебно-методические и т. п. материалы, используемые в образовательном процессе: практикумы, сборники тестовых заданий и т.д.
Кроме того, учебный процесс в форме дистанционного обучения предполагает более активное, нежели другие формы образовательного процесса, использование различного рода современных
коммуникационных средств, локальных сетей, сети Интернет и т.д.,
о чем идет речь в ст. 17 Кодекса Республики Беларусь об образовании. В этой связи в законодательном регулировании необходимо
сделать акцент на защиту прав авторов материалов, используемых
в учебном процессе, размещаемых именно посредством таких коммуникационных средств (систем). Здесь целесообразно обратиться
к законодательству РФ.
Так, в настоящее время в РФ подготовлен законопроект (Проект № 47538–6 Федерального закона «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса (ГК)
РФ, а также в отдельные законодательные акты РФ») о внесении
изменений и дополнений в гражданское законодательство РФ, в том
числе по вопросам интеллектуальной собственности, авторского
права и смежных прав. Одним из важнейших направлений изменений части четвертой ГК РФ (в которой, как мы уже упоминали,
сосредоточены правовые нормы авторского законодательства)
являются меры, направленные на регулирование использования
результатов интеллектуальной деятельности в сети «Интернет» и
иных информационно-телекоммуникационных сетях. Так, планируется ввести такую новую дефиницию, как информационный посредник. Проект ГК РФ дополняет часть IV ГК РФ новой ст. 1253.1
об особенностях ответственности информационного посредника
за нарушение интеллектуальных прав в сети Интернет. Необходимость принятия данных норм, как отмечают авторы данного
Проекта, вызвана массовыми нарушениями при размещении и использовании авторских материалов в сети Интернет, что, видимо,
актуально не только для РФ, но и для Республики Беларусь.
Информационным посредником в Проекте предлагается считать лицо, осуществляющее передачу материала в сети Интернет
или предоставляющего возможность размещения материала в этой
сети (Интернет-провайдер). Информационный посредник будет
нести ответственность при наличии вины на общих основаниях,
предусмотренных ГК РФ. Однако если данный посредник осуществляет передачу материала в сети Интернет, то ответственность не
наступает при следующих условиях:
– указанный материал после его получения не изменяется,
за исключением изменений, осуществляемых для обеспечения
технологического процесса передачи материала;
– информационный посредник не знал и не должен был знать
о том, что использование соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицом,
инициировавшим передачу материала, содержащего такой результат или средство индивидуализации, является неправомерным.
24
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Информационный посредник, предоставляющий возможность
размещения материалов в сети Интернет, освобождается от ответственности за нарушение интеллектуальных прав, произошедшее в
результате размещения в сети Интернет материала третьим лицом
или по его указанию, при следующих условиях:
– информационный посредник не знал и не должен был знать
о том, что использование соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, содержащегося в таком материале, является неправомерным;
– информационный посредник в случае получения письменного заявления правообладателя о нарушении интеллектуальных
прав в результате размещения такого материала в сети Интернет
своевременно принял необходимые и достаточные меры по устранению последствий нарушения интеллектуальных прав, предусмотренные законодательством об информации.
Кроме того, данным Проектом к числу возможных составных
произведений отнесен Интернет-сайт. Под Интернет-сайтом разработчики Проекта ГК РФ предлагают понимать предоставленную
в объективной форме совокупность самостоятельных материалов,
систематизированных таким образом, чтобы они могли быть размещены в сети Интернет (абз. 3 п. 2 ст. 1260 ГК РФ в редакции Проекта).
Выводы и предложения
Законодательство Республики Беларусь в сфере защиты авторских
прав, в т.ч. в рамках образовательного процесса дистанционной формы обучения, динамично и позитивно развивается. Это проявляется,
с одной стороны, в активном участии Беларуси в различного рода
международных договорах (соглашения) по вопросам сотрудничества в области защиты авторского права и смежных прав. С другой
стороны, на базе международных стандартов (договоров, соглашений
и т. п.) активно модернизируется и совершенствуется национальное
законодательство. Вместе с тем организация дистанционной формы
обучения предполагает все более и более активное привлечение современных информационно-телекоммуникационных средств для
образовательного процесса, что закреплено в Республике Беларусь
на законодательном уровне. Это, в свою очередь, ставит задачи по
оптимизации правового регулирования прав авторов материалов,
которые используются в учебном процессе именно посредством
подобных информационно-телекоммуникационных систем. В этой
связи, используя рассмотренный опыт РФ, следует ввести в действующее законодательство дефиницию информационного посредника
и нормы о его ответственности в рассматриваемом сегменте общественных отношений. Кроме того, было бы целесообразным в законе
«Об авторском праве и смежных правах» к объектам авторского
права отнести Интернет-сайт, как это сделано в проекте закона РФ,
а также внести преложенные выше поправки в ст. 6 этого Закона,
которые более полно позволили бы учесть специфику учебного
процесса, в том числе дистанционной формы обучения.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЛЕНД-ЛИЗА
В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

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

По вопросам советско-американского сотрудничества, ленд-лиза
в годы II Мировой войны имеется немало публикаций. Анализу
подвергается в основном история возникновения ленд-лиза, дипломатические переговоры, предшествующие его подписанию, а также
экономическая составляющая договора. Между тем публикации,
анализирующие правовую сторону ленд-лиза, конкретных прав
и обязанности сторон по этому договору, его правовое значение,
практически отсутствуют.
Вторая мировая война содержит немало тайн, которые неизвестны до сих пор исследователям, хотя со дня Победы над
фашизмом прошло 70 лет. Так, мало кто знает из исследователей,
не говоря уже о молодежи, что борьбу с фашистской Германией
вели не только СССР, США и Великобритания, но и вооруженные
силы Австралии, Канады, Нидерландов, Кубы, Мексики, Бразилии
и даже маленькой Тувы, вошедшей в состав СССР в 1944 году 1.
К одной из таких до конца не изученных тем относится и закон о ленд-лизе и связанных с этим до сих пор не раскрытых для
исследователей документов.
В советский период было не принято каким-либо образом восхвалять действия союзников в борьбе с фашистской Германией.
1
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Тем не менее, уже 22 июня 1941 года в день начала Великой Отечественной войны премьер-министр Великобритании Уинстон
Черчилль заявил, что «опасность, угрожающая России, – это
опасность, грозящая нам и США», в этой связи Великобритания
окажет России и русскому народу всю помощь, какую только
сможет 1.
Спустя два дня, 24 июня 1941 года, президент США Франклин
Рузвельт также заявил о готовности своей страны оказать «всю
возможную помощь Советскому Союзу» 2.
В советских же учебниках истории сообщалось, что на деле
никаких реальных действий по оказанию военной помощи Советскому Союзу ни США, ни Великобритания не предпринимали,
а разгром фашизма был выгоден самим США и Великобритании.
Более того, отдельные американские фирмы сотрудничали с Германией в ходе войны, а Советскому Союзу приходилось самому
выдерживать натиск фашистского агрессора.
Между тем главное все-таки заключалось в том, что уже в
первые дни войны советский народ не остался один на один с
сильнейшим противником, покорившим Западную Европу, а почувствовал рядом с собой могучих союзников. Это было очень
важно как для высшего политического руководства СССР, так и
для простого советского солдата и труженика тыла.
Вряд ли справедливо и обоснованно принижать роль ленд-лиза
в отношении Советского Союза тем, что это было выгодно союзникам СССР.
Справедливости ради следует отметить, что и нашим союзникам, особенно Соединенным Штатам Америки, решение о поддержке и помощи СССР далось нелегко.
РЕШЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
Так, например, высшее руководство и
общественность США крайне негативно
США О ПРИМЕНЕНИИ
восприняли политику СССР накануне
ПРИНЦИПОВ ЛЕНД-ЛИЗА
войны, направленную на сближение с фаДЛЯ СССР БЫЛО ОФИЦИшистской Германией и подписание с ней
АЛЬНО ЗАФИКСИРОВАНО
пакта о ненападении и договора о дружбе в
В СОГЛАШЕНИИ «О ПРИНавгусте 1939 года, присоединение Западной
ЦИПАХ, ПРИМЕНИМЫХ К
Беларуси и Западной Украины.
ВЗАИМНОСЙ ПОМОЩИ В
Решение президента США о применеВЕДЕНИИ ВОЙНЫ ПРОнии принципов ленд-лиза для СССР было
ТИВ АГРЕССИИ»
официально зафиксировано в Соглашении
«О принципах, применимых к взаимной
помощи в ведении войны против агрессии», подписанном 11 июня
1942 года во время визита В. М. Молотова в Вашингтон. Однако
уже до подписания этого документа поставки в СССР на условиях
ленд-лиза осуществлялись с 1 октября 1941 года, т. е. после завершения Московской конференции по вопросам военных поставок
(29 сентября – 1 октября 1941 года) .
1
2

Газета «Таймс», 1941, 23 июня.
История США: В 4 т. Т. 3. С. 335.
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Документы Московской конференции породили правовые
отношения по военным поставкам между СССР, США и Великобританией в годы Второй мировой войны.
Инструктируя американскую делегацию накануне Московской конференции, советник президента США А. Гарриман говорил: «… давать, давать и давать, не рассчитывая на возврат, никаких
мыслей о получении чего-либо взамен» 1.
По данному протоколу США и Великобритания обязались
в течение ближайших девяти месяцев (срок действия протокола
определен с 1 октября 1941 года по 30 июня 1942 года) поставить
3600 самолетов, 4500 танков, 12700 артиллерийских орудий.
Участники конференции (США и Великобритания) обязывались
обеспечивать СССР необходимыми материалами и оборудованием в
период с октября 1941 и до конца июня 1942 года. В первом разделе
протокола перечислялось оборудование, материалы, военная техника, которые необходимы Советскому Союзу. Во втором разделе было
указано конкретное количество этих товаров, а в третьем – возможности Великобритании и США по удовлетворению этих запросов.
Кроме конкретного военного оборудования, материалов,
которые должны были быть поставлены Советскому Союзу, это
соглашение имело значительную моральную составляющую, свидетельствующую о крепнущей антигитлеровской коалиции.
Определенную роль в укреплении отношений между СССР
и Англией сыграло англо-советское соглашение от 16 августа
1941 года о взаимных поставках, кредите и клиринге. В соответствии с этим соглашением Великобритания предоставила СССР
кредит на 10 млн. фунтов стерлингов для оплаты товаров в кредит
из расчета 3% годовых сроком на 5 лет. СССР согласился оплатить
40% поставок наличными либо в долларах, либо в золоте 2.
Однако впоследствии выяснилось, что СССР не сможет своевременно выплачивать такие крупные суммы, поэтому Великобритания
приняла решение осуществлять поставки в СССР по ленд-лизу начиная с 6 сентября 1941 года, по сути дела, на два месяца раньше США.
Что же представляло собой Соглашение между Соединенными
Штатами Америки и Союзом Советских Социалистических Республик о принципах взаимной помощи в ведении войны против
агрессоров или Большой договор о ленд-лизе с СССР?
В соответствии с международным правом вводная часть договора или преамбула, которая составляет единое целое с договором,
является ценной частью договора и имеет такую же юридическую
силу, как и остальные части договора.
В преамбуле Соглашения отмечалось, что правительства США
и СССР провозглашают, что они осуществляют сотрудничество
вместе со всеми народами с целью создания основ справедливого
и прочного мира во всем мире, обеспечивающего законность и порядок как для самих США и СССР, так и для всех народов.
1
2
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Как видим, обе стороны подчеркивают стремление сотрудничать
с народами других стран в целях обеспечения мира не только с учетом
агрессии фашистской Германии, но и на будущее время. Цели достаточно широки, прагматичны и их можно расценивать как стремление
обеих стран и дальше сотрудничать во имя мира, укрепления законности и правового порядка, в том числе и в послевоенный период.
Далее в преамбуле подчеркивается единство целей и принципов, которые закреплены в декларации ООН и в Атлантической
хартии, разделяемой США, Великобританией и СССР.
Отмечается целесообразность получения помощи, окончательные условия ее получения, а также сроки, в пределах которых
СССР их получит, и блага, которые США получат взамен.
Таким образом, уже в преамбуле Соглашения отмечалось, что
этот договор будет взаимовыгодным и не носит характер односторонних поставок США Советскому Союзу.
В преамбуле Соглашения отмечалась также необходимость
заключения предварительного договора между США и СССР о
предоставлении военной помощи, в котором следовало определить
все конкретные требования, формальности, которые могут потребоваться в ходе непосредственной реализации договора.
В статье 1 Соглашения Правительство Соединенных Штатов
Америки обязуется предоставлять Правительству СССР такие
оборотные материалы, оборонные услуги и информацию, которые
сочтет необходимым президент США. Дело в том, что в 1934–
1939 годах в США был принят ряд законов, которые объявляли
и устанавливали нейтралитет страны и не позволяли оказывать
какую-либо помощь воющим странам.
Статья 2 Соглашения устанавливала обязанность Правительства
Союза Советских Социалистических Республик вносить свой вклад
в укрепление обороны США, предоставляя в этих целях материалы,
услуги и информацию с учетом своих возможностей.
Таким образом, как мы видим, ст. 1 и ст. 2 Соглашения устанавливали обязанность обеих сторон (США и СССР) обмениваться
соответствующей информацией, материалами и услугами. Вместе с
тем имеются и определенные различия. Так, на Правительство СССР
легла прямая обязанность вносить свой вклад в укрепление обороны
Соединенных Штатов Америки, тогда как и на Правительство США
такой обязанности в отношении СССР закреплено не было.
Статья 3 Соглашения закрепляла обязанность советской страны не предоставлять право на распоряжение или в собственность
какие-либо оборонные материалы, информацию, полученные на
основании Закона, принятого Конгрессом США 11 марта 1941 года
без согласия президента США.
Указанная оговорка была вызвана тем, что 11 марта 1941 года
президент США Рузвельт утвердил закон о ленд-лизе, в котором
именно президенту предоставлялись широкие права. В частности,
правительство США в соответствии с этим законом имело право
поставлять «оборонные материалы» боровшимся против агрессии
народам.
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В договоре закреплялось, что если какие-либо материалы или
оборонная информация будет принадлежать гражданину США, то
СССР обязуется произвести операции по их оплате, «если это сочтет
необходимым президент Соединенных Штатов Америки».
Вызывает уважение, что даже в такое суровое время закон защищал права граждан США, имеющих соответствующие патенты на
любой передаваемый предмет. Эти граждане должны были получать
соответствующую плату за использование их патентов.
В статье 4 закреплялась обязанность Союза Советских Социалистических Республик произвести соответствующие оплаты
оборонных материалов или оборонной информации в целях защиты прав гражданина США, «обладающего преимущественными
правами на таковые оборонные материалы или информацию». При
этом указывалось, что такие операции по оплате должны быть произведены в случае согласия на это президента США. Таким образом,
буквальное толкование данной статьи предполагает оплату Советским Союзом только в том случае, если затрагиваются конкретные
права гражданина США на поставленное имущество.
Статья 5 Соглашения устанавливала обязанность правительства Союза Советских Социалистических Республик «возвратить»
по окончании нынешних чрезвычайных обстоятельств (имелась
в виду война. – В. Г.) оборонные материалы, которые не были
разрушены, утрачены или полностью использованы и «которые
президент сочтет полезными для обороны Соединенных Штатов
Америки или Западного полушария или могущие иным способом
принести пользу Соединенным Штатам Америки».
Эта статья имела последствия, которые имеют значение и в
наши дни. Поскольку Российская Федерация явилась преемницей СССР, то и все долги, которые имел СССР, обязана оплатить
Российская Федерация.
Кроме того, эта статья четко закрепила обязанность СССР по
возврату такого оборудования, материалов после войны. Всякие
разговоры, пересуды на тему, почему СССР возвращал технику
после окончания войны, не имеют под собой никакой юридической
базы и полностью соответствуют нормам закона. Другое дело, что
с моральной точки зрения, имея в виду колоссальные разрушения,
которые понес СССР в результате войны, США могли бы не требовать этого. Однако это лежит уже за рамками заключенного и
подписанного обеими сторонами договора.
В Соглашении (ст. 7) закреплена также норма, которая, на наш
взгляд, уже тогда была пронизана духом неминуемой победы над
общим врагом, стремлением к взаимовыгодному сотрудничеству
обеих сторон.
В статье провозглашалась необходимость выработки совместных
действий США и СССР, направленных на взаимовыгодное сотрудничество и улучшение экономических взаимоотношений во всем мире.
Таким образом, ленд-лизовские отношения основывались на
принципах оперативности (срочности), возвратности (неиспользованное оборудование, имущество, техника должны были быть
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возвращены после окончания военных действий), платности (СССР
обязан был оплачивать оказываемую ему помощь при определенных обстоятельствах). Ленд-лиз представлял собой не договор о
помощи Соединенных Штатов Америки Советскому Союзу, а взаимовыгодное соглашение, предполагающее в том числе и «обратный
ленд-лиз». Однако в то время с учетом складывающейся обстановки
на восточном фронте в данном договоре больше был заинтересован
Советский Союз.
Однако само по себе Соглашение между Соединенными
Штатами Америки и Союзом Советских Социалистических Республик «О принципах взаимной помощи и ведении войны против агрессоров» от 11 июня 1942 года не являлось чем-то новым в
межгосударственных экономических отношениях.
Ленд-лиз (lend – «давать взаймы» и lease – «сдавать в аренду,
в наем») – государственная программа Соединенных Штатов
Америки, по которой они преимущественно на безвозмездной
основе передавали своим союзникам во Второй мировой войне
боеприпасы, оборудование, снаряжение.
В целом концепция программы ленд-лиза давала президенту
США право помогать любой стране, оборона и защита которой
признавались жизненно важной для страны.
Всего за время Второй мировой войны США оказали помощь
по ленд-лизу правительствам 42 стран, включая Великобританию,
СССР, Китай, Австралию, Бельгию, Нидерланды, Новую Зеландию и др.
Предпосылкой для зарождения закона о ленд-лизе послужила
история с американскими эсминцами.
Премьер-министр Великобритании Черчилль письмом от
15 мая 1940 года на имя президента США Рузвельта писал: «Мы
очень нуждаемся во временном предоставлении ваших 40 или 50
старых эсминцев для того, чтобы дополнить то, что у нас есть сейчас, до окончания крупного строительства, которое мы развернули
в начале войны» 1.
Принятию закона о ленд-лизе для Великобритании предшествовала непростая дискуссия в обществе, Сенате и Палате представителей США. 6 января 1941 года президент США Рузвельт
обратился к Конгрессу с годичным посланием «О положении в
Федерации», в котором он просил конгресс предоставить президенту США соответствующие полномочия, а также средства
для увеличения производства оружия и боеприпасов. «Я, как это
ни печально, должен заявить, что будущее и безопасность нашей
страны теперь тесно связаны с событиями, происходящими вдали
от наших границ» 2.
В Сенате США законопроект был принят 60 голосами против 31. В палате представителей за принятие проекта закона
голосовало 317 депутатов, против – 71. В тот же день, когда
1
2

Бутенина Н. В. Ленд-лиз: сделка века. С. 250.
Цит. по: Стеттиниус Э. Ленд-лиз – оружие победы.
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законопроект был принят в палате представителей, он был передан
в Белый дом и в тот же день, т. е. 11 марта 1941 года был подписан
президентом США. Закону был присвоен номер 1776 – год провозглашения независимости США.
Правовой акт назывался «Закон о передаче взаймы или в
аренду вооружения» («Закон о ленд-лизе») .
Сенат и Палата представителей США на заседании Конгресса
постановили, что этот акт будет носить следующее наименование –
Акт по усилению обороны Соединенных Штатов. Принимая этот
закон, высшие государственные органы и общественность США
имели в виду, что все, что будет сделано в соответствии с этим законом, будет крепить оборону США.
В разделе 3 Закона было закреплено, что президент США имеет право, если сочтет это необходимым в интересах национальной
обороны, уполномочивать определенных должностных лиц на
производство, приобретение любых материалов для правительства
любой страны, «оборону которой президент сочтет существенной
для обороны Соединенных Штатов».
Такие должностные лица имеют право продавать, передавать
в собственность, обменивать, передавать в аренду любому правительству любой предмет обороны. Стоимость таких предметов
обороны не должна была превышать 1,3 млрд. долларов.
Закреплялась возможность передачи правительствам «всякого
рода оборонной информации», касающейся предмета обороны.
В соответствии с Законом президент США наделялся правом
определять условия, по которым оборонные предметы будут
передаваться. Это могла быть просто оплата имущества, обмен
на другие товары или иная прибыль, которая будет сочтена
удовлетворительной.
В соответствии с разделом 4 Закона с согласия президента
США предоставленная информация могла быть передана любому
иному правительству.
Закон обязывал президента США периодически представлять
отчет Конгрессу по результатам работы.
Денежные средства, полученные от правительства страны за
предоставленную помощь, должны были направляться на определенные цели, связанные с обороной.
Президенту предоставлялось право вводить такие правила,
которые будут необходимы для выполнения настоящего закона.
14 марта 1941 года в Белом доме на ужине президент США
Рузвельт сказал: «Пусть диктаторы Европы и Азии сомневаются
в сплоченности. В нашем демократическом обществе решения,
может быть, принимаются медленно, но когда они приняты, то эти
решения не одного человека, а ста тридцати миллионов» 1.
Однако распространить отношения ленд-лиза, которые действовали в отношении Великобритании от США на Советский
Союз, было не так просто.
1
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Сближение Советского Союза с фашистской Германией, как
уже отмечалось, крайне негативно было воспринято в американском обществе. В США резко оживились антисоветские настроения. Так, представитель советской внешнеторговой организации
Амторга в январе 1940 года информировал Наркомат внешней
торговли СССР, что американские фирмы отказываются от наших
заказов или предъявляют неприемлемые условия 1.
7 мая 1941 года по указанию Госдепартамента США в СанФранциско были задержаны советские грузы, следовавшие из
Аргентины и Уругвая. За неделю до начала Великой Отечественной
войны, 14 июня 1941 года, правительство США приняло решение
о замораживании авуаров европейских государств, прежде всего
держав оси Берлин – Рим – Токио и СССР 2.
Накануне войны Госдепартамент США подготовил рекомендации по отношениям с Советским Союзом. В частности, предлагалось
не предпринимать попыток сближения с Советским правительством,
строго взыскивать возмещение за все, что предлагается СССР 3.
Однако позиция лично президента США Рузвельта была более
прагматичной. Желая оперативно помочь СССР и понимая, что
решение о распространении ленд-лиза на СССР будет длительно
обсуждаться в конгрессе США, Рузвельт в приватной беседе с премьер-министром Великобритании Черчиллем договорился, что
на первых порах американская помощь Советскому Союзу будет
идти не прямо СССР, а через Великобританию, под прикрытием
уже действующего законодательства о ленд-лизе. По сути дела,
президент США Рузвельт в целях оказания незамедлительной
помощи СССР обошел закон.
В первой заявке СССР просил правительство США предоставить 3 тыс. бомбардировщиков, 3 тыс. истребителей, 20 тыс.
зенитных орудий, 50 тыс. тонн толуола и оборудование для оборонных предприятий.
Однако следует ради справедливости заметить, что сами США
в тот момент в должной степени не обладали таким объемом военного снаряжения. Так, по имеющимся данным на март 1941 года на
американских заводах ежемесячно производилось лишь 16 танков,
около 300 бомбардировщиков.
Юридической основой первых поставок из США Советскому
Союзу явилось официальное продление советско-американского
соглашения 1937 года.
До конца сентября 1941 года СССР платил наличными за все
оборудование, снаряжение, которое поставляли США. С начала войны и до конца сентября, т. е. за три с лишним месяца войны СССР
выплатил США 92 млн. долларов, однако в СССР за этот же период
было поставлено товаров и оборудования на 41 млн. долларов 4.
1
2
3
4

См. подробнее: Краснов В. Н. Военное судостроение накануне Великой Отечественной войны.
Краснов В. Н. Ленд-лиз для СССР, 1941–1945. С. 22
Борисов А. СССР и США. Союзники в войне 1941–1945 гг. С. 43.
Рыжков Н. И. Великая Отечественная: битва экономик и оружие Победы. С. 272.
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В дальнейшем после Московской конференции и подписания
соответствующего протокола был разработан и подписан Вашингтонский протокол (6 октября 1942 года). В соответствии с ним
США и Великобритания обязывались передать СССР не менее
5 тыс. самолетов, свыше 10 тыс. танков, около 150 тыс. автомобилей
и другие грузы на общую сумму более 3 млрд. долларов 1.
В завершающий период войны были заключены Лондонский и
Оттавский протоколы, которые также содержали список необходимого оборудования, снаряжения, вооружения. Начиная с третьего
протокола (вступил в силу 1 июля 1943 года) прямое участие в
оказании помощи СССР стала принимать Канада.
Известны слова президента США Рузвельта, сказанные им в
это время (1943 год): «Россия остается главным фактором в разгроме Германии. Поэтому мы должны продолжать помощь СССР
путем доставки максимального объема поставок в ее порты. Это
дело первостепенной важности» 2.
В послевоенный период, да и позднее в СССР не принято было говорить о роли и значении помощи США, Великобритании,
Канады и других стран Советскому Союзу в годы Второй мировой
войны. Принято было подчеркивать роль и значение в разгроме
фашизма исключительно Советского Союза, Красной армии, преимущества советской экономики над капиталистической.
Так, в «Беларускай энцыклапедыi» за 1999 год ленд-лизу было
отведено всего девять строк 3.
До сих пор среди политиков, ученых идут дебаты о количестве
помощи, оказанной СССР в соответствии с ленд-лизом в годы
Второй мировой войны.
Первый заместитель Председателя Совета Народных Комиссаров СССР Н. А. Вознесенский в книге «Военная экономика СССР
в период Отечественной войны» указывал, что все западные поставки Советскому Союзу в годы войны составили 4% от общего
советского производства. При этом в книге вообще не упоминался
ленд-лиз, а недавний союзник по антигитлеровской коалиции
США именовался не иначе, как «ожиревший на народной крови
в период второй мировой войны монополистический капитализм
Соединенных Штатов Америки» 4.
Даже по прошествии сорока лет со дня победы над фашизмом
в 80‑х годах ХХ века в СССР роль ленд-лиза хотя и признавалась,
но подчеркивалась ее незначительность в разгроме врага и то, что
подобная помощь «никак не могла оказать решающего влияния
на ход Великой Отечественной войны» 5.
В книге видного политического деятеля, Председателя Совета Министров СССР в 1985–1990 гг. Н. И. Рыжкова «Великая
1
2
3
4
5
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Отечественная: битва экономик и оружие Победы» приводятся
мнения современных исследователей ленд-лиза, полагающих, что
объем помощи СССР составил не четыре, а десять-одиннадцать
процентов 1.
Предметом настоящей статьи не является экономический
анализ и конкретное количество поставленных по ленд-лизу оборонных материалов. Главное, что были разработаны и оперативно
подписаны правовые документы, регулирующие помощь, оказываемую по ленд-лизу, и эта помощь была существенной и имела
значительное влияние на ход Второй мировой войны.
Анализируя роль и значение ленд-лиза нельзя не затронуть
положение, в котором оказался Советский Союз в первые месяцы
войны.
6 ноября 1941 года на торжественном собрании, посвященном
годовщине Октябрьской революции, И. В. Сталин утверждал, что
«за 4 месяца войны мы потеряли убитыми 350 тысяч человек и пропавшими без вести 378 тысяч человек, а раненых имеем 1 миллион
20 тысяч человек 2.
Между тем на самом деле только за первые три недели войны
из 170 советских дивизий, принявших удар фашизма, 28 оказались
полностью разгромлены. 70 – лишились более половины личного
состава и военной техники. Три фронта – Западный, Северо-западный и Юго-западный – безвозвратно потеряли около 590 тысяч
солдат (почти треть личного состава), свыше 11,7 тысяч танков,
около 4 тысяч самолетов и около 18,8 тысяч орудий и минометов 3.
За вторую половину 1941 года безвозвратные потери Красной
Армии (убитые, умершие от ран, пропавшие без вести и пленные)
составили 6 миллионов 460 тысяч человек 4.
Война нанесла серьезный экономический ущерб СССР. Врагом
была захвачена Беларусь, Украина, Прибалтика, значительная
часть России.
К осени 1941 года врагу были оставлены территории, на которых в СССР добывалось 63% угля, 71% чугуна, 58% стали и проката, производилась большая часть военной техники.
В этой ситуации дорог был каждый танк, каждое орудие, самолет, машина, переданные СССР в качестве помощи по ленд-лизу.
На крайне тяжелое положение Советского Союза, создавшееся
после двух месяцев войны, указывал И. В. Сталин в своей телеграмме советскому послу в Англии И. М. Майскому 30 августа
1941 года: «Если не будет создан англичанами второй фронт в
Европе в ближайшие три-четыре недели, мы и наши союзники
можем проиграть» 5.
28 ноября 1943 года состоялась историческая Тегеранская
конференция, на которой И. В. Сталин впервые высказал слова
1
2
3
4
5

Рыжков Н. И. Великая Отечественная: битва экономик и оружие Победы. С. 283.
Великая Отечественная без грифа секретности. Книга потерь. С. 81.
Первышин В. Г. Людские потери в Великой Отечественной войне. С. 118.
Сталин И. В. О Великой Отечественной войне Советского Союза. С. 12.
Кара-Мурза С. Г. Советская цивилизация: От начала до Великой победы. С. 597.
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благодарности за американскую помощь. Подымая тост по случаю
дня рождения премьер-министра Великобритании Черчилля, он
сказал: «… Соединенные Штаты показали, что они способны создавать 8000–10000 самолетов в месяц. Россия и Англия производят
лишь 3000–3500 самолетов. Именно поэтому Соединенные Штаты
можно назвать страной машин. Не имея этих машин через систему
ленд-лиза, мы проиграли бы войну» 1.
Западные исследователи склонны были преувеличивать роль
поставок союзников по ленд-лизу, полагая, что Советский Союз не
выиграл бы войну и «русские не смогли бы устоять в 1941–1942 гг.»
и т.д 2.
Безусловно, роль поставок по ленд-лизу значительна. Дело даже не в процентах произведенных поставок по отношению к объему
выпускаемой аналогичной продукции Советским Союзом. Дело в
том, что военное снаряжение поставлялось уже в первоначальный
период войны. Так, уже во время работы Московской конференции
1 октября 1941 года, когда немецко-фашистские войска рвались к
Москве, еще до официального распространения президентом США
условий ленд-лиза на СССР представитель США А. Гарриман,
делегат от Британии У. Бивербрук поставили свои подписи под
секретным протоколом о поставках. Таким образом, Советский
Союз в войне с фашистской Германией не остался одинок. Кроме
того, если говорить о поставках по ленд-лизу конкретной техники,
то вряд ли обоснованно ее переводить в проценты.
Так, например, в СССР вообще не выпускалась радиолокационная техника, но она была поставлена союзниками. СССР
получил по ленд-лизу 10800 танков, 18700 самолетов, что соответствует примерно десяти танковым армиям и ста советским
авиадивизиям 3.
Поставлено 2,5 млн. телефонов, 1860 паровозов, 100 тыс. километров телефонного провода, почти 2 млн. тонн нефтепродуктов,
2,5 млн. тонн стали, 15 млн. пар сапог и другое оборудование и
материалы.
Критики взаимоотношений по ленд-лизу упрекают, что техника поставлялась невысокого качества, несовременная, забывая,
что эта же техника была на вооружении в армиях союзников. Высказывается мнение, что поставки в СССР способствовали развитию экономики союзных держав и потому были им выгодны. Но с
точки зрения страны, которая получала эту помощь, это была ни
с чем не сравнимая услуга.
Кроме непосредственной помощи, которую получал СССР,
нельзя сбрасывать со счетов, что поставки передового западного оборудования способствовали развитию технической мысли
Советского Союза, высвобождались для фронта десятки тысяч
рабочих рук, которые были бы задействованы на производстве.
1
2
3
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Конечно, бесспорно, что основную нагрузку на фронтах войны нес Советский Союз. По разным подсчетам СССР положил
на алтарь победы от 27 до 43 миллионов человек.
Ленд-лиз показал, что ради великой
ЛЕНД-ЛИЗ ПОКАЗАЛ,
цели – разгрома общего врага, страны с различным государственным строем, идеолоЧ ТО Р А Д И В Е Л И К О Й
гическими установками способны объедиЦЕЛИ – РАЗГРОМА ОБниться и взаимодействовать друг с другом.
ЩЕГО ВРАГА, СТРАНЫ
Подавляющая часть полученного СоС РАЗЛИЧНЫМ ГОСУветским Союзом по ленд-лизу вооружеДАРСТВЕННЫМ СТРОния, имущества была использована в годы
ЕМ, ИДЕОЛОГИЧЕСКИМИ
войны. По условиям договора о ленд-лизе
УСТАНОВКАМИ СПОСОБона не подлежала оплате. Что касается
НЫ ОБЪЕДИНИТЬСЯ И
оборонных материалов, «которые не были
ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ
разрушены, утрачены или полностью исДРУГ С ДРУГОМ
пользованы», то они должны были быть
возвращены (ст. 5 Соглашения) .
В послевоенное время вооружение и боевая техника Советским
Союзом стала возвращаться. Значительное число военной техники
под контролем США было уничтожено.
Российская Федерация, как преемник долгов СССР, выплачивает США по ленд-лизу ежегодными платежами оставшуюся
сумму в 674 млн. рублей. По соглашению с США эта сумма будет
выплачена до 2030 года ежегодными долями по 17 млн. долларов.
Вклад союзников США в поставки по ленд-лизу нельзя преувеличивать, но и нельзя и принижать, как это делалось долгое
время. Основную тяжесть войны, миллионные жертвы в годы
Второй мировой войны понес, безусловно, Советский Союз, однако
этих жертв было бы еще больше, если бы СССР сражался один и
ему не оказывалась бы помощь.
Президент Беларуси А. Г. Лукашенко, выступая на церемонии
возложения венков к монументу Победы 9 мая 2013 года, справедливо подчеркнул, что «мы храним память о великих мировых
лидерах… Уинстоне Черчилле, Франклине Рузвельте, которые,
поднявшись над политическими разногласиями, сформировали
единый фронт наций против фашистского порабощения. Мы
благодарны всем союзникам по антигитлеровской коалиции за
участие в общей борьбе с врагом» 1.
Опыт ленд-лиза показал, что возможно взаимовыгодное
сотрудничество различных государств перед лицом всеобщей
опасности. Так и в XXI веке страны Европы и Азии могли бы объединиться в общей борьбе с такими угрозами человечеству, как
терроризм, распространение наркотиков, торговля людьми.
История свидетельствует, что совместные действия стран в
разрешении проблем мирового значения гораздо эффективнее
борьбы одной страны.
1

Выступление Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко на церемонии возложения венков к монументу Победы 9 мая 2013 года.
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доктор философских наук, профессор. Заслуженный деятель
науки Республики Беларусь. Лауреат Государственной премии Республики Беларусь. Заведующий отделом политической социологии и информационных технологий Института
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Бабосова Екатерина Сергеевна – кандидат социологических наук, старший научный сотрудник отдела политической социологии и социологии права ГНУ «Институт социологии НАН Беларуси». Автор более 30 научных работ, в том
числе 2 монографий. Сфера научных интересов: социология
политики, социология культуры, социология молодежи.

В последнее время в выступлениях Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко, других руководителей государственных
органов, в том числе и правоохранительных, в средствах массовой
информации, в заявлениях и жалобах граждан в управленческие
структуры все острее проявляется озабоченность достаточно
широкой распространенностью коррупционной преступности.
Такая ситуация объясняется тем, что со времени обретения Беларусью государственной независимости Президентом страны
и большинством руководителей высшего ранга коррупция рассматривается и оценивается как прямая угроза обеспечению
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устойчивого социально-экономического развития, поддержанию
политической стабильности и национальной безопасности. Еще в
2006 г. в республике был принят Закон «О борьбе с коррупцией»,
установивший правовые основы предупреждения, выявления и
пресечения коррупционной преступности. Осуществляя очередные кадровые назначения, Президент А. Г. Лукашенко в марте
2014 г. вновь предостерег чиновников, в том числе и высокого
ранга, от соблазна использовать полномочия в собственных личных
интересах, предупредив, что не сможет уберечь таких назначенцев
«от статей уголовного кодекса» [3]. В процессе реализации данных
государственно-правовых установлений правоохранительными
органами осуществлен значительный объем организационнопрактических мероприятий, направленных на защиту граждан и
общества от коррупционных посягательств, на укрепление правопорядка и стабильности в стране и ее регионах. Например, в Минской области за 6 месяцев 2013 г. произошло снижение уголовно
наказуемых коррупционных деяний по сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года на 30%.
Тем не менее уровень коррупционной преступности в Беларуси
остается тревожно высоким. Достаточно сказать, что в 2013 году
выявлено 2 301 коррупционное преступление, что почти на треть
больше, чем в 2012 году [2] .
Для того чтобы лучше представлять свое положение в сообществе соседей, бывает полезно попытаться взглянуть на себя их
глазами, как бы со стороны. Когда предметом заинтересованных
размышлений становится коррупционная ситуация в Беларуси,
подобного рода взглядом со стороны может служить осуществляемое международной некоммерческой организацией Transparency
International ежегодное выявление рейтинга стран, в которых более
или менее часто берут взятки. Уровень коррумпированности составители данного рейтинга определяют достаточно субъективно:
на основании результатов опросов среди экспертов и деловых
людей. Тем не менее такие рейтинги дают представление о том,
какие тенденции в развитии коррупционной ситуации в тех или
иных странах становятся преобладающими.
Совершенно избавиться от коррупции в современном мире,
в том числе и в Беларуси, по всей видимости, нереально, но стремиться к этому хотя бы в отдаленной перспективе необходимо.
К сожалению, не дают оснований для самоуспокоенности по этому
поводу не только данные уголовной статистики и международных
индексов, но и результаты регулярно проводимых социологических
исследований.
В результате проведенных Институтом социологии Национальной академии наук в 2012–2013 гг. репрезентативных
республиканских социологических исследований (опрошено
2030 и 2098 человек во всех областях и в г. Минске) установлено,
что достаточно большая часть наших сограждан (17,3%) убеждена в значительном распространении коррупции в Беларуси.
Чаще всего такую позицию занимают руководители высшего
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звена – руководящие работники гор- и райисполкомов, директора предприятий и учреждений и др. (26,2% от общего количества
опрошенных), предприниматели, фермеры и самозанятые (25,7%),
служащие и специалисты непроизводственной сферы.
В общественном мнении населения республики сложилось
достаточно устойчивое представление о том, что в наибольшей степени подвержены коррупционной преступности промышленные
предприятия (так считают 23,6% от общего массива опрошенных),
учреждения образования и здравоохранения (соответственно
22,1% и 21,45%), органы милиции (19,2%) и таможенной службы
(17,7%). Следует особенно выделить в этом отношении оценки,
высказанные руководителями и предпринимателями, которым по
особенностям своей профессиональной деятельности приходится
чаще других работников сталкиваться с различными проявлениями коррупции. Среди опрошенных руководителей высшего звена
более трети (34,2%) считают, что коррупция в значительной степени распространена в органах милиции, более четверти (25,8%) – в
учреждениях здравоохранения и почти третья часть (30,2%) – в
организациях таможенной службы. Среди предпринимателей и
фермеров третья часть респондентов (33,4%) утверждают, что
коррупция в значительной степени распространена в госучреждениях и учреждениях здравоохранения, более четверти (27,6%) – в
организациях таможенной службы и почти столько же (25,5%) – в
органах милиции. Эти люди, как правило, в своих собственных
действиях сталкиваются с коррупционными преступлениями
(злоупотребление служебными полномочиями из корыстной заинтересованности, служебный подлог, получение взятки, незаконное
участие в предпринимательской деятельности и др.) .
В социологическом исследовании преступлений коррупционной направленности и особенностей их отражения в общественном
мнении важное значение имеет выяснение вопроса, как различные
социальные группы населения Беларуси оценивают эффективность борьбы с коррупцией в стране. Считают антикоррупционную
деятельность более или менее эффективной менее трети опрошенных граждан (29,4%), а утверждают, что она неэффективна или
недостаточно эффективна, 37,8%, т. е. на 8,4% большее количество
людей. Отметим также, что почти треть опрошенных (32,2%) затруднились с ответом на данный вопрос или уклонились от него.
Опять-таки обратим внимание на тот факт, что наиболее критично
оценивают эффективность антикоррупционной деятельности руководители высшего звена. В их среде считают эту деятельность
неэффективной или малоэффективной 59,2% от общего количества
опрошенных. Считают проводимую в этом направлении работу в
стране недостаточно эффективной или в целом неэффективной
также 44,2% предпринимателей, 45,4% служащих и специалистов
производственной сферы, 25,2% сотрудников правоохранительных
органов и военнослужащих.
В процессе проведения социологического опроса более двухсот респондентов (9,8%), т. е. практически каждый десятый из
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опрашиваемых граждан, откровенно признались в том, что им в
течение последнего года приходилось делать незаконные вознаграждения работникам власти и управления. Причем чаще всего
это были вынуждены делать (по их признанию) предприниматели
(22%), домохозяйки (19,4%), служащие и специалисты непроизводственной сферы (13,6%) и руководители среднего (15,5%) и
высшего звена (13,4%) .
Существенный интерес представляет выяснение вопроса о
том, по чьей инициативе подобного рода «подношения» осуществлялись. Чаще всего действовала своеобразная традиция, когда в
общественном мнении сложилось представление о необходимости «благодарить» должностное лицо за положительное решение
вопроса, в том числе и посредством взятки. Так объясняли свои
незаконные действия 13,2% опрошенных руководителей низшего
звена (начальники цехов, участков, отделов и т. п.), 8,7% опрошенных предпринимателей и служащих непроизводственной сферы,
8,5% опрошенных домохозяек. Значительно меньшая часть респондентов (3,7%) признались, что по собственной инициативе
решили отблагодарить должностных лиц за положительное решение интересующего их вопроса, а 2,8% из их числа утверждают,
что ответственный работник прямо предложил или намекнул, что
«благодарность» будет способствовать положительному решению
рассматриваемого вопроса. Здесь опять-таки чаще всего в подобной ситуации оказываются предприниматели (так заявляют
10,3% от общего количества опрашиваемых из их среды), а также
домохозяйки (6,8%) и – самое удивительное – 6,3% опрашиваемых
сотрудников правоохранительных органов.
В процессе социологического опроса выяснилось, что в большинстве случаев «благодарят» мздоимцев подарком, услугой и
валютой. Чаще расплачиваются со своими «благодетелями» из
чиновничьего мира валютой руководители высшего звена (8,3%
от общего числа опрошенных из их среды), предприниматели
(5,1%), работающие пенсионеры (3,7%) и сотрудники правоохранительных органов. Предпочитают в таких случаях обойтись
подарком сотрудники правоохранительных органов (12,4%), предприниматели (9,3%) и домохозяйки (15%). Отдают в таких случаях
предпочтение взаимному оказанию услуги должностному лицу
домохозяйки (4,1%), сотрудники правоохранительных органов
(3,0%) и предприниматели (5,0%). Чаще всего в коррупционных сделках жертвой вымогательства со стороны должностных
лиц выступают предприниматели (11,2% от общей численности
опрошенных из их среды), руководители высшего звена (4,5%),
учащиеся и студенты (4,9%). В подобного рода случаях лица, потерпевшие от вымогательства со стороны чиновников, обращались
в вышестоящие органы власти и управления очень редко. Чаще
всего так действовали домохозяйки (8,7%), рабочие (5,4%), военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов (9,4%).
Обращаться с обжалованием незаконных действий работников
власти и управления, подталкивающих заявителей и просителей
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к взяткодательству, считают бесполезным делом 11,3% от общего
количества опрошенных, среди предпринимателей общее количество таких оценок возрастает до 21,7%, среди руководителей
высшего звена – до 16,4%, среди работающих пенсионеров – до
13,5%. Считают, что обращаться в случаях вымогательства в
милицию, прокуратуру или в органы власти и управления бесполезно, поскольку злоупотребление властью должностных лиц
для получения взятки или услуги чаще всего недоказуемы, 11,9%
опрошенных предпринимателей и фермеров.
Самым позитивным сдвигом во взаимодействии бизнесменов
с чиновниками за последние годы является тот факт, что количество предпринимателей, делающих неофициальные выплаты
должностным лицам (по признанию самих предпринимателей),
многократно снизилось: в 2010 г. по сравнению с 2005 г. с 17,9%
до 11,9%, а в 2012 г. до 1,4%.
Существенное теоретическое и практическое значение в организации и проведении антикоррупционной деятельности имеет
выяснение вопроса, кто, по мнению граждан Беларуси, должен
прежде всего заниматься борьбой с коррупцией. Весьма примечательно, что значительная часть из общего количества граждан – 734
человека, т. е. 35,2%, убеждены, что включаться в борьбу с коррупцией должен каждый гражданин страны. Несколько меньшее количество респондентов (34,8%) утверждают, что в первую очередь
борьбой с коррупцией должен заниматься Комитет государственного контроля, более половины респонденПОЧТИ КАЖДЫЙ ПЯтов (50,8%) считают, что активную борьбу
с коррупцией обязаны вести правоохраниТЫЙ ИЗ РЕСПОНДЕНТОВ
тельные органы – милиция, прокуратура,
(19,0%) УБЕЖДЕН, ЧТО
суд, Комитет госбезопасности, 11,5% опроРЕШАЮЩУЮ РОЛЬ В
шенных существенную роль в развитии
БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ
антикоррупционной деятельности отводят
ПРИЗВАНА ВЫПОЛНЯТЬ
средствам массовой информации. Почти
И ВЫПОЛНЯЕТ АДМИНИкаждый пятый из респондентов (19,0%)
СТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА
убежден, что решающую роль в борьбе с
СТРАНЫ
коррупцией призвана выполнять и выполняет Администрация Президента страны.
Существует значительная дифференциация в оценке коррупционной ситуации в Беларуси жителями ее различных регионов.
В наибольшей степени обеспокоены распространением коррупции
жители Могилевской области и города Минска. Среди опрошенных жителей Могилевской области считают, что коррупция
распространена в местных органах власти и управления в значительной степени, 27,4% от общего количества опрошенных и
только 9,3% (почти втрое меньше) полагают, что она не имеет распространения. Среди опрошенных минчан более четверти (25,4%)
утверждают, что коррупционные преступления распространены
в значительной степени, почти столько же (24,9%) – в незначительной степени и только 2,7% респондентов считают, что она не
распространена. Социологический опрос показал, что наименьшее
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количество респондентов, считающих, что коррупция распространена в значительной степени, насчитывается среди жителей Витебской (8,1%) и Гродненской (8,4%) областей. Обращает на себя
внимание и тот факт, что среди опрошенных жителей Брестской
и Могилевской областей в процессе проведенного исследования
выявлено наибольшее число респондентов, утверждающих, что
коррупция больше всего распространена в органах милиции
(соответственно 29,0% и 28,2%). В Брестской области к тому же
оказалось и наибольшее количество респондентов, считающих,
что коррупционные преступления чаще всего совершаются в организациях таможенной службы.
Существенно варьируют в региональном разрезе и показатели того, насколько часто граждане, обращающиеся с различными
просьбами и заявлениями в служебные инстанции, были вынуждены выплачивать незаконные материальные вознаграждения
должностным лицам. Вполне ожидаемо оказалось, что подобного
рода ситуации чаще всего возникают в г. Минске: во время социологического опроса среди минчан 12,4% респондентов признались
(сколько не призналось, мы не знаем) в том, что им в течение последнего года приходилось делать незаконное вознаграждение («благодарить») работникам органов власти и управления. Реже всего
приходится так поступать в Витебской области (об этом говорят
почти вдвое меньшее количество жителей данной области – 6,9%).
Сводные данные о незаконных вознаграждениях должностных лиц
в региональном разрезе Беларуси представлены на рисунке 1.
Сопоставление зафиксированных на данном рисунке показателей позволяет сделать вывод о том, что, по мнению опрашиваемых граждан, наибольший размах коррупционное лихоимство
должностных лиц приобрело в Минске. В столице более половины
(50,3%) опрашиваемых считают коррупцию в той или иной степени
распространенным явлением, а 25,4% убеждены, что коррупция
распространена в значительной степени.
Рисунок 1. Высказывания респондентов о том, приходилось ли им выплачивать
материальные вознаграждения должностным лицам (в % от числа опрошенных) .
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Вместе с тем следует обратить серьезное внимание на то, как
оценивает коррупционные преступления в стране наша молодежь, поскольку ей принадлежит будущее. В процессе проведения
социологических исследований выяснилось, что молодые люди
в возрасте до 30 лет более критично оценивают коррупционную
ситуацию, существующую в Беларуси. Так, в частности, среди
молодежи наиболее велика доля тех лиц, которые считают, что
в стране коррупция распространена в значительной степени.
Если в целом по выборке, в которую входили представители всех
возрастных групп, отмечают значительную распространенность
коррупции 17,3% от общего количества опрошенных, то в возрастной когорте до 30 лет такую оценку дают 20,5% респондентов
(для сравнения: в возрастной группе 60 лет и старше такую позицию занимают только 13,0% опрашиваемых, т. е. на 7,5 пункта
меньше) .
Молодежь настроена более критично, чем представители
других возрастных групп, и в отношении распространенности
коррупции в различных организациях и учреждениях. Приведем
для сравнения некоторые показатели. Считают, что коррупция
распространена в администрации предприятий и учреждений
в значительной мере, 16,2% молодых опрошенных, а в целом по
выборке – 14,4%, в незначительной мере – соответственно 28,4%
и 24,5%, в органах милиции – соответственно 21,2% и 24,8% (молодежь), 19,2% 20,7% (все возрастные группы), в учреждениях
образования – соответственно 16,7% и 28,3% (молодежь), 15,0% и
24,1% (все возрастные группы). Молодые люди чаще, чем представители возрастных групп, становились объектами вымогательства
незаконных вознаграждений со стороны должностных лиц. Так,
например, подвергались вымогательскому давлению должностных
лиц 4,1% респондентов в возрасте до 30 лет, 2,7% людей в возрастном диапазоне 30–59 лет, 1,1% – в возрасте 60 лет и старше.
Молодые люди в возрасте до 30 лет чаще, чем другие возрастные когорты, считают, что активнее бороться с коррупционными
преступлениями должен каждый гражданин страны – 37.1%
(молодежь) и 35,2% (все возрастные группы), налоговые органы
(соответственно 12,3% и 10,3%), Правительство (соответственно
14,9% и 13,5%). Молодежь также оценивает ниже эффективность
борьбы с коррупцией: считают ее неэффективной 38,4% молодых
людей по сравнению с 37,6% людей старшего возраста. Молодые
люди чаще других выражают готовность оказать помощь правоохранительным органам в привлечении к ответственности коррумпированных работников органов власти и управления, чем их
более возрастные сограждане. Такую готовность выражают 13,5%
респондентов в возрасте до 30 лет, тогда как в возрастной группе
в диапазоне 30–59 лет такую позицию высказывают только 10,6%
опрошенных.
Представляет интерес и сопоставление суждений молодых
людей и граждан более старшего возраста относительно причин
распространения коррупции в стране. В частности, считают одной
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из причин распространенности коррупционных сделок является
стремление должностных лиц обогатиться любыми способами
43,2% молодежи и 49,2% людей в возрасте 30–59 лет. Зато считают существенной причиной сложившейся коррупционной
ситуации непрофессионализм, бюрократизм и безответственность работников органов власти и управления 17,7% молодых
людей в возрасте до 30 лет и 14,7% в возрастной группе 30–59
лет, неудовлетворительную работу милиции, прокуратуры и суда
17,9% опрошенной молодежи и 13,7% людей в возрасте от 30 до
59 лет [1, с. 71–79] .
Для повышения эффективности действий по выявлению
и пресечению коррупционной преступности важное значение
имеет выяснение того, какие меры по совершенствованию этих
действий превалируют в общественном мнении наших сограждан.
Осуществленный социологический опрос различных социальных
групп населения Беларуси показал, что основные суждения на
этот счет, существующие в понятиях граждан республики, можно
сгруппировать в виде определенной матрицы, изображенной в
таблице 1.
Приведенные в таблице обобщенные результаты социологических исследований свидетельствуют о том, что большинство
населения республики (57,6%) считает необходимым усилить
ответственность за коррупционные правонарушения. Более трети
опрошенных граждан убеждены в важности усиления общественного контроля деятельности работников государственного аппарата (37,1%). Чуть меньше трети респондентов (32,6%) полагают,
что целесообразно повысить качество работы органов власти и
управления и сократить численность раБОЛЬШИНСТВО НАботников в них. Данная позиция трети
населения целиком и полностью согласуСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИется с проводимой в последнее время по
К И ( 5 7 , 6 % ) С Ч И ТА Е Т
инициативе главы государства организаНЕОБХОДИМЫМ УСИционно-практической деятельности, ориЛИТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ентированной на оптимизацию структуры
ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ
государственного аппарата местных оргаПРАВОНАРУШЕНИЯ
нов власти и управления и сокращения их
численности. Более четверти опрошенных
граждан считают назревшей задачей усилить координацию действий правоохранительных органов, правозащитных и других
организаций в их антикоррупционной деятельности. Анализ приведенных результатов социологических исследований позволяет
сделать вывод, согласно которому в Беларуси сложилась солидная
и прочная социальная опора для активизации и повышения эффективности многогранной работы по выявлению и пресечению
коррупционной деятельности.
Наличие такой социальной базы и создающихся возможностей ее более эффективного использования в качестве мощного
ресурса антикоррупционной деятельности делает весьма актуальным выяснение вопроса, какие меры по борьбе с коррупцией
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Нет ответа

Руководитель
высшего звена

Руководитель
среднего звена

Руководитель
низшего звена

Предприниматель,
фермер, самозанятый

Служащий, специалист
производственной сферы

Служащий, специалист
непроизводственной сферы

Служащий без специального
образования

Рабочий

Крестьянин, рабочий
сельского хозяйства

Военнослужащий, сотрудник
правоохранительных органов

Таблица 1. Совокупность мер, которые, по мнению респондентов, следует осуществить
для повышения эффективности антикоррупционной деятельности (% от числа ответивших).

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

2,5

Нет ответа

2,1

1,7

1,5

2,2

2,1

2,4

13,6 20,9

4,1

10,9

20,0

11,0

11,8

14,5

7,1

Ввести заявительный
принцип (без обращения в
соответствующие органы
власти) регистрации коммерческих структур и т.д.

12,8

7,8

7,1

14,8

5,1

6,0

5,1

4,6

5,8

6,4

Повысить качество работы органов власти и управ- 19,1
ления и сократить их численность

17,8

29,9

42,6

30,6

41,8

38,8

28,1 36,0

19,7

35,8

Поощрять граждан, предоставляющих информацию 26,4
о фактах коррупции

3,9

19,0

14,6

22,4

15,1

20,4

18,6 21,2

20,8

21,9

Развивать демократию и
гласность в работе центральных и местных органов власти и управления

12,7

15,3

17,6

15,3

14,3

11,2

18,1

14,5 17,6

9,8

6,0

Усилить координацию
действий правоохранительных органов, право
защитных и других орга
низаций по борьбе с коррупцией

15,9

27,4

26,4

37,3

27,1

26,7

24,2

23,7 29,1

21,2

35,1

Ужесточить общественный контроль за деятельностью работников государственного аппарата

28,5

7,4

42,4

35,5

38,9

39,8

37,4

41,3 44,5

33,9

33,8

Усилить ответственность
за коррупционные правонарушения

58,0

33,9

57,0

50,1

52,9

60,3

56,7

45,7 59,3

59,2

53,1

Шире освещать в средствах массовой информации проблемы борьбы с
коррупцией

34,8

35,6

34,0

32,9

27,4

28,0

27,6

33,4 28,0

33,3

23,8
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существуют в общественном мнении наших сограждан. Общереспубликанский социологический опрос показал, что около половины населения считает основными причинами распространения
коррупции желание людей обогатиться (49,8% от общего количества опрошенных) и безнаказанность многих коррупционеров
(48,3%). Примерно треть респондентов (32,5%) считают, что одной
из причин широкого распространения коррупции является отсутствие эффективного контроля деятельности чиновников разного
должностного статуса. Почти четверть респондентов (23,1%)
убеждены в том, что существенно снижает эффективность борьбы
за преодоление коррупции недостаточная активность граждан в
помощи правоохранительным органам. Обобщенные усредненные результаты проведенных Институтом социологических исследований в декабре 2012 г. социальных причин и последствий
коррупции отражены в таблице 2.
Социологические исследования показали, что чаще всего в
качестве одной из причин распространения коррупции называлось
желание обогатиться любым способом, в том числе и противозаконным. Это отмечают жители пограничных со странами Запада
Таблица 2. Общественное мнение граждан Беларуси об основных причинах
распространения коррупции в стране (% от числа ответивших) .
Каковы, по Вашему мнению, основные причины
распространения коррупции в стране?

Количество ответивших, %
Нет
ответа

Да

Нет

З/о

Итого

Безнаказанность многих коррупционеров

60,2

48,3

43,6

50,7

46,5

Высокий уровень социального расслоения общества

21,9

28,7

22,0

25,2

25,0

Желание людей обогатиться любым образом

51,1

49,8

50,1

42,7

49,1

Невысокий уровень зарплаты
работников органов власти и управления

21,5

18,0

19,1

16,7

18,4

Непрофессионализм, бюрократизм и безответственность работников органов власти и управления

14,4

15,0

15,1

14,9

15,1

Недостаточная активность граждан
в борьбе с коррупцией

32,1

23,1

26,4

19,1

24,3

Неразвитость правозащитных
общественных организаций

10,4

5,8

8,5

4,6

7,0

Несовершенство законодательства
об ответственности за коррупцию

20,1

14,4

15,8

13,0

14,9

Неудовлетворительная работа милиции,
прокуратуры и суда

22,8

15,3

15,3

15,1

15,4

Отсутствие эффективного контроля деятельности
чиновников государственных органов

27,3

32,5

28,0

33,3

30,4

Распространенность мнения, что коррупция
всегда была, есть и будет

23,1

29,9

25,7

25,1

27,2

0

1,7

1,7

1,0

1,6

3,9

1,5

1,7

2,6

1,7

Другое
Нет ответа
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Гродненской (67,0%) и Брестской (58,1%) областей, а также города
Минска (47,8%), которые интенсивнее всего включены в рыночные
отношения и испытывают более сильное влияние распространенного в западноевропейских странах рыночного и стяжательского
образа жизни.
Таковы общие контуры отражения в общественном мнении
различных социальных и территориально-региональных групп
населения коррупционной ситуации в Беларуси и мер, принимаемых властными структурами и правоохранительными органами
по борьбе с коррупционными преступлениями. Эти контуры не
остаются неизменными, но основная тенденция в их изменении
заключается в том, что большинство граждан считает, что уровень
коррупционной преступности в стране снижается, а меры по ее
пресечению становятся более эффективными.
Проведенные социологические исследования показали, что на
высказывания респондентов и оценки ими случаев коррупции,
особенно взяточничества, оказывает влияние то обстоятельство,
что коррупционные правонарушения носят латентный характер:
ведь не признаются в участии в таких правонарушениях не только
те, кто берет взятки, но и те, кто делает крупные или мелкие подношения должностным лицам. Общение с различными группами
населения убеждает: изучение коррупции
ИЗУЧЕНИЕ КОРРУПЦИИ
затрудняется тем, что при общей негативной ее оценке населением в частных конЗАТРУДНЯЕТСЯ ТЕМ, ЧТО
кретных обстоятельствах прибегнуть к
ПРИ ОБЩЕЙ НЕГАТИВНОЙ
помощи взяток в решении своих проблем
ЕЕ ОЦЕНКЕ НАСЕЛЕНИЕМ
практически готовы многие люди. ОсобенВ ЧАСТНЫХ КОНКРЕТно это касается бытовой коррупции.
НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
Обобщая и осмысливая приведенный
ПРИБЕГНУТЬ К ПОМОэмпирический материал социологических
ЩИ ВЗЯТОК В РЕШЕНИИ
исследований можно сделать выводы отСВОИХ ПРОБЛЕМ ПРАКносительно основных факторов и причин,
ТИЧЕСКИ ГОТОВЫ МНОобусловливающих распространенность
ГИЕ ЛЮДИ
коррупционных правонарушений в нашем
обществе.
Первым таким фактором и одновременно действующей причиной широкого распространения коррупции стало быстрое развитие рыночных отношений, причем многие забывают, что целью
социально-экономического развития Беларуси является не просто
рыночно-ориентированная, а социально-ориентированная экономика, где осуществляется социальная справедливость и достойный
уровень оплаты труда всех категорий работников. Когда вторая
часть данного положения не принимается во внимание или просто
забывается, возникают соблазны получения высокой прибыли, в
том числе и сомнительным, подчас незаконным путем, а отсюда –
один шаг к коррупционным сделкам.
Вторая группа факторов и причин, детерминирующих коррупционную деятельность, – правовые. Они выражаются в несовершенстве законодательства, в частых изменениях в законодательстве
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и постановлениях, регулирующих хозяйственно-экономическую
деятельность, и вытекающей отсюда возможности коррупционеров
избежать наказания за свои деяния.
Третья группа причин – социально-экономические. Они проявляются в недостаточном по сравнению с частным сектором
финансово-материальном обеспечении людей, находящихся на
бюджетном обеспечении, значительную часть которых занимают
должностные лица управленческих структур. Об этом недавно
сказал и Президент страны.
Четвертая группа причин распространения коррупционной
деятельности коренится в достаточно высоком уровне расслоения
современного общества на богатых и бедных, что подталкивает
одних людей к получению незаконных материальных вознаграждений, а других – к предоставлению первым взяток и других незаконных выплат.
Пятая группа факторов и причин – социально-психологические. Они воплощаются в стремлении чиновников всеми правдами
и неправдами, в том числе и противозаконными способами, получить дополнительный доход или другую материальную выгоду.
Официально осуждаемое многими госслужащими, в нужных
ситуациях оно ими же довольно часто используется.
Шестая группа причин, обуславливающих распространение
коррупции, – организационно-управленческие. Они заключаются
в отсутствии четкой регламентации должностных обязанностей
служащих госаппарата, в слабой эффективности контроля деятельности госслужащих, в неудовлетворительной работе правоохранительных органов, в низкой компетентности значительной
части госслужащих, следствием чего являются должностные
злоупотребления, в том числе и криминально-имущественного
характера.
Седьмая группа причин и факторов, обуславливающих распространение коррупции, – это образовательно-нравственные:
низкий уровень нравственной и правовой культуры населения,
в том числе и значительной части сотрудников управленческих
структур, когда в суждениях значительной части населения коррупция перестает восприниматься как действие аморальное, и
связанное с этим недостаточно широкое освещение в средствах
массовой информации деятельности, направленной на пресечение
и преодоление коррупции.
Сложность и трудность противодействия коррупции обусловлены комплексом внутренне присущих ей качеств, которые превращают ее в выгодное дело для всех тех, кто прибегает к ее услугам.
Для должностных лиц она довольно часто является источником
дополнительного дохода. Для так называемого «рядового» гражданина взятка нередко является единственным надежным способом
решить жизненно важную проблему, в том числе возникающую на
вполне законном интересе. Для предпринимателя взятка чиновнику
помогает получить лицензию, организовать выгодное дело, обойти
конкурентов, наконец, повысить прибыльность своего бизнеса.
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Обобщая все вышеизложенное, можно сформулировать ряд
практических рекомендаций по усилению действий, направленных
на борьбу с коррупцией.
1. Активное и эффективное противодействие коррупционной
преступности возможно только в такой ситуации, когда коррупционная сделка станет рассматриваться как многогранное системное
явление, затрагивающее широкие комплексы антикоррупционных
мер социально-экономического, административно-правового, профилактического и воспитательного характера.
2. Для сокращения возможного социального пространства совершения коррупционных действий необходимо добиться обеспечения максимальной публичности принимаемых решений
в сфере приватизации и аренды государственного имущества,
государственных закупок, предоставления жилых помещений социального пользования и служебных жилых помещений, а также
выделения земельных участков.
3. Для сужения сферы коррупционной деятельности и повышения эффективности противодействия ей необходимо улучшить координацию действий правоохранительных органов, общественных
организаций, исследовательских учреждений и средств массовой
информации в борьбе с коррупцией.
4. Важным фактором, сужающим возможности и каналы вовлечения людей в коррупционные взаимодействия, должно стать придание широкой гласности фактов коррупционной преступности с
раскрытием их экономического, морального, психологического,
политического ущерба, наносимого обществу, государству, благосостоянию граждан.
5. Необходимо разработать и последовательно осуществлять на
практике меры к повышению эффективности правоохранительной
и правоприменительной деятельности, направленной на снижение
уровня коррумпированности, включая ужесточение правовых
норм борьбы с коррупционной преступностью, существенно сузить возможный круг людей, склонных вступать в коррупционные
взаимодействия.
6. В процессе реализации Госпрограммы по преодолению коррупции приоритетное внимание должно быть обращено на создание
условий для повышения правовой культуры населения, в первую
очередь молодежи, включая широкую пропаганду правовых
знаний, совершенствование правового образования учащихся и
студентов, выработку у них практических навыков реализации
своих прав и отстаивание законных интересов в различных организациях и учреждениях. Если граждане, используя знание
законов и навыки их практического применения в различных
жизненных обстоятельствах, научатся решать возникающие перед
ними проблемы, не прибегая к использованию взятки, то это резко
сузит масштабы существующих рынков коррупционных услуг
и превратится в важное антикоррупционное средство, которое
государство сможет активно и целенаправленно использовать в
противодействии коррупции.
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7. Во всех государственных органах и управленческих структурах
следует поощрять развитие этических кодексов и правил поведения должностных лиц, неукоснительно добиваясь практической
реализации данных правил.
8. В деятельности всех государственных органов, в первую очередь правоохранительных, необходимо добиваться осуществления принципа непреложного возмездия за любое коррупционное
деяние, рассматривая этот принцип в качестве важного условия
обеспечения устойчивого развития страны, повышения качества
жизни ее населения и надежной национальной безопасности.
Таковы основные рекомендации, которые, по нашему убеждению, в случае их практической реализации могут помочь
в повышении эффективности работы по выявлению, профилактике и пресечению коррупционной преступности, которая
создает серьезные препятствия к осуществлению в Беларуси
модернизационных преобразований. Названные мероприятия
в состоянии содействовать более успешной и эффективной
модернизации страны.
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и права.

Становление и развитие гражданского общества является особым
периодом истории человечества, государства и права, который
характеризуется стремлением мыслящих людей создать такую
модель общественного устройства, где господствовали бы свобода,
справедливость, равенство людей как субъектов права, частная
собственность, безусловная защищенность прав и свобод человека
независимым судом и их благополучие.
Формирование гражданского общества самым тесным образом
связано с проблемами совершенствования государства, возвышением роли права и закона. Гражданское общество и правовое
государство логически предполагают друг друга, так как одно не
может существовать без другого.
Понятие гражданского общества известно давно. Но при этом
следует отметить, что для нашей белорусской науки это понятие
оказалось относительно новым и неразработанным. Конституция
Республики Беларусь не содержит этого термина. Слабое распространение он получил в общественном сознании и в средствах
массовой информации.
Более широко распространено понятие гражданского общества
в Российской Федерации. Хотя и там данные социологического
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опроса показывают, что более или менее четкое представление о
гражданском обществе имеют примерно 23% из числа опрошенных.
За понятием «гражданское общество» стоит обширное и богатое содержание, смысл его многогранен и неоднозначен, понимается учеными по-разному. Но при этом абсолютно ясно, что не
всякое общество, населенное гражданами, является гражданским.
Ставить знак равенства между понятиями «общество» и «гражданское общество» нельзя. Первое значительно старше второго.
Общество существовало всегда, но не всегда оно было гражданским
обществом. Формирование и развитие гражданского общества заняло несколько веков.
Генезис идеи гражданского общества уходит в далекое прошлое.
Первые разработки осуществлены в труде Аристотеля «Политика», в
работе Платона «Государство» и в других исследованиях древнегреческих ученых. Экономические, политические и социальные предпосылки гражданского общества складывались в период позднего
средневековья в Западной Европе. Идеи гражданского общества
стали воплощаться в действительность в борьбе против сословнофеодального неравенства и произвола. Значительный вклад в разработку идей гражданского общества в эпоху Возрождения внесли
такие мыслители, как Г. Гроций, Т. Гоббс, Дж. Локк, Ш. Монтескье,
Ж.- Ж. Руссо. Но сам термин «гражданское общество» стал широко
употребляться в ХVIII веке. До этого в научных работах данным
термином не пользовались, так как различий между государством и
обществом не проводили. И только в более позднее время в работах
И. Канта, В. Гумбольдта, Г. Гегеля, К. Маркса, Ф. Энгельса эти понятия стали разграничивать. Хотя и следует отметить, что осуществить
впервые такое разделение было непросто, так как государство – это
институциональная организация общества. В частности, в работах
указанных мыслителей определялось, что гражданскому обществу
могли соответствовать лишь прогрессивные формы государственного устройства, абсолютная монархия несовместима с гражданским
обществом; человек все должен создавать собственными силами и
отвечать за содеянное; побудительными причинами для возвышения человеческого достоинства необходима гражданская свобода,
законодательно обеспеченная правом; достижение всеобщего
правового гражданского общества есть величайшая проблема для
человечества; гражданское общество есть сфера действия частного интереса; особая роль отводится противостоящим друг другу
индивидам, так как без соотношения с другими человек не может
достигнуть своих целей 1.
Трудно переоценить вклад Гегеля в разработку идеи гражданского общества. Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770–1831) –
представитель немецкой классической философии, создатель диалектического учения, в основе которого лежит система взглядов
объективного идеализма. В его огромном научном исследовании
большое место занимали вопросы философии права, проблемы
1
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государственности. Образцовым государственным строем он считал конституционную монархию, прежде всего прусскую. В сфере
права, под которым он понимал бытие свободы, отстаивались
принципы взаимоотношений между государством, обществом и
гражданином, основанные на частной собственности буржуазного
типа. Философ различал и дифференцироГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕвал государство и гражданское общество,
рассматривал их как относительно самоСТВО НАХОДИТСЯ НЕ
стоятельные институты. Гражданское обВНУТРИ ГОСУДАРСТВА,
щество находится не внутри государства, а
А СУЩЕСТВУЕТ НАРЯДУ
существует наряду с ним 1.
С НИМ
Дальнейшее становление и развитие
гражданского общества было связано со
значительными изменениями социальных связей и структур,
правовых и государственных отношений. Важнейшей составляющей понятия является признание всеобщего правового равенства
людей, что определяет качественно новое положение личности в
обществе и государстве.
Суть гражданского общества составляют преобладающие горизонтальные отношения юридически равных свободных людей,
имеющих права и свободы, признанные и защищенные законом.
Значительным шагом в развитии общественных наук является
вывод о самостоятельности гражданского общества как сферы
частных интересов по отношению к государству. Эта самостоятельность обусловила различия в структуре, строении и принципах
организации государства и гражданского общества.
Государство есть руководимая единым центром вертикальная
система государственных органов и должностных лиц, связанных
отношениями подчиненности и государственной дисциплины,
система содержится за счет общества, постоянная и главная цель
государства – охрана общества, управление им и на этой основе
оправдание и легитимация своего существования.
Гражданское же общество представляет собой систему разнообразных связей и отношений людей, основанных на равенстве, личной инициативе и самостоятельности в добыче средств
к существованию.
Государственные органы и должности создаются и действуют
строго на основе права. Жизнь и деятельность членов гражданского общества основана на доброй воле их участников, хотя и
регламентируется законом. Свои права граждане реализуют или
не реализуют по своему усмотрению. Государственные органы
наделены полномочиями, которыми они обязаны пользоваться.
Граждане имеют правоспособность, которая дает самые широкие возможности совершать любые сделки в разных сферах
частной жизни (кроме запрещенных законом). Государственные
органы и должностные лица наделены компетенцией, определяющей узкие параметры их деятельности.
1
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Гражданин может быть привлечен к юридической ответственности только за правонарушение, т.е. виновное противоправное деяние.
Должностное лицо может быть привлечено к ответственности не
только за правонарушение, но и за служебные упущения, обусловленные не только виной, но и недостаточной квалификацией.
Деятельность органов государства и должностных лиц регламентируется нормами публичного права, которые охраняются
от нарушений преимущественно штрафными, карательными
санкциями. Взаимоотношения членов гражданского общества
регламентируются нормами частного права, где первостепенное
значение имеют правовосстановительные санкции.
Структура гражданского общества существенно отличается
от механизма государства. Это негосударственные социальноэкономические институты (собственность, предпринимательство);
независимые от государства производители (частные предприятия,
фирмы, фермы); общественные организации, партии и движения;
сфера негосударственного воспитания и образования; независимые
средства массовой информации, церковь, семья.
Принципами гражданского общества являются: наиболее
полное обеспечение прав и свобод человека; самоуправляемость;
конкуренция; свободно формирующееся общественное мнение
и политический плюрализм; всеобщая реальная информированность; многоукладность экономики; жизнедеятельность строится
на принципе координации, а не субординации 1.
Формирование гражданского общества не могло не оказывать
соответствующего воздействия на государство и право. Разграничение сфер личных (частных) и публичных (общих) интересов
нашло свое отражение, в частности, в системе права, которое было
подвергнуто делению на частное и публичное. В публичном праве
юридический приоритет имеет воля государственной власти, регулирование является централизованным и строится на началах
субординации. В частном праве юридический приоритет принадлежит воле частных лиц и их объединений. Регулирование носит децентрализованный характер, строится на началах координации, т.е.
по принципу юридического равенства. Частное право охватывает
отношения, участники которых не обладают никакой властью, тем
не менее, их сделки и договоры имеют полновесное юридическое
значение, защищаются судом и признаются государством как его
же собственные веления. Это уникальное свойство частного права
позволяет ему быть условием и гарантом гражданского общества,
обеспечивать независимость и самостоятельность частных лиц,
быть гарантом рыночной экономики и демократии.
Соответствующее влияние формирование гражданского общества оказывает и на конституцию. Основной закон в этих условиях
отражает соглашение государства и общества о разграничении
сфер их деятельности. Конституционное закрепление организации
и устройства высших органов государства определяет область
1
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публичной власти и общих интересов. Те разделы основного закона, где закреплены права и свободы гражданина, обозначают
сферу индивидуальных свобод и частных интересов 1.
Формирование гражданского общества обусловливает необходимость предоставления гражданам и их организациям реальной
возможности и соответствующих средств для оказания воздействия
на государственную власть. Одним из важнейших направлений такого воздействия
ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖявляется формирование населением страДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
ны общенациональных представительных
ОБУСЛОВЛИВАЕТ НЕучреждений парламентского типа, которые
ОБХОДИМОСТЬ ПРЕДОпринимают наиболее важные нормативСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ
ные правовые акты (законы), обладающие
И ИХ ОРГАНИЗАЦИЯМ РЕвысшей юридической силой, утверждают
АЛЬНОЙ ВОЗМОЖНОСТИ
государственный бюджет, налоги, сборы и
И СООТВЕТСТВУЮЩИХ
контролируют использование поступаюСРЕДСТВ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ
щих финансовых и других средств. Важной
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ГОСУсоставляющей воздействия граждан на
ДАРСТВЕННУЮ ВЛАСТЬ
государственную власть является преодоление «политического отчуждения», т. е.
превращения государства в абсолютно неконтролируемую, мощную
бюрократическую силу, которая возвышается над обществом2.
Следует отметить такое направление воздействия гражданского общества на государство, как обеспечение свободы личной
инициативы, самостоятельности и предприимчивости граждан
в добыче средств к существованию. В этом смысле важнейшее
значение имеет законность действий государства, его органов и
должностных лиц, охраняющих правопорядок и не переступающих
ту границу, за которой наступает нарушение прав и свобод человека
и гражданина. Во взаимоотношениях государства и гражданина
должны быть полностью исключены проявления патернализма
и «отеческой заботы» со стороны властей в форме принуждения
человека к тому или иному типу поведения.
Гражданское общество и его взаимоотношения с государством
характеризуются следующими признаками:
- становление и развитие гражданского общества основано
на утверждении принципа формального равенства;
– частная и иные формы собственности, рыночная экономика, политический плюрализм, высокий уровень общей и правовой
культуры населения – базовая основа гражданского общества;
– гражданское общество построено на принципе координации, в основе которого лежат горизонтальные связи между субъектами, самоорганизация и самоуправляемость;
– гражданское общество есть сообщество свободных граждансобственников, готовых взять на себя всю полноту хозяйственной
и политической ответственности за состояние общества;
1
2

Алексеев С. С. Теория права. С. 306.
Вишневский А. Ф. Общая теория государства и права. С. 554.
59

Прастора права

– гражданское общество существует наряду с государством
как относительно самостоятельная и противостоящая ему сила;
– взаимодействие гражданского общества и государства
направлено на формирование демократического, социального и
правового государства;
– степень становления и развития гражданского общества
характеризует уровень социально-экономической, политической
и правовой зрелости населения.
Изложенное позволяет определить гражданское общество как
систему самостоятельных и независимых от государства общественных отношений и институтов, которые призваны обеспечивать
условия для самореализации отдельных индивидов и коллективов
в процессе осуществления частных интересов и потребностей1.
Сложившаяся политическая и социально-экономическая ситуация в стране и имеющиеся в научной литературе разработки
формируют перспективы и направления становления и развития
гражданского общества в Республике Беларусь. Цивилизованное
современное государство – это социальное и правовое государство
с развитыми институтами представительной и непосредственной
демократии, с различными формами самоуправления, с подчиненностью органов государства и должностных лиц закону и
контролем за их деятельностью со стороны представительных
учреждений, с гласностью государственной деятельности и ответственностью должностных лиц за свои действия.
Через общественное мнение, институты демократии, многопартийную систему, свободную прессу, через обеспечение и признание прав и свобод человека гражданское общество подчиняет
себе государство, которое в новых условиях является средством
достижения общественного компромисса, снятия и нейтрализации социальных противоречий. Такое государство и созданное им
право защищает и выражает волю и интересы всех классов, слоев
и групп общества 2.
В переходные периоды и кризисные эпохи гражданское
общество не всегда способно противостоять экстремистским проявлениям со стороны лиц, захвативших государственную власть.
Организованная сила государства превосходит любую другую, а
гражданское общество по своей природе недостаточно организовано для борьбы с силовым воздействием. Государство может полностью избавиться от контроля со стороны гражданского общества.
Решающим фактором сохранения гражданского общества в
этих условиях является состояние народа как особой социальной
общности. Сплоченность населения, многочисленность «среднего
класса», наличие общей опасности и цели могут оказаться решающими факторами стабильности гражданского общества и прочности государства. И, наоборот, при усилении противоречий в самом
народе, его неуверенности в своем будущем, при противоборстве
1
2
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между государством и гражданским обществом может произойти
выход государства из-под народного контроля. В этих условиях
могут формироваться тоталитарные режимы, которые способны
существовать продолжительное время, переформировать народ и
создать полную зависимость человека от государства 1.
Идея гражданского общества уже органически вплелась в общую
культуру человечества как представление о его нормальном, цивилизованном состоянии и как о способе реализации общечеловеческих
ценностей. Гражданское общество – это один из основных ориентиров, наряду с правовым и социальным государством, в организации
самоуправления, существования и развития человечества2.
Гражданское общество – это решающая социально-экономическая предпосылка правового государства. Важнейшим признаком современного гражданского общества является господство
частной собственности, обеспечивающей рыночную конкуренцию.
Гражданское общество возможно лишь тогда, когда складываются
отношения, предполагающие активное проявление творческих
возможностей человека. Частная собственность вызывает к жизни
энергичный всплеск инициативы и интереса к развитию производства. Автономные по отношению к государственной власти
структуры гражданского общества способствуют процветанию
и свободе. Государства, основанные на рыночной экономике, добились больших успехов в социальной защите своих граждан, чем
государства, в которых доминировала плановая экономика.
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имени Э. А. Дидоренко. Сфера научных интересов: правовое
регулирование и практика применения негласных ограничений прав человека на тайну личной жизни в противодействии
преступности.

Жизнь в современном обществе сложно представить без повсеместного использования компьютерной техники и новейших средств
связи. Информационными и телекоммуникационными технологиями буквально насквозь пронизаны все сферы общественной
жизни: производство товаров и услуг, политика, образование и
повседневный быт. Не осталась в стороне от этих процессов, к
сожалению, и криминальная среда, взявшая на вооружение современные технические средства для достижения криминальных
целей и получения дополнительных преимуществ в планировании
преступной деятельности, уклонения от ареста и задержания, совершения преступлений в сфере информационных технологий.
Вышеизложенное обуславливает необходимость создания в
обществе эффективной системы антикриминальной безопасности,
наращивания разведывательного потенциала следственных и оперативных подразделений, применения достижений научно-технического прогресса в борьбе с преступностью и использования полученных результатов в уголовном судопроизводстве. Поэтому вполне
естественными, по нашему мнению, выглядят законодательные
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реформы во многих государствах и закрепление возможности контролировать информационные процессы в социально аномальной
среде. Без подобных познавательных инструментов система криминальной юстиции не будет способна противодействовать преступлениям в современных условиях, в частности тем из них, которые совершаются с использованием средств компьютерной и
телекоммуникационной техники. В ином случае правоохранительная практика неизбежно трансформируется в пассивное ожидание
полезной информации, что вступает в противоречие с основополагающим принципом противодействия преступности – принципом
наступательности. В таких условиях трудно возражать против
использования адекватных методов противодействия указанным
негативным явлениям, в том числе и методов, ограничивающих
конституционные права граждан на тайну телефонной и иной связи.
Более того, действия и мероприятия, связанные с проникновением
в сферу частной жизни, позволяют в большинстве случаев как
можно раньше вмешаться в развитие событий, предшествующих
совершению преступления, и предотвратить общественно-опасные
последствия. В этом смысле прослушивание и запись переговоров
по времени наиболее приближены к совершению или подготовке
преступления, и зачастую только благодаря этому следственному
действию или одноименному оперативно-розыскному мероприятию возможно зафиксировать предварительный сговор участников
преступной деятельности, факты вымогательства, шантажа, действия организатора преступления, который
НЕ ВЫЗЫВАЕТ СОМНЕнередко остается, по выражению Л. М. Карнеевой, «за кадром» 1 традиционных спосоН И Й , Ч ТО В О З М О Ж бов собирания доказательств.
НОСТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ
В то же время не вызывает сомнеПРАВ ЧЕЛОВЕКА НА ТАЙний, что возможность ограничения прав
НУ ТЕЛЕФОННЫХ И ИНЫХ
человека на тайну телефонных и иных
ПЕРЕГОВОРОВ С НЕИЗпереговоров с неизбежностью предполагает
БЕЖНОСТЬЮ ПРЕДПОзакрепление целого ряда законодательных
ЛАГАЕТ ЗАКРЕПЛЕНИЕ
положений, направленных на предупрежЦЕЛОГО РЯДА ЗАКОНОдение и недопущение необоснованного
ДАТЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕпроведения прослушивания и записи
НИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
переговоров. Чрезвычайная важность этих
НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И
норм для правоприменительной практики
НЕДОПУЩЕНИЕ НЕОБОи определяет актуальность исследования,
целью которого будет рассмотрение гаранСНОВАННОГО ПРОВЕДЕтий соблюдения прав человека при прослуНИЯ ПРОСЛУШИВАНИЯ И
шивании и записи переговоров в уголовном
ЗАПИСИ ПЕРЕГОВОРОВ
процессе Республики Беларусь.
В юридической теории к вопросу о понятии и сущности гарантий прав человека пока не выработано единого подхода, хотя,
следует признать, эта тема активно прорабатывается многими
учеными, при этом у подавляющего большинства юристов нет
1

Карнеева Л. М. Уголовно-процессуальный закон и практика доказывания. С. 35.
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сомнений в том, что именно при помощи гарантий осуществляется
охрана и защита прав личности, происходит их наполнение реальным смыслом. Значительный вклад в изучение правовых гарантий
внесли своими научными трудами Л. Ш. Берекашвили, Н. А. Боброва, Л. Д. Воеводин, О. В. Еременко, А. С. Мордовец, Н. И. Матузов и другие исследователи. Применительно к гарантиям прав
человека на тайну телефонных и иных переговоров наибольший
интерес представляют труды белорусских, украинских и российских ученых: В. В. Боричевской, Г. А. Василевича, Р. Г. Зорина,
В. С. Каменкова, Л. М. Карнеевой, И. Н. Кондрата, Н. Г. Лопухиной,
М. А. Михайлова, В. В. Назарова, О. В. Негодченко, И. В. Смольковой, Н. В. Федотовой. Считаем необходимым присоединиться
к дискуссии по данной теме, поскольку технический прогресс в
сфере телекоммуникаций и реформирование законодательства
требуют постоянного внимания к исследуемой проблеме.
В общетеоретическом смысле гарантия (от фр. garantie – ручательство, обеспечение) – обеспечение осуществления чего-либо,
выполнения каких-либо обязательств и т. п.; поручительство, ручательство, порука в чем-либо 1. По мнению Л. Ш. Берекашвили,
под юридическими гарантиями следует понимать законодательно
закрепленные средства и меры обеспечения реализации субъективных прав и свобод 2. О. Ф. Фрицкий полагает, что правовые
гарантии – это предоставление государством формальной (юридической) общеобязательности условиям, необходимым для того,
чтобы каждый человек мог воспользоваться личными правами и
обязанностями 3. О. В. Еременко правовые гарантии определяет
как основанные на общепризнанных нормах и принципах международного права, международно-правовых договорах и закрепленные в нормах действующего законодательства условия, средства и
способы охраны и защиты субъективных прав, свобод и законных
интересов граждан и организаций, а также средства, направленные
на их непосредственную реализацию 4.
Вполне уместным и имеющим под собой основания представляется рассмотрение гарантий прав человека на тайну телефонных
и иных переговоров как барьеров на пути произвольного и бесконтрольного проведения соответствующего следственного действия,
иными словами – применения указанной формы государственного
принуждения «наобум» или не для тех целей, которые законодательно определены. В этом отношении следует обратить внимание
на такие положения УПК Республики Беларусь 5, касающиеся
специфических условий, при которых допускается проводить
прослушивание и запись переговоров:
1) наличие возбужденного уголовного дела о тяжком или
особо тяжком преступлении;
1
2
3
4
5
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2) наличие достаточных оснований полагать, что переговоры
с использованием технических средств связи и иные переговоры
подозреваемого, обвиняемого и других лиц могут содержать сведения, имеющие значение для дела;
3) наличие санкции прокурора или его заместителя, постановления Председателя Следственного комитета Республики
Беларусь, Председателя Комитета государственной безопасности
Республики Беларусь или лиц, исполняющих их обязанности;
4) мотивированного постановления следователя, органа
дознания;
5) соблюдение сроков предварительного расследования;
6) наличие явной угрозы жизни, здоровью, имуществу защищаемого лица, в соответствии с его заявлением или с его письменного согласия – при применении мер по обеспечению безопасности.
Несколько иной характер и законодательную трактовку имеют
гарантии соблюдения прав человека, если вести речь о прослушивании телефонных переговоров как об оперативно-розыскном
мероприятии. Закон Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности»1 выдвигает в отношении рассматриваемого
мероприятия следующие требования:
1) оперативно-розыскные мероприятия, ограничивающие
конституционные права граждан на тайну телефонных и иных сообщений, передаваемых по техническим каналам связи, проводятся
исключительно для решения задач, предусмотренных законом
(ч. 1 ст. 6);
2) лицо, полагающее, что действия органов, осуществляющих
оперативно-розыскную деятельность, привели к нарушению или
ограничению его прав и свобод, в том числе на тайну телефонных
и иных переговоров, может обжаловать эти действия в вышестоящий орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность,
прокурору или в суд (ч. 2 ст. 6);
3) информация, полученная в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан на тайну телефонных и иных сообщений,
передаваемых по техническим каналам связи, не связанная с совершением преступлений или иных правонарушений, не может быть
использована во вред правам и законным интересам физических
и юридических лиц. Материалы, содержащие информацию, не
связанную с совершением преступлений или иных правонарушений, уничтожаются не позднее чем через три месяца с момента их
получения, за исключением случаев, когда эта информация необходима для выполнения задач оперативно-розыскной деятельности
(ч. 6 ст. 6);
4) непосредственное техническое и организационное обеспечение оперативно-розыскных мероприятий, связанных с прослушиванием телефонных переговоров с подключением к станционной аппаратуре организаций, физических и юридических лиц,
1

Закон Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности» от 9 июля 1999 г.
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предоставляющих услуги и средства связи, со снятием информации с технических каналов связи, осуществляется строго ограниченным кругом субъектов – подразделениями органов внутренних
дел, государственной безопасности и Оперативно-аналитического
центра при Президенте Республики Беларусь (ч. 5 ст. 11);
5) запрещаются проведение оперативно-розыскных мероприятий, хранение и использование специальных и иных технических
средств, предназначенных (разработанных, приспособленных,
запрограммированных) для негласного получения информации,
не уполномоченными физическими и юридическими лицами
(ч. 7 ст. 11);
6) запрещаются разработка, производство, реализация, приобретение в целях продажи, ввоз в Республику Беларусь и вывоз за
ее пределы не уполномоченными на то в установленном порядке
физическими и юридическими лицами специальных технических
средств, предназначенных для негласного получения информации
(ч. 8 ст. 11);
7) проведение оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан на тайну телефонных
и иных сообщений, передаваемых по техническим каналам связи,
осуществление слухового контроля допускаются только с санкции
прокурора или его заместителя на основании мотивированного
постановления соответствующего органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность (ч. 2 ст. 13);
8) проведение оперативно-розыскных мероприятий в отношении лица, должность которого включена в кадровый реестр
Главы государства Республики Беларусь, депутата Палаты представителей, члена Совета Республики Национального собрания
Республики Беларусь, судьи, прокурора, начальника следственного подразделения, следователя предполагает особый порядок
санкционирования (ч. 3 ст. 13);
9) в случаях, которые не терпят отлагательства и могут привести к совершению тяжкого или особо тяжкого преступления, а
также при наличии данных о событиях и действиях, создающих
угрозу национальной безопасности Республики Беларусь, допускается проведение оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан на тайну телефонных
и иных сообщений, передаваемых по техническим каналам связи,
на основании мотивированного постановления органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, с обязательным
письменным уведомлением соответствующего прокурора или его
заместителя в течение 24 часов. В течение 48 часов с момента начала проведения оперативно-розыскного мероприятия орган, его
осуществляющий, обязан получить санкцию соответствующего
прокурора или его заместителя на проведение такого оперативно-розыскного мероприятия либо прекратить его проведение
(ч. 4 ст. 13);
10) в случае возникновения угрозы жизни, здоровью, собственности граждан по их заявлению или с их согласия в письменной
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форме разрешается прослушивание переговоров, ведущихся с их
телефонов, а также снятие информации с их технических каналов
связи на основании постановления органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, с обязательным письменным
уведомлением соответствующего прокурора или его заместителя
в течение 48 часов (ч. 5 ст. 13);
11) срок проведения оперативно-розыскных мероприятий,
ограничивающих конституционные права граждан на тайну телефонных и иных сообщений, передаваемых по техническим каналам
связи, исчисляется в сутках со дня санкционирования постановления прокурором или его заместителем и не может превышать двух
месяцев. В случае необходимости этот срок может быть продлен
до шести месяцев прокурорами области, города Минска и приравненными к ним прокурорами или их заместителями. Дальнейшее
продление сроков может быть осуществлено в исключительных случаях заместителем Генерального прокурора Республики Беларусь
на период до одного года и Генеральным прокурором Республики
Беларусь – до полутора лет (ч. 11 ст. 13);
12) в случаях, требующих оперативного принятия мер по обеспечению безопасности общества и государства, в целях предупреждения, пресечения тяжких и особо тяжких преступлений проведение
оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан на тайну телефонных и иных сообщений,
передаваемых по техническим каналам связи, допускается на основании мотивированного постановления Министра внутренних
дел Республики Беларусь, Председателя Комитета государственной
безопасности Республики Беларусь, заместителя Председателя
Комитета государственного контроля Республики Беларусь – директора Департамента финансовых расследований или лиц, исполняющих их обязанности (ч. 1 ст. 131).
СОЗДАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ
Анализ законодательства дает основания прийти к выводу, что и для опеСИСТЕМЫ ДЕЙСТВЕНративно-розыскной деятельности, и для
НЫХ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ
уголовно-процессуальной деятельности
ГАРАНТИЙ ЗАЩИТЫ ПРАВ
создана система гарантий процессуального
И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕ(процедурного) свойства, функциональное
СОВ ГРАЖДАН – ПЕРназначение которой, по нашему мнению,
ВООЧЕРЕДНАЯ ЗАДАЧА
связано с предупреждением и недопущеСОВРЕМЕННОГО ПРАВОнием необоснованного ограничения прав
ВОГО ГОСУДАРСТВА
человека. Такой подход заслуживает
поддержки, поскольку именно создание
целостной системы действенных процессуальных гарантий защиты
прав и законных интересов граждан, их усиление – первоочередная
задача современного правового государства 1.
Нельзя также обойти вниманием такую гарантию соблюдения
прав человека, как уголовно-правовая защита тайны телефонных и
иных переговоров от преступных посягательств. Уголовный кодекс
1

Еременко О. В. Процессуальные гарантии защиты прав и законных интересов… С. 6.
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Республики Беларусь 1 в ст. 203 закрепляет запрет на нарушение
тайны переписки, телефонных переговоров, телеграфных или иных
сообщений. Наказуемым деянием в указанной норме признается
умышленное незаконное нарушение тайны переписки, телефонных
или иных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений граждан, а квалифицирующим обстоятельством является
совершение данных действий с использованием специальных
технических средств, предназначенных для негласного получения
информации, либо должностным лицом с использованием своих
служебных полномочий.
В качестве вывода, обобщающего результаты предпринятого
анализа, следует, по нашему мнению, предложить такие тезисы.
Во-первых, систему гарантий соблюдения прав человека при прослушивании и записи переговоров в уголовном процессе Республики Беларусь составляют: 1) гарантии процессуального (процедурного) свойства, направленные на защиту от нарушений или
необоснованных ограничений путем закрепления соответствующих условий и оснований проведения следственных действий и
оперативно-розыскных мероприятий, а также путем регламентации процедуры санкционирования; 2) гарантии уголовно-правового характера, направленные на защиту прав граждан на тайну
телефонных переговоров и иных телекоммуникаций путем установления санкций за их нарушение в ст. 203 УК Республики Беларусь. Во-вторых, перспективной мерой повышения качества
контрольно-надзорной деятельности в сфере негласных ограничений прав человека в противодействии преступности представляется внедрение судебного санкционирования, принятого за
основу в большинстве демократических
ПЕРСПЕКТИВНОЙ МЕгосударств. Такая форма контроля, по нашему мнению, обеспечивает большую
РОЙ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕстепень беспристрастности, которая доСТВА КОНТРОЛЬНО-НАДстигается путем разделения функций угоЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ловного преследования и разрешения проВ СФЕРЕ НЕГЛАСНЫХ
цессуального спора. Суд, в отличие от
ОГРАНИЧЕНИЙ ПРАВ ЧЕпрокурора, функциональность которого во
ЛОВЕКА В ПРОТИВОмногом связана именно с реализацией угоДЕЙСТВИИ ПРЕСТУПНОловного преследования, не отвечает за реСТИ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ
зультаты и качество расследования, что
ВНЕДРЕНИЕ СУДЕБНОГО
является правовой гарантией объективСАНКЦИОНИРОВАНИЯ
ности выносимых им решений 2. Из данной
посылки исходит также Европейский Суд
по правам человека, в ряде решений которого судебные органы
называются наиболее предпочтительными инстанциями для решения вопросов, касающихся ограничений прав человека в сфере
противодействия преступности.
1
2
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Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 г.
Туманянц А. Контрольні функції суду у кримінальному судочинстві. С. 140;
Кузнецова О. Д. Судебный контроль за действиями и решениями должностных лиц…
С. 25.
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ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАВОВОГО
СТАТУСА РЕСПУБЛИКАНСКИХ
ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ КАК СУБЪЕКТОВ
ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

Солдатова-Толстова Татьяна Алексеевна – магистр
юридических наук, главный специалист управления контроля
и обязательной юридической экспертизы Главного управления обязательной юридической экспертизы нормативных
правовых актов. Область научных интересов – гражданское
право.

Обращаясь к вопросу правового статуса республиканских государственно-общественных объединений, необходимо в первую
очередь определиться, что понимать под термином «правовой
статус» (его определение и содержание), поскольку правовой
статус субъекта правоотношений является одной из ключевых
категорий правоведения. Исследование доступных источников показало, что в настоящее время единый подход к пониманию данного
термина отсутствует. При этом понятие «правой статус» широко
применяется в законодательстве, а также в современной теории и
правоприменительной практике. Наряду с термином «правовой
статус» (в зарубежной литературе – «legal status») применяется
термин «правовое положение» («legal position»), в ряде случаев
они используются синонимично.
Так, в законодательстве Республики Беларусь применяются
оба термина:
«правовой статус» – законы Республики Беларусь от 14 июня
2003 г. «О государственной службе в Республике Беларусь», от
70
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16 июня 2003 г. «О торгово-промышленной палате», от 8 января
2014 г. «О конституционном судопроизводстве» и др.;
«правовое положение» – законы Республики Беларусь от
19 июля 2006 г. «О республиканских государственно-общественных объединениях» (в части дополнения Гражданского кодекса
Республики Беларусь статьей 1171, согласно которой правовое положение республиканских государственно-общественных объединений определяется Гражданским кодексом Республики Беларусь
и иным законодательством о республиканских государственнообщественных объединениях), от 4 января 2010 г. «О правовом
положении иностранных граждан и лиц без гражданства» и др.;
оба термина – Закон Республики Беларусь от 4 января 2010 г.
«О порядке и условиях направления граждан в лечебно-трудовые
профилактории и условиях нахождения в них» (статья 2 указанного Закона говорит о правовом положении граждан, находящихся в
лечебно-трудовых профилакториях, а статья 12 посвящена правовому статусу лечебно-трудовых профилакториев) и др.
Исследователями правового статуса и правового положения
различных субъектов являются Е. В. Аграновская, Л. М. Архангельский, Н. В. Витрук, Л. Д. Воеводин, А. В. Зиновьев, А. И. Лепешкин, Е. А. Лукашева и др.
Н. И. Матузов и А. В. Малько отмечают, что «категория правового статуса – сравнительно новая в нашей науке. Раньше она
обычно отождествлялась с правоспособностью и не рассматривалась в качестве самостоятельной». С течением времени данная
категория разрабатывалась многими исследователями и, наконец,
сформировалась «как проблема и как одно из ключевых понятий
правоведения, зафиксирована в законодательстве» 1.
Н. С. Малеин, выделяя понятия «правовой статус» и «правовое положение» в теории положения личности, под последним
понимает «права и свободы», а под обладанием правовым статусом – возможность быть субъектом права 2.
В рамках исследований Американской антропологической
ассоциации правовое положение – нормативная характеристика,
а статус – социальная 3.
Существует также точка зрения, согласно которой данные категории соотносятся как целое и часть. Так, Р. Г. Баркер и Б. А. Райт,
исследуя групповой статус людей с ограниченными физическими
возможностями, включают в него их правовое и экономическое
положение 4.
Однако большинство исследователей отождествляют понятия
«правовое положение» и «правовой статус».
Примером отождествления данных понятий могут являться
исследования Л. Д. Воеводина, который полагал, что «правовое
1
2
3
4

Матузов Н. И. Теория государства и права.
Малеин Н. С. Гражданский закон и права личности в СССР.
American Anthropologist, 1955. P. 319.
Adjustment to Physical Handicap and Illness… P. 234.
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положение советских граждан, их правовой статус – это комплексная правовая категория» 1.
Американская Социологическая ассоциация определяет статус
как подобающее положение в определенной иерархии 2.
Педагогический колледж Лондонского института Образования определяет правовой статус учителей как «положение, отличающееся публично обеспеченными правами и обязанностями,
возможностями, либо отсутствиями таковых» 3.
М-К. Форблетс и А. Овербееке, исследуя правовой статус Ислама в Бельгии, также отождествляют понятия «правовой статус»
и «правовое положение» 4.
Поскольку проведенный анализ не позволяет выделить четкие
критерии различия рассмотренных понятий, а термин «статус»
происходит от лат. «status», переводимого как состояние, положение, мы не считаем целесообразным их разграничение. Однако,
даже определившись с соотношением данных понятий, остается
нерешенным вопрос определения «правового статуса».
Так, например, Большой юридический словарь под правовым
статусом понимает установленное нормами права положение его
субъектов, совокупность их прав и обязанностей 5. Такой позиции
придерживаются авторы учебной литературы в области теории
государства и права 6.
В то же время юридическая энциклопедия определяет
правовой статус как описание объема свободы, гарантированной
субъектам права определенного типа (индивидуальным, коллективным, институциональным) в обществе и государстве, а также
международных отношениях. Содержание
СОДЕРЖАНИЕ ПРАВОВОже правового статуса составляет совокупность субъективных прав и юридических
ГО СТАТУСА СОСТАВЛЯЕТ
обязанностей, которые не возникают на
СОВОКУПНОСТЬ СУБЪЕКосновании норм права при наличии юриТИВНЫХ ПРАВ И ЮРИДИдических фактов, а существуют у субъЧЕСКИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ,
екта права всегда – в силу его правового
КОТОРЫЕ СУЩЕСТВУЮТ
статуса 7.
У СУБЪЕКТА ПРАВА ВСЕГМ. А. Пиманова в рамках конституциДА – В СИЛУ ЕГО ПРАВОонно-правового исследования правового
ВОГО СТАТУСА
статуса государственно-общественных
объединений под правовым статусом понимала определяемое нормами права положение определенных
субъектов, отличающееся, главным образом, системой прав и
обязанностей 8.
1
2
3
4
5
6
7
8
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По мнению А. И. Норкина, правовым статусом является юридически закрепленное положение лица, выражающееся в системе
правосубъектности, прав, обязанностей и других элементов, позволяющее ему участвовать в правоотношении и осуществлять
свои интересы. Правовым статусом обладают все участники общественных отношений в независимости от их принадлежности, порядка образования (создания, появления), выполняемых функций,
подчиненности и пр. с момента вступления в любое общественное
отношение 1.
Из ряда доступных источников видно, что определение и содержание правового статуса меняется в зависимости от субъекта,
чей правовой статус исследуется. Наиболее близким субъектом
права для республиканских государственно-общественных объединений являются общественные и государственно-общественные объединения, поэтому именно на определения их правового
статуса мы обратим внимание.
Так, например, Т. Д. Карлина под правовым статусом общественных объединений понимает установленное нормами Конституции Российской Федерации и иными правовыми актами их
положение, совокупности прав и обязанностей 2.
Правовой статус государственно-общественных объединений
М. А. Пиманова определила как закрепленное нормами права их
правовое положение, характеризуемое системой принципов правового статуса, компетенции, правовых гарантий и обязанностей,
юридической ответственности 3.
И С С Л Е Д О В АТ Е Л И В
Проведенный анализ показал, что все
исследователи в качестве основы правовоК АЧ Е С Т В Е О С Н О В Ы
го статуса субъекта права рассматривают
П РА В О В О Г О С ТАТ У С А
его права и обязанности. Так, например,
СУБЪЕКТА ПРАВА РАСГ. В. Барабашев считал, что именно права
СМАТРИВАЮТ ЕГО ПРАВА
и обязанности, записанные в законе, заИ ОБЯЗАННОСТИ
крепляют наибольшую по объему часть тех
отношений и связей, которые сложились
между государством и его гражданами4. Многие авторы включают
в понимание правового статуса, помимо прав и обязанностей, еще и
другие элементы: гарантии прав и обязанностей5, принципы правового статуса6, юридическую ответственность7.
Столь детальное рассмотрение подходов к определению правового статуса и входящим в него элементам вызвано осознанием того,
что специфика отдельных элементов правового статуса позволяет
1
2
3
4
5
6
7

Норкин А. И. Правовой статус общественных объединений…
Карлина Т. Д. Правовой статус общественных объединений в Российской Федерации…
Пиманова М. А. Правовой статус государственно-общественных объединений… С. 85.
Барабашев Г. В. Государственное право СССР. С. 163.
Архангельский Л. М. Социализм и личность. С. 227;
Кряжков В. А. Конституционная юстиция в Российской Федерации. С. 120.
Барабашев Г. В. Государственное право СССР. С. 163;
Воеводин Л. Д. Содержание правового положения личности
в науке советского государственного права. С. 42–50.
Венгеров А. Б. Теория государства и права. С. 599;
Степанян Ц. А. Философия и современность. С. 35.
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качественно характеризовать различных субъектов правоотношений.
При этом стоит учитывать, что характеристики субъекта права имеют
особенности в силу отраслевой принадлежности правоотношений.
Субъекты гражданских правоотношений обладают правоспособностью (способностью иметь гражданские права и нести
обязанности), дееспособностью (способностью своими действиями
приобретать гражданские права и создавать для себя гражданские
обязанности) и деликтоспособностью (способностью субъекта
нести за свой счет гражданско-правовую имущественную ответственность по своим обязательствам) 1.
Для юридических лиц Республики Беларусь, в том числе
республиканских государственно-общественных объединений,
правоспособность, дееспособность и деликтоспособность возникают одновременно с момента их государственной регистрации и
прекращаются в момент завершения их ликвидации.
Значение правоспособности юридических лиц содержится
в статье 45 Гражданского кодекса Республики Беларусь, согласно которой юридическое лицо может иметь гражданские права,
соответствующие целям деятельности, предусмотренным в его
учредительных документах, а также предмету деятельности, если
он указан в учредительных документах, и нести связанные с этой
деятельностью обязанности.
Дееспособность юридического лица осуществляется органами
юридического лица, действующими в пределах прав, предоставленных им законом или учредительными документами. Однако
в силу отсутствия нормативного закрепления дееспособности
юридического лица возможны различные подходы.
Так, если юридическое лицо лишь правоспособно, то, аналогично как и недееспособное физическое лицо, оно может
действовать лишь через своих представителей. В этом случае
наблюдаются отношения гражданско-правового представительства, в силу которых действие органов юридического лица не
является действием самого лица. Однако для континентальной
системы права присуще наделение юридического лица еще и волей, а действие органов юридического лица есть действие самого
юридического лица (например, в Швейцарии юридическое лицо
дееспособно, органы же юридического лица выражают волю юридического лица) .
В то же время право Великобритании и Соединенных
Штатов Америки твердо стоит на позиции недееспособности
юридического лица. Поэтому, например, должностные лица
корпорации являются агентами корпорации, следовательно
отношения между корпорацией и ее должностными лицами –
это отношения между представляемым (принципалом) и представителем (агентом) .
Согласно еще одной точке зрения дееспособность юридического лица связана с понятием волеспособности. Но так как
1
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понятие «воля» свойственно лишь человеку, то дееспособность
юридического лица проявляется посредством проявления воли
физических лиц (составляющих органы юридического лица),
совокупная воля которых, реализуемая в рамках процедуры юридического лица и является волей юридического лица 1.
Согласно статье 44 Гражданского кодекса Республики Беларусь юридическим лицом признается организация, которая
имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном
управлении обособленное имущество, несет самостоятельную
ответственность по своим обязательствам, может от своего имени
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком
в суде, прошедшая в установленном порядке государственную
регистрацию в качестве юридического лица либо признанная таковым законодательным актом.
Учитывая вышеизложенное, на наш взгляд, правовой статус
республиканских государственно-общественных объединений как
субъектов гражданских правоотношений
П Р А В О В О Й С ТАТ У С
целесообразно рассматривать как юридически закрепленное положение, выражаюРЕСПУБЛИКАНСКИХ
щееся в системе правосубъектности, вклюГОСУДАРСТВЕННОчая основания ее возникновения, изменения
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪи прекращения, позволяющее им участвоЕДИНЕНИЙ ЦЕЛЕСООвать в гражданских правоотношениях.
БРАЗНО РАССМАТРИПоскольку права и обязанности соВАТЬ КАК ЮРИДИЧЕСКИ
ставляют основу правового статуса субъЗАКРЕПЛЕННОЕ ПОекта права, правовой статус субъекта
Л О Ж Е Н И Е , В Ы РА Ж А гражданских правоотношений претерпеЮЩЕЕСЯ В СИСТЕМЕ
вает некоторые изменения в зависимости
ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ
от конкретных правоотношений. Однако
создание республиканских государственно-общественных объединений для решения возложенных на них
государственно значимых задач, на наш взгляд, обусловливает
некоторую специфику их правового статуса как субъектов гражданских правоотношений.
В частности, в качестве особенности правового статуса республиканских государственно-общественных объединений как
субъектов гражданских правоотношений стоит рассматривать
их права и обязанности в отдельных правоотношениях с учетом
государственно значимых задач.

1

Гражданское право. Общая часть. С. 84.
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УДК 341.218

О . В . Гр и ш к е в и ч

К ВОПРОСУ О СТАТУСЕ ГОСУДАРСТВА
КАК СУБЪЕКТА МЕЖДУНАРОДНОГО
ПРАВА (ДОКТРИНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ)

Гришкевич Оксана Васильевна – старший научный сотрудник отдела исследований в области государственного
строительства и международного права Национального
центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь.

Актуальность проведенного исследования обусловлена ключевой ролью субъектов международного права в системе международного права и международных отношений. Так, ситуации
государственно-территориальных преобразований влекут за
собой серьезные последствия на международной арене, прежде
всего в контексте субъектного состава, соответственно, в каждый
конкретный период времени круг субъектов международного
права может различаться. Процессы возникновения и прекращения существования государств обусловлены объективными
историческими, социальными и иными факторами, а международное право выступает регулятором указанных процессов
с точки зрения их правомерности, соответствия его нормам и
принципам.
Данные проблемы рассматривали в своих работах такие
авторы, как М. М. Аваков, Я. Броунли, Н. В. Захарова, К. Илиас,
И. И. Лукашук, В. А. Марухян, А. Фердросс, С. В. Черниченко и
др. Цель настоящего исследования состоит в анализе доктринальных источников и отдельных международно-правовых актов касательно статуса государства как субъекта международного права,
выявлении и характеристике основных элементов государства,
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квалификации государства как субъекта международного права в
единстве указанных элементов. Кроме того, рассматривается дискуссионный вопрос о критериях возникновения или прекращения
существования государства, определяется роль международного
права в квалификации и сопровождении данных событий, а также
исследуются вопросы влияния утраты или модификации основных элементов государства на его статус как субъекта международного права.
Полученные результаты могут быть использованы при осуществлении межгосударственного сотрудничества, в учебном
процессе, а также в дальнейших научных разработках по данному
направлению.
Анализ международно-правовой практики и доктрины 1
позволяет выделить в рассматриваемом аспекте три основные
характеристики (курсив наш. – О. Г.), отражающие современное
состояние проблемы: 1) государство как субъект международного права существует с момента его возникновения до момента
прекращения; 2) вместе с тем ни теория,
ГОСУДАРСТВО КАК СУБЪни практика международных отношений
не выработали четких, однозначных криЕКТ МЕЖДУНАРОДНОГО
териев возникновения или прекращения
ПРАВА СУЩЕСТВУЕТ С
существования государства; 3) как резульМОМЕНТА ЕГО ВОЗНИКтат, на практике в ряде случаев возникают
НОВЕНИЯ ДО МОМЕНТА
спорные ситуации (и, соответственно,
ПРЕКРАЩЕНИЯ
их различная, зачастую противоречивая
квалификация).
В отношении первой характерной черты можно отметить, что
«во многих случаях влияние тех или иных событий на существование государства как субъекта права» определяют соответствующие
государственные акты, соглашения заинтересованных государств,
акты международных организаций, решения международных судебных органов 2.
Что касается второй характеристики, то в науке международного права отмечается обусловленность исчезновения государства
(или, наоборот, его возникновения), прежде всего, историческими,
политическими, социальными и иными подобными факторами.
Роль международного права в этих случаях состоит в определении значимости произошедших изменений с юридической точки
зрения и связывании с ними соответствующих правовых последствий 3. Однако отсутствие четких критериев возникновения
1
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3
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или прекращения государства не означает, что «сам процесс образования и прекращения существования государства находится вне рамок права» 1; создание и прекращение существования
государства должны происходить «при внимании к требованиям
принципов и норм международного права, в частности таких, как
принципы самоопределения нации, невмешательства во внутренние дела государства» 2, позволяющих «определить, правомерно
или неправомерно произошли государственно-территориальные
изменения», и, следовательно, соответствующие действия могут быть признаны международным правом «законными» либо
«неправомерными» 3. Вместе с тем «огромное значение имеют и
субъективные факторы: позиция заинтересованного государства
и позиции других членов международного сообщества» (причем
они могут меняться) 4; соответственно, на практике государства не
придерживаются «единых правил», принимая решения с учетом
«конкретных условий» 5, «конкретных обстоятельств» 6, что в том
числе «оставляет место для маневрирования по политическим
соображениям» 7.
Следует отметить, что в преамбуле Венской конвенции о
правопреемстве государств в отношении договоров от 23 августа 1978 г. (далее – Венская конвенция 1978 г.) содержится
ссылка на «принципы международного права, воплощенные в
Уставе Организации Объединенных Наций, такие, как принципы
равноправия и самоопределения народов, суверенного равенства
и независимости всех государств, невмешательства во внутренние
дела государств, запрещения угрозы силой или ее применения и
всеобщего уважения и соблюдения прав человека и основных свобод
для всех», а также отмечается, «что уважение территориальной
целостности и политической независимости любого государства
является требованием Устава Организации Объединенных
Наций». Согласно ст. 6 Венской конвенции 1978 г. устанавливается
ее применение «только к последствиям правопреемства государств,
которое осуществляется в соответствии с международным правом
и, в особенности, в соответствии с принципами международного
права, воплощенными в Уставе Организации Объединенных
Наций» 8. Идентичные положения содержатся в преамбуле и
ст. 3 Венской конвенции о правопреемстве государств в отношении государственной собственности, государственных архивов
и государственных долгов от 8 апреля 1983 г. (далее – Венская
конвенция 1983 г.) 9.
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Захарова Н. В. Правопреемство государств. С. 28.
Там же. С. 29.
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Лукашук И. И. Международное право. С. 354.
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Тиунов О. И. Субъекты международного права. С. 68
Илиас К. Правопреемство и континуитет в международном праве. С. 29.
Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении договоров…
Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении
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В международно-правовой литературе 1 также подчеркивается
требование правомерности, законности, соответствия нормам и
принципам международного права действий, событий как оснований для правопреемства государств, т. е. противоправные, неправомерные действия, события, нарушающие нормы и принципы
международного права (агрессия, аннексия, оккупация, иные
противоправные действия), не могут иметь своими последствиями
правопреемство государств.
В рамках третьей характеристики можно привести следующие
примеры (как исторические, так и современные) таких спорных
ситуаций: статус Италии в отношении Сардинского королевства;
статус Австрии и Венгрии после распада Австро-Венгерской монархии; отделение Пакистана от Индии; международная правосубъектность Германии; статус государств, образовавшихся в
результате распада Югославии, и др 2.
В международно-правовой доктрине общепризнано, что
государство как субъект международного права состоит из трех
элементов (компонентов) – территории, населения и власти (политической власти, правопорядка, властного аппарата) 3.
Здесь следует привести ст. 1 Межамериканской конвенции о
правах и обязанностях государств от 26 декабря 1933 г., согласно
которой «государство как лицо международного права должно
обладать следующими признаками: а) постоянное население;
b) определенная территория; c) правительство; d) способность
вступать в отношения с другими государствами» 4. В доктрине
также периодически предлагались и другие критерии, например,
некоторая степень перманентности, готовность соблюдать международное право, некоторая степень цивилизации, суверенитет,
функционирование в качестве государства, анализ которых проводит, в частности, Я. Броунли 5. Вместе с тем подчеркнем, что
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общепризнанными в качестве основных элементов государства
выступают три вышеуказанных критерия. Соответственно, в контексте основных структурных элементов государства (их наличия
и утраты или модификации) необходимо отметить следующее.
«Прекращение существования государства связано с утратой
одного из этих элементов», однако, это не всегда бесспорно; нет
неясностей в случае полного исчезновения одного из двух материальных элементов 1 (например, вымирание населения или гибель
территории в результате природных катаклизмов), однако, такие
примеры – скорее, теоретические 2.
Общепризнанным является тезис, согласно которому «конкретные изменения в составе населения или в размере государственной
территории («изменения в отношении территории и населения»3)
не оказывают влияния на правосубъектность государства», т. е.
«увеличение или уменьшение числа населения, эмиграция, территориальные изменения не влияют на юридическую личность
общества» 4. Этот общий принцип – уменьшение или увеличение
территории государства не оказывает влияния на его международную правосубъектность 5 – также действует и «в случаях больших
переходов территории» 6 (например, Индия сохранила свою правосубъектность, несмотря на отделение от нее весьма значительной
территории – Пакистана). Вместе с тем в данном контексте в
международно-правовой литературе некоторыми исследователями (Н. В. Захарова, С. В. Черниченко, К. Илиас) ставится вопрос
о «пределах» потери (или, наоборот, наращивания) территории и
населения государством и сохранения им своей международной
правосубъектности (т. е. сохранения того же самого государства).
При этом указывается на отсутствие четкого определения этого
предела 7, а К. Илиас подчеркивает противоречивость международной практики по данному вопросу (ситуация разделения федерации Мали и ситуация Индия – Пакистан) 8 [3, с. 29]. В данном
контексте С. В. Черниченко обращает внимание на то, что «и при
потерях, и при приобретениях должно быть какое-то территориальное, национальное и культурное ядро, являющееся стержнем
личности государства» 9. В научной литературе также отмечается,
что правопреемство связано с изменениями только одного элемента
государства – территории. «Изменения численности населения или
организации власти таких последствий не порождают» 10.
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Анцилотти Д. Курс международного права. С. 181.
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В отношении третьего элемента государства (власти) согласно доктрине международного права «конституционные изменения, осуществляемые мирным путем (такие, как смена правительств), не влекут за собой изменения международно-правового
характера. Что касается конституционных изменений, происшедших революционным путем, то мнения расходятся» 1. Согласно одному подходу (его придерживается меньшинство исследователей) социальная революция, т. е. кардинальные
(радикальные, коренные) изменения в общественном и государственном строе, приводит к возникновению нового государства
(в советской доктрине – к возникновению государства нового
исторического типа или «качественно нового субъекта международного права» 2) и, соответственно, к исчезновению одного
субъекта международного права и появлению другого. Вторая
точка зрения исходит из того, что социальная революция – это
внутреннее дело государства, она не оказывает влияния на международную правосубъектность государства, т. е. не приводит к
созданию нового государства – субъекта международного
права.
Так, например, А. Фердросс отмечал, что «государство в
смысле международного права является не просто государственным аппаратом, но состоит из государственно организованного
народа. Поэтому государство не прекращает существовать ни в
результате революции, ни в результате
СОЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЯгосударственного переворота» 3. Согласно Н. В. Захаровой «так как социальная
СЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕ,
революция, коренным образом меняя
КОРЕННАЯ ЛОМКА СОсущность государства, не прерывает его
ЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕсуществования как субъекта права, нет
СКИХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ
необходимости обосновывать права гоСТРУКТУР НЕ ВЛЕКУТ ЗА
сударства после революции общностью
СОБОЙ АВТОМАТИЧЕСКИ
территории, народа и другими аргуИСЧЕЗНОВЕНИЯ ГОСУментами, приводимыми сторонниками
ДАРСТВА КАК СУБЪЕКконцепции “нового субъекта”. Права соТА МЕЖДУНАРОДНОГО
храняются потому, что не прерывается
ПРАВА
существование государства как субъекта
права» 4. А. А. Есаян и А. М. Залинян разделяют точку зрения, в соответствии с которой непрерывность
национальной государственности (государственности народа)
определяет непрерывность международной правосубъектности
(международно-правовой личности) пережившего социальную
революцию государства 5. С. В. Черниченко полагает, что «сами
по себе социальные потрясения в обществе, коренная ломка
1
2
3
4
5

82
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социально-экономических и политических структур не влекут
за собой автоматически исчезновения государства как субъекта
международного права» 1.
В отношении данного вопроса при подготовке Венской конвенции 1978 г. Комиссия международного права ООН пришла к
выводу о целесообразности исключить из сферы действия проекта
статей «проблемы правопреемства, возникающие как результат
смены режима, вызванного социальной или другими формами
революции. По ее мнению, в большинстве случаев революция
или переворот любого рода приводит к смене правительства, в то
время как идентичность государства остается прежней». Также
отмечалось, что с учетом существования различных видов революции вопросы определения в данном контексте «выходят за рамки
сферы правопреемства и относятся к самой концепции сущности
государства» 2. Соответствующая позиция нашла отражение в
Венских конвенциях 1978 и 1983 гг 3.
Таким образом, проведенное исследование подтвердило сложность и дискуссионность рассматриваемой проблемы в целом, отсутствие единого согласованного подхода. Так, с одной стороны,
традиционно выделяют три элемента государства как субъекта
международного права: территорию, население и власть. Также
традиционно считается, что утрата одного из этих элементов
приводит к прекращению существования государства как субъекта международного права, изменения же данных элементов не
влияют на правосубъектность. С другой стороны, не всегда можно
однозначно утверждать, что имела место утрата определенного элемента государства и, следовательно, прекращение существования
государства (примеры социальной революции, а также предела
территориальных изменений, в результате которых государство
перестает быть тем же субъектом права).
В международном праве не выработано четких и однозначных
критериев прекращения существования государства. Соответственно, как в доктрине, так и на практике вопросы международной правосубъектности государства, а именно ее континуитета или прекращения (и, следовательно, правопреемства), могут
вызывать споры и разногласия. Это объясняется сложностью
самого процесса прекращения существования государства и изменениями, которые он вносит в установившийся международный
правопорядок, поскольку затрагиваются не только правовые, но
и политические, социальные и другие аспекты. Кроме того, соответствующие события не являются одномоментными, а характеризуются определенными (более или менее продолжительными)
временными рамками.
1
2
3

Черниченко С. В. Является ли Россия продолжателем или правопреемником СССР?
С. 32.
Report of the International Law Commission on the work of its twenty-sixth session…
Р. 170–171.
Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении договоров…;
Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении государственной
собственности…
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Полагаем, что оптимальным является применяемый на
практике метод принятия в конкретных случаях (особенно
спорных) конкретных решений, исходя из соответствующих
обстоятельств и основываясь на общепризнанных принципах
и нормах международного права, посредством заключения соглашений между заинтересованными государствами, принятия
документов международными организациями или решений
международными судебными органами. Такой метод, с одной
стороны, диктуется объективными обстоятельствами: зачастую
предыдущие алгоритмы, прецеденты, предшествующие решения
не применимы, поскольку конкретная ситуация оказывается
уникальной, отличающейся от иных (предыдущих); и, с другой
стороны, позволяет наиболее оптимально урегулировать именно
данную ситуацию. Кроме того, соответствующие события регламентируются не одним документом, а комплексом решений,
принимаемых и осуществляемых как на внутригосударственном,
так и международном уровнях. Тем не менее, следует отметить,
что принятие таких документов не означает, что дискуссии по
вопросу правосубъектности не могут продолжаться как в теоретической, так и в практической плоскости, что подтверждается
практикой международных отношений.
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ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО
И СВЯЗАННЫЕ С НИМ КАТЕГОРИИ
ПРАВА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Королева Надежда Леонидовна – магистр юридических
наук, аспирант Академии управления при Президенте Республики Беларусь, член ОО «Белорусский республиканский
союз юристов»

Всего за немного более чем полувековую историю Европейский
Союз сумел превратиться в заметного политического игрока на
международной арене и экономического гиганта, занимающего
ведущее место в мировой экономике. Формирование интеграционного законодательства о юридических лицах началось на
основе потребностей формирования единого экономического пространства как общего, так затем и единого в рамках Европейских
сообществ, а особенности инфраструктуры и ряд других факторов
экономического и политического характера делают необходимым
и экономически целесообразным сотрудничество субъектов предпринимательской деятельности Республики Беларусь с зарубежными контрагентами. Объединяя уже 27 государств европейского
континента, ЕС, бесспорно, играет ключевую роль практически
во всех важных вопросах международной жизни как на территории Европы, так и во всем мире. Воздействие, которое оказывает
право Европейского Союза на нормы государств-членов в этой
области, несомненно, является «существенным» и продолжает
возрастать. Оптимизация процедуры учреждения коммерческих
организации выступает в настоящее время в Республике Беларусь
составной частью преобразований, проводятся законодательные
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реформы, направленные на упрощение ведения бизнеса, и одним
из наиболее перспективных рынков, которые лежат в сфере интересов отечественных предпринимателей, является европейский.
Процесс создания организационно-правовых форм европейских
юридических лиц, который является единым для всех государств
Европейского Союза, получил развитие с начала 2000‑х годов в
рамках Европейского Союза. В этой связи новый толчок к исследованию развития законодательства ЕС о юридических лицах
(коммерческих) и созданию новых организационно-правовых
форм зарубежных контрагентов был задан в последние годы.
В отношении же некоммерческих организаций огромное значение имело официальное признание в Договоре о Европейском
Союзе и последующее издание законодательства об их статусе.
Заметим также, что количество этих организаций с каждым годом возрастает и их функции, а также компетенция становятся
все более разнообразными; за ними сохраняются и полномочия
по созданию совместных предприятий в энергетической, научнотехнологической и других сферах.
Все указанные достижения права Европейского Союза, а также
законопроекты по данным вопросам представляют несомненный
интерес для отечественной юридической науки и практики. Это
обусловлено, в частности, возможностью использования эффективного опыта Европейского Союза для совершенствования
отечественного законодательства в различных отраслях права, а
также для развития отечественной правовой доктрины о юридических лицах.
На наш взгляд, после того как органы ЕС предприняли очень
привлекательные и, по сути, особенные попытки создания организационно-правовых форм коммерческих организаций, не ограниченных территориальными границами отдельных государств,
которые могли бы без каких-либо препятствий и ограничений
распространять свою деятельность на всю территорию стран ЕС
и подчинялись бы единым правилам регулирования, унификация норм о частноправовом статусе коммерческих организаций
на уровне ЕС не ограничилась только мерами по сближению
уже имеющегося национально-правового регулирования. А потребность в такого рода образованиях была обусловлена прежде всего необходимостью предоставления предпринимателям
из различных стран ЕС такого правового механизма, который
позволил бы преодолеть ограничения, свойственные организационным формам национальных юридических лиц, отвечал бы
достигнутым показателям в области экономической интеграции
и создания единого общеевропейского рынка товаров, рабочей
силы и услуг. Весьма значимой практической причиной этого
направления унификации выступала неурегулированность мучительного вопроса, без необходимости прохождения процедуры
ликвидации компании в стране первоначального местонахождения, связанного с изменением местонахождения юридического
лица в пределах стран ЕС.
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Рассмотрев Регламент, контракт (соглашение) между
участниками о его образовании (в тех случаях, когда Регламент
отсылает к такому контракту) и, наконец, закон страны местонахождения Европейского Объединения как основные документы,
регулирующие правовой статус Европейского Объединения,
можно убедиться, что учредителями могут быть как физические
лица, владеющие предприятиями в странах ЕС, так и компании.
Вопросы образования коммерческих юридических лиц были
также затронуты в Первой, Второй и Двенадцатой директивах
по корпоративному праву. Первая директива по корпоративному
праву (68/151/EEC) от 09.03.1968 г 1. урегулировала отношения,
связанные с вопросами включения сведений о торговых обществах
в торговый реестр, а также признания недействительности государственной регистрации таких организаций. Вторая директива по
корпоративному праву (77/91/EEC) от 13.12.1976 г 2. установила
единые требования к содержанию устава открытого акционерного
общества и определила порядок его создания. Двенадцатая директива по корпоративному праву (89/667/EEC) от 21.12.1989 г.
(далее – Двенадцатая директива 89/667/EEC) 3 «регламентирует
вопросы введения во всех государствах – участниках ЕС обществ
с ограниченной ответственностью с одним участником» 4. А для
образования Европейского Объединения их требуется не менее
двух, где они должны принадлежать к различным государствамчленам и иметь налоговый домициль на территории ЕС. Однако
следует отметить: если сложится так, что все участники имеют
своё «право проживания в стране» (не имеет юридического значения в налоговом праве, не следует путать с национальностью
или гражданством) в одной стране ЕС, то такое Европейское Объединение обязано прекратить свое существование в течение шести
месяцев при условии, что за этот период не будет восстановлена
его многонациональность.
Регламент предусматривает исчерпывающий перечень субъектов, которые могут быть участниками (учредителями) Европейского Объединения, где могут формировать любые органы
управления, из них два предписывается иметь обязательно – общее
собрание членов и исполнительный орган из одного или нескольких директоров, еще не требуется наличия уставного капитала
в традиционном смысле слова. И защита интересов кредиторов
при этом обеспечивается принципом солидарной ответственности участников по долгам Европейского Объединения. Отметим
также, что выбывший участник продолжает отвечать по обязательствам Европейского Объединения, возникшим в период его
участия, в течение пяти лет с даты прекращения членства и такое
Объединение не вправе производить публичную подписку на свой
капитал или публично размещать свои ценные бумаги, а Регламент
1
2
3
4

First Council Company Law Directive 68/151/EEC of 9 March 1968.
Second Council Company Law Directive 77/91/EEC of 13 December 1976.
Twelfth Council Company Law Directive 89/667/EEC of 21 December 1989.
Курс международного торгового права. С. 64–65.
89

Прастора права

ограничивает число служащих по найму работников Европейского
Объединения 500 лицами 1.
Таким образом, изучая прообраз Европейского Объединения
на национальном уровне, где ранее были «экономические группы»,
появившиеся во Франции в 1967 г. и хорошо себя зарекомендовавшие на практике, можно придти к выводу, что такая организационно-правовая форма предназначена для использования в основном
в сфере мелкого и среднего бизнеса, а координация деятельности
нескольких предпринимателей из различных стран позволяет им
расширить свои рынки сбыта, круг клиентов, получить доступ к
более дешевым кредитам и, в конечном счете, повысить уровень
получаемой прибыли 2. Органы ЕС принимают меры к повышению
привлекательности данной организационно-правовой формы и
созданию условий полного равенства с национальными юридическими лицами отдельных государств. Так, 9 сентября 1997 г.
Комиссия ЕС приняла резолюцию об участии европейских объединений в государственных программах и заключении государственных контрактов, финансируемых за счет бюджетных средств.
В резолюции отмечается, что установление любых препятствий для
участия европейских объединений в государственных программах
является неправомерным, европейские объединения должны допускаться к конкурсам на заключение государственных контрактов
на общих основаниях 3.
Однако описанная форма Европейского Объединения явно
не приспособлена для крупного бизнеса, не дает возможности
пользоваться многими преимуществами, предоставляемыми национальным законодательством, и прежде всего в этом плане нужно
рассматривать принцип ограниченной ответственности участников
по долгам юридического лица 4. И решение важнейшего вопроса,
связанного с созданием такой общеевропейской формы юридического лица, которая позволила бы на уровне ЕС осуществлять
без ограничений коммерческую деятельность, не отказываясь от
удобных положений национального законодательства, не решило
даже принятие Регламента о европейских объединениях, хотя если поднять историю создания, можно увидеть, что идея создания
наднациональной общеевропейской организационно-правовой
формы юридического лица родилась уже в 1959 г., т. е. всего через несколько лет после принятия Римского договора 1957 г. об
образовании Европейского экономического сообщества, провозгласившего цель достижения единого общеевропейского рынка
товаров, услуг, капитала и рабочей силы.
Уставный капитал Европейских компаний (далее – ЕК) разделен на акции, выражается в евро и не может составлять менее 120
1
2
3
4
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тыс. евро1. Акционеры таких юридических лиц несут риск убытков
в размере внесенных вкладов и не отвечают по их долгам собственным имуществом. Интересным является факт, изложенный в
трудах А. В. Асоскова «Правовые формы участия юридических лиц
в международном коммерческом обороте», о концепции европейского права, которая предполагала использовать наднациональные
механизмы ЕС для воплощения в жизнь идеи ЕК, а также создание
ЕК, которая осуществляла бы свою деятельность непосредственно в соответствии с правом ЕС. Авторы концепции полагали, что
Европейская Компания не должна иметь национальности странучастниц и не должна подчиняться их правопорядкам, а во всех
странах ЕС она может обладать одинаковой правосубъектностью и
единством изложения устава. Отмечается также, что обращение к
национальному праву для восполнения пробелов в уставе ЕК ограничивалось бы лишь «общими принципами права». Изменений
Регламента было множество, и как результат исследования этого
факта отметим только самые основные положения последнего
варианта Регламента об Уставе ЕК. Европейская компания имеет
статус юридического лица и приравнивается к национальным акционерным обществам того государства, на территории которого
находится административный центр. В рассматриваемом вопросе
всё же одним из ключевых становится вопрос о том, национальное
законодательство какого государства ЕС субсидиарно применяется
для правового регулирования, создания и деятельности той или
иной Европейской Компании. Ведь, как уже отмечалось выше, закон местонахождения официального административного центра
ЕК Регламент рассматривает в качестве основной унифицированной коллизионной привязки, при этом применяются национальные нормы, относящиеся к обычным акционерным обществам,
если соответствующее применимое право не содержит особых
национальных норм, направленных специально на регулирование
деятельности Европейских Компаний.
Остается нерешенным вопрос: определение местонахождения официального административного центра Европейской
Компании? Ведь с практической точки зрения, не раз возникали
ситуации, когда нахождение официального административного
центра одной и той же Европейской Компании в одной стране, а
фактический административный центр, т. е. реальное местонахождение руководящих органов,– в другой стране. Статья 7 Регламента
вводит жесткое правило, согласно которому как официальное,
так и фактическое местонахождение административного центра
ЕК должны быть обязательно в пределах одного государства –
члена ЕС. И сам Регламент достаточно четко различает понятия
«официальное местонахождение административного центра» и
«фактическое местонахождение административного центра».
Более того, национальное законодательство может потребовать, чтобы официальное и фактическое местонахождение
1
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административного центра полностью совпадали внутри территории данного государства 1.
Исследовав и проанализировав варианты создания Европейских Компаний, предусмотренные Регламентом, такие как
слияние, присоединение юридических лиц, создание Европейской
Компании в качестве холдинговой (материнской) компании,
создание Европейской Компании в качестве дочерней компании
и преобразование действующего акционерного общества в Европейскую Компанию, автор находит сходства с законодательством
Республики Беларусь и формами реорганизации отечественных
юридических лиц.
Анализ и сопоставление каждого варианта позволяет сделать
выводы:
1) что касается первого варианта: процедура присоединения.
В ней фактически оказываются слиты воедино сразу две реорганизационные процедуры: права и обязанности присоединяемых
компаний переходят к одному открытому акционерному обществу с прекращением существования присоединяемых компаний,
при этом одновременно данное открытое акционерное общество
преобразовывается в Европейскую Компанию. Несмотря на то,
что общие процедурные правила проведения слияния и присоединения были унифицированы Директивой Совета ЕС № 78/855/
ЕЕС от 9 октября 1978 г. (так называемая Третья директива по
праву компаний) и в ст. 17 Регламента содержится общая отсылка
к данному документу, который субсидиарно применяется в части,
не противоречащей положениям Регламента, а ст. 31 Регламента
устанавливает менее жесткие процедурные требования на случай, когда не менее чем 90% голосующих акций присоединяемой
компании принадлежат другому участвующему в присоединении
открытому акционерному обществу, ещё более либеральные требования установлены на случай, когда другому юридическому
лицу принадлежат все 100% акций присоединяемой компании.
И наконец, ст. 30 Регламента содержит важное правило о том, что
после регистрации создания ЕК невозможно признание проведенной процедуры слияния или присоединения недействительной.
Таким образом, существенные юридические пороки произведенного слияния или присоединения, безусловно, могут лишь стать
основанием для возбуждения процедуры ликвидации ЕК 2.
2) Руководящие органы компаний, участвующих в создании холдинговой ЕК (компании-инициаторы), при создании
Европейской Компании в качестве материнской компании подготавливают документы, необходимые для образования ЕК. По
условиям этих документов акционеры компаний-инициаторов
обязуются произвести своеобразный обмен акциями: они получают акции образуемой ЕК, передавая в уставный капитал самой
ЕК принадлежащие им акции компаний-инициаторов. При этом
1
2
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устанавливается обязательное требование, согласно которому ЕК
должна получить от акционеров такое количество акций, которое
позволит ей обладать не менее чем 50% голосов на общих собраниях компаний-инициаторов. В результате описанной процедуры
ЕК становится холдинговой компанией, имеющей в своих руках
контрольный пакет акций компаний-инициаторов (которые становятся дочерними компаниями по отношению к ЕК) .
3) Вариант создания Европейской Компании в качестве
дочерней компании, по мнению автора, является наиболее доступным и, видимо, станет широко применяемым, поскольку учредителями в данном случае могут выступить любые юридические
лица, имеющие национальность стран – участниц ЕС, вне зависимости от их организационно-правовой формы, т. е. зарубежные
контрагенты.
Вместе с тем текст Регламента в ст. 2 и гл. 2, специально посвященной вопросам создания ЕК, прямо называет лишь описанные
выше четыре возможные процедуры появления на свет новой ЕК.
Однако из текста Регламента можно вывести еще одну возможную процедуру создания ЕК. Дело в том, что п. 2 ст. 3 Регламента
предоставляет самим ранее образованным ЕК право создать дочернюю компанию – тоже в форме ЕК. Фактически мы будем
иметь дело с компанией одного лица, поскольку единственным
учредителем новой первоначально будет ранее образованная ЕК.
К таким Европейским Компаниям будут применяться положения
так называемой Двенадцатой директивы по праву компаний, т. е.
Директивы Совета ЕС № 89/667/ЕЕС от 21 декабря 1989 г.
Подводя промежуточный итог рассмотрению вопросов создания ЕК, необходимо еще раз обратить внимание на то, что в
условиях углубляющегося международного хозяйственного взаимодействия вопросы надлежащего определения статуса юридических лиц, действующих на территории зарубежных государств, и
иностранных юридических лиц, осуществляющих деятельность в
Республике Беларусь, являются весьма актуальными, а различные
процедуры создания Европейских Компаний имеют ограничения
по субъектному составу их участников. Комплексность исследования показала, что первый и четвертый варианты создания Европейских Компаний доступны только для акционерных обществ,
национальные наименования которых перечислены в Приложении 1 к Регламенту. А участниками второй процедуры могут
быть как акционерные общества, так и национальные общества с
ограниченной ответственностью, перечисленные в Приложении 2
к Регламенту. Наиболее широкий субъектный состав имеет третья
процедура, на что нами уже было указано ранее.
Для ведения успешной предпринимательской деятельности
необходима уверенность в своем контрагенте, в том числе обеспеченная возможностью получения определенных сведений о нем
и его деятельности. Европейская Компания может быть создана
только теми юридическими лицами, которые имеют национальность стран – участниц ЕС, а также чье официальное и фактическое
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местонахождение расположено в пределах территории указанных
стран. Вместе с тем в конечный текст Регламента (п. 5 ст. 2) попала
многозначная позиция, позволяющая государствам – членам ЕС
допустимость участия в процедуре создания ЕК и для компаний,
которые имеют подлинное, т. е. фактическое местонахождение
за пределами территории Сообщества, при условии, что такие
компании были учреждены по законам одной из стран ЕС, имеют
официальное местонахождение административного центра в этой
стране ЕС и можно установить действительную и продолжительную связь деятельности данной компании с экономикой страны
ЕС 1. Эта норма важна для тех государств – членов ЕС (Великобритания, Ирландия, Нидерланды), которые в своем национальном
законодательстве при определении личного закона юридического
лица придерживаются теории инкорпорации, т. е. процесса объединения правового материала, при котором он полностью или
частично размещается в разного рода сборниках в определенном
порядке, что позволяет зарегистрированным там предприятиям
относительно легко изменять фактическое место нахождения
своего административного центра.
Наконец, А. В. Кондратьев в своей диссертации «Организационно-правовые формы юридических лиц в праве Европейского
Союза» подчеркивает, что Регламент не настаивает на применении
так называемого критерия контроля при определении круга юридических лиц, которым доступно использование формы ЕК 2. Это
позволяет дочерним компаниям американских, японских и т. п.
корпораций использовать данный юридический механизм.
Практический навык стран Европейского Союза показывает,
что укоренившиеся и устоявшиеся международно-правовые средства унификации, в том числе заключение международных договоров, подлежащих утверждению или ратификации национальными
органами власти, не приносят существенных результатов в области
унификации правил о коммерческих организациях, действующих
на территории иностранных государств. Конструкция юридического лица сегодня все чаще используется для организации обособленных экономических производств, полностью подконтрольных
одному субъекту. На первый план при этом выходит функция
ограничения предпринимательского риска размерами имущества,
вложенного в его капитал. Более эффективным является использование юридических механизмов сближения законодательств,
которые имеют выраженный наднациональный элемент. Так,
институт юридического лица (с существенной трансформацией
классического института юридического лица) в новых реалиях
превратился в универсальный инструмент участия иностранных
субъектов в хозяйственной жизни зарубежных стран.
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Е. Н. Климачева

РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО
МАТЕРИАЛЬНОГО РЕЗЕРВА
В РАЗВИТИИ И СТАНОВЛЕНИИ
БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВА
(1918–1945 гг.)

Климачева Екатерина Николаевна – соискатель Частного
учреждения образования «БИП-Институт правоведения».

Вопрос о роли государственного материального резерва в становлении белоруской государственности получил освещение лишь
в контексте исторических событий, происходивших на территории бывшего СССР. В работах А. А. Ковалени, Н. С. Станкевича,
И. М. Игнатенко и др. резервы государства рассматриваются через
призму политической неопределенности, а также проводимых
реформ.
Несмотря на важность и значимость этого уникального института, призванного обеспечить национальную безопасность
государства, эта тема не получила освещения в Беларуси. Лишь
благодаря исследованиям А. А. Григорьева, В. И. Гасумянова и др.
можно судить о роли государственного материального резерва в
обеспечении потребностей государства и нужд населения в период
мобилизации и в военное время, в обеспечении мер по стабилизации экономики, выполнении мероприятий гражданской обороны,
а также создании первого в истории государственного органа
власти, призванного осуществлять эти задачи. Государственный
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материальный резерв не был темой специального исследования и
является еще не изученным.
После Октябрьской революции в стране царили разруха
и голод, что и повлекло принятие Советским правительством
решения о введении военного коммунизма, т. е. создании системы чрезвычайных мероприятий. Несмотря на это, 09.03.1918 г.
Исполнительным комитетом Рады Всебелорусского съезда
была объявлена Белорусская Народная Республика, а спустя
две недели объявлена и независимость вновь образовавшегося
государства как политического образования 1. В Белорусской
Народной Республике отсутствовали основные признаки государства: суверенитет (территория была оккупирована немцами),
конституция, аппарат принуждения, монополия на сбор налогов,
местные органы власти и судебные органы 2. Однако ни Россией,
ни Германией такая независимость признана не была. Рада Всебелорусского съезда направила кайзеру Вильгельму телеграмму, в
которой поблагодарила его за помощь в освобождении Беларуси
и просила помощи в укреплении ее государственной независимости в союзе с Германской империей 3. Более того, Германия
рассматривала белорусское государство как хорошее основание
для установления своих правил, а именно жесткого оккупационного режима – реквизиции, т. е. принудительного отчуждения
имущества (материальных ценностей, лесных богатств) и продовольствия для нужд германской армии 4. Оккупация белорусской
территории продолжалась недолго, и вскоре вновь установилась
советская власть.
В 1918 году перед Народным комиссариатом продовольствия
молодого советского государства стояли следующие задачи:
– осуществление хлебной монополии, т.е. изъятие по установленным ценам всех излишков хлеба и сбор их в государственные
склады (Декрет Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета и Совета Народных Комиссаров от 09.05.1918 г., подтверждающий государственную монополию хлебной торговли и
запрещающий частную торговлю хлебом);
– заготовка продовольствия и иных предметов первой необходимости и распределение их среди населения.
Во исполнение указанных задач 13.05.1918 г. издан декрет Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров «О предоставлении народному комиссару
продовольствия чрезвычайных полномочий по борьбе с деревенской буржуазией, укрывающей хлебные запасы и спекулирующей
ими», были установлены положения продовольственной монополии. Цель продовольственной монополии заключалась в создании органа власти, который будет централизовано осуществлять
1
2
3
4

Сідарэвіч А. Абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспублікі.
Козляков В. Белорусская Народная Республика.
Тэлеграма нямецкаму Iмпэратару Вільгэльму II высланая Радай БНР
дня 25 красавіка 1918 г. С. 27.
Тихомиров А. Брестский мир 1918 г. и Беларусь.
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заготовку и распределение продовольственных товаров, а также
борьбу с зажиточными людьми, так называемую борьбу с мешочничеством. На основании декрета от 13.05.1918 г. Всероссийский
Центральный Исполнительный Комитет установил нормы душевого потребления для крестьян – 12 пудов зерна, 1 пуд крупы
и т. д. – аналогичные нормам, введенным Временным правительством в 1917 году. Весь хлеб, превышающий эти нормы, должен
был передаваться в распоряжение государства по установленным
им же ценам.
Продразверстка, установленная декретом Совета Народных
Комиссаров в 1918 г. для хлеба, в дальнейшем была распространена и на другие важнейшие продовольственные товары, такие
как мясо, масло, куриные яйца, домашнюю птицу, мед, картофель
и др. Были также установлены душевые нормы потребления продовольственных и промышленных товаров для населения.
В мае – июне 1918 г. была создана Продовольственно-реквизиционная армия Наркомпрода РСФСР (Продармия), состоящая
из вооруженных продотрядов. Для осуществления руководства
Продармией 20.05.1918 г. при Наркомпроде было создано Управление главного комиссара и военного руководителя всех продотрядов, которые были наделены чрезвычайными полномочиями.
Спустя три месяца Наркомпрод принял постановление о введении классовых карточек, при этом предусмотрев меры по учету
запасов и распределения продовольствия. На территории Беларуси продразверстка началась в 1919 г. Запасы хлебозаготовок составили: в 1918–1919 гг. – 82 т; 1919–1920 гг. – 2700 т 1.
В 1920 году большевистским партийВ 1920 ГОДУ БОЛЬШЕным руководством было принято решение
о создании государственного хлебного
ВИСТСКИМ ПАРТИЙНЫМ
фонда.
РУКОВОДСТВОМ БЫЛО
После завершения иностранной инПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О
тервенции
Беларусь оказалась в тяжелой
СОЗДАНИИ ГОСУДАРэкономической
ситуации. В марте 1921 г.
СТВЕННОГО ХЛЕБНОГО
было объявлено о переходе к новой эконоФОНДА
мической политике. Основными задачами
такой политики выступали:
– замена продразверстки продовольственным налогом;
– промышленные предприятия получили самостоятельность
и находились на хозрасчете.
Основными целями промышленности были: сбыт, обеспечение
сырьем и материалами, кредитование и внешняя торговля. При
этом допускалось заключать договоры аренды государственных
предприятий и создание мелких частных предприятий.
За годы первых двух пятилеток были достигнуты существенные успехи в сельском хозяйстве и промышленности. Так,
в 1925 г. в БССР был достигнут довоенный уровень по размеру посевных площадей, урожайности и валовому сбору зерна
1
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(показатели выросли в 2,7 раза), а промышленная продукция
за 1921–1928 гг. возросла в 2,3 раза. Так, хлебозаготовки, по
сравнению с 1916–1920 гг. (2858 т), составили: 1921–1922 гг. –
15101 т, 1922–1923 гг. – 18043 т, 1923–1924–10790 т, 1924–
1925 гг. – 7517 т, 1925–1926 гг. – 2800 т, 1926–1927 гг. – 1634 т,
1927–1928 гг. – 1173 т 1. В период индустриализации построены
и начали функционирование: Гомельский завод сельскохозяйственного машиностроения «Гомельсельмаш», швейная фабрика
«Знамя индустриализации», фабрика «Коммунистический
интернационал молодежи», Оршанский льнокомбинат, Кричевский цементный завод, Могилевский авторемонтный завод,
Гомельский стеклянный завод.
Увеличение производства сельскохозяйственной продукции и
превращение страны в индустриальную державу позволило создать
резервы продовольствия и промышленных товаров.
Внешняя угроза, необходимость проведения индустриализации и форсирование событий, а также в связи с расширением
номенклатуры закладываемых в резерв товаров и возросшими
объемами накопления постановлением Совета Народных Комиссаров СССР от 17 октября 1931 г. № 865 «О Комитете резервов» были организованы отделы и инспекции резервов при
уполномоченных Народного Комиссариата внутренних дел
СССР. Впоследствии они были преобразованы в территориальные управления. В Белорусской ССР функционировало Белорусское территориальное управление по государственным материальным резервам. Этим же постановлением регламентировано
создание первого в истории общегосударственного специализированного органа государственной власти – Комитета резервов
при Совете Труда и обороны СССР, куда были переданы все
мобилизационные запасы, находящиеся в разных учреждениях,
предприятиях и организациях, а также мобилизационный и
государственный хлебные фонды с персоналом и складской
емкостью из Народного комиссариата по снабжению. 17 октября
1937 г. Комитет резервов при Совете Труда и обороны СССР преобразован в
С 1932 г. НАЧАЛИ СОЗДАУправление государственных резервов
ВАТЬСЯ РЕЗЕРВЫ ПРОпри Совете Народных Комиссаров СССР,
ДОВОЛЬСТВИЯ, ТВЕРДОа в ноябре этого же года в Беларуси оргаГО ТОПЛИВА, МЕТАЛЛА,
низовано Белорусское территориальное
СЕЛЬХОЗСЫРЬЯ, РЕуправление.
ЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ
Основу запасов Белорусского территоИЗДЕЛИЯ
риального управления составили хлебные
запасы, заложенные в 1932 г. С 1932 г. также начали создаваться резервы продовольствия, твердого топлива,
металла, сельхозсырья, резинотехнических изделия.
Говоря о роли государственного материального резерва в начале Великой Отечественной войны, Георгий Константинович Жуков
1

Там же. С. 402–403.
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отмечал, что запасы государственного материального резерва создавались для «обеспечения перевода хозяйства на военный лад и
питания войск до тех пор, пока хозяйство не заработает целиком
на нужды войны <…> Заложенные накануне войны запасы хотя
и были довольно скромными, но помогли народному хозяйству,
несмотря на тяжелый 1941 год, быстро взять темп и размах, необходимые для успешного ведения войны» 1.
В годы Великой Отечественной войны главной задачей, стоявшей перед Комитетом резервов при Совете Труда и обороны
СССР как центрального органа управления всеми государственными резервами страны, являлось снабжение как продовольственными, так и промышленными товарами фронта и тыла. За
время войны из государственного материального резерва было
выпущено для нужд экономики и армии: хлеба – около 20 млн. т,
различных продовольственных товаров – около 3 млн. т, черных
и цветных металлов – около 2 млн. т, угля – 16 млн. т, нефтепродуктов – около 9 млн. т, лесоматериалов – около 6 млн. т. Только
весной 1942 г. для проведения посевных работ из государственного материального резерва было выделено 53 тыс. т высококачественного семенного зерна.
С 22 июня 1941 г. в центральном аппарате Управления материальных резервов, во всех территориальных управлениях и базах
системы госрезервов был установлен круглосуточный режим работы. Перед системой были поставлены задачи предоставления
резервов для обеспечения мобилизационного развертывания
Красной Армии и Флота, разбронирования мобилизационных
резервов на предприятиях для перехода на выпуск оборонной продукции, эвакуации запасов из угрожаемых территорий в восточные
районы страны. За счет государственных и мобилизационных
резервов была обеспечена перестройка проЗА ГОДЫ ВОЙНЫ ИЗ ГОСмышленности на выпуск боевой техники,
боеприпасов, военного имущества, упоряРЕЗЕРВА БЫЛО ОТПУЩЕдочено снабжение продовольствием армии
НО ДЛЯ НУЖД АРМИИ
и населения.
И ЭКОНОМИКИ ОКОЛО
За годы войны из госрезерва было от20 МЛН. Т. ХЛЕБА, ОКОпущено
для нужд армии и экономики около
ЛО 3 МЛН. Т. ПРОДО20 млн. т хлеба, около 3 млн. т продовольВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАственных товаров, около 2 млн. т металлов,
РОВ, ОКОЛО 2 МЛН. Т.
угля – 16 млн. т, нефтепродуктов – 9 млн. т,
МЕТАЛЛОВ
лесоматериалов – 6 млн. кубометров. Значительная часть продуктов и материалов,
поставляемых союзными державами по займу, также проходила
через базы госрезерва, откуда распределялась в армию и оборонную
промышленность 2.
Объемы государственных резервов за годы войны не только
не уменьшились, но и в результате жесткой экономии ресурсов
1
2

Григорьев А. А. Ключевой фактор развития государственного материального резерва. С. 8.
Там же.
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возросли по некоторым видам почти в два раза, что способствовало
решению послевоенных задач 1.
Таким образом, можно сделать вывод, что благодаря осуществлению организационно-управленческих мер по эффективному
распределению и использованию материальных ценностей, находящихся в государственном резерве как на территории современной Беларуси, так и в системе государственных материальных
резервов в целом по стране, позволило пережить тяжелые для
государства времена. Вместе с тем, благодаря таким испытаниям,
система государственного резерва лишь подтвердила свою значимость в обеспечении национальной безопасности и позволило
выработать основные задачи и направления деятельности для
дальнейшего ее развития.
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УЧАСТИЕ ПРОФСОЮЗОВ
В ДОГОВОРНОМ ПРАВОТВОРЧЕСТВЕ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Ласточкина Ксения Андреевна – аспирант кафедры теории и истории права Частного учреждения образования
«БИП–Институт правоведения», старший преподаватель
кафедры трудового и корпоративного права УО ФПБ
«Международный университет «МИТСО»

Введение
Теоретико-правовые исследования научной категории «правотворчество» должным образом не освещают договорной способ
установления правовых норм, результатом которого является
заключение нормативного договора – второго по значимости
формального источника права в Республике Беларусь. Договорное
правотворчество – это деятельность уполномоченных субъектов
по установлению правовых норм путем заключения нормативного
договора, отражающего достигнутый компромисс. Одной из правовых форм реализации представительской функции профсоюзов
является их участие в правотворчестве путем заключения коллективных договоров и соглашений.
Основная часть
Основным видом участия белорусских профсоюзов в правотворчестве является их деятельность, направленная на заключение
нормативных договоров. Коллективные договоры исторически формируются на Западе в ХIХ в., а в России (в том числе
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и в Беларуси) – в начале ХХ в. как согласительный порядок урегулирования разногласий между нанимателем и профсоюзами 1.
Именно с момента признания коллективных договоров формой трудового права начинается история участия профсоюзов
в правотворчестве.
Организационно-правовые формы участия профсоюзов в договорном правотворчестве целесообразно выделять в зависимости
от вида нормативных договоров, регулирующих трудовые и социально-экономические отношения:
•• участие в работе Международной организации труда (далее –
МОТ) по принятию конвенций и рекомендаций;
•• заключение трехсторонних соглашений, в которых устанавливаются правовые нормы;
•• заключение коллективных договоров, правовое содержание
которых представлено локальными нормами.
Для выявления проблем, возникающих в ходе реализации
предоставленных профсоюзам в данной сфере прав, целесообразно
использование метода конструктивного анализа. Юридическая
конструкция представляет собой прием юридической техники,
позволяющий с помощью абстрактного мышления создать идеальную модель урегулированного правом общественного отношения,
элементы которого жестко увязаны между собой2. В данном случае,
юридическая конструкция будет выступать в качестве средства
не правотворческой, а интерпретационной техники путем конструктивного толкования норм права, что позволит выявить, все
ли элементы юридической конструкции нормативных договоров
урегулированы в формах белорусского права.
Рассматривая юридическую конструкцию договорных правотворческих правоотношений, необходимо учитывать, что процесс заключения договоров предопределен самой их природой 3.
Сущность нормативного договора определяется на основе общих
понятий договора и формального источника права. Процедура
договорного правотворчества состоит из элементов, присущих
порядку заключения договоров и правотворческой деятельности.
Правотворческий процесс протекает в рамках заключения договоров. Так, действует общий для всех договоров запрет произвольного одностороннего прекращения и пересмотра нормативных
договоров. Необходимой стадией правотворческого процесса
(независимо от вида нормативного договора) является процедура
обязательного обнародования, поскольку такие договоры содержат
в себе нормы права. Фактически все эти элементы должны быть отражены в признаках нормативного договора, к которым относятся:
– уполномоченные стороны нормативного договора;
– предметом нормативных договоров является сотрудничество сторон в определенной области общественных отношений;
1
2
3

Волк Е. А. Нормативные соглашения в трудовом праве: дис. … канд. юрид. наук. С. 234.
Зорченко Е. А. Особые средства юридической техники… С. 73
Мясин А. А. Нормативный договор как источник права. С. 17.
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– содержание нормативного договора представлено правами
и обязательствами сторон и правовыми нормами, распространяющими свое действие на неопределенный круг лиц;
– процедура заключения, изменения и расторжения нормативного договора;
– процедура доведения содержания договора до сведения
граждан, чьи права оно затрагивает (обнародование);
– способы обеспечения договорных норм, в том числе и санкции за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств.
Общими стадиями договорного правотворчества являются
следующие:
1. предпроектная (инициатива заключения договора, подготовка
к проведению коллективных переговоров);
2. подготовка проекта (разработка первого (первых) варианта
текста проекта, обсуждение и согласование текста проекта, разработка и утверждение окончательного варианта проекта);
3. заключение договора (путем подписания, обмена нотами
и иными документами, образующими договор);
4. введение в действие (ратификация, утверждение, принятие –
для международных; регистрация – для соглашений и коллективных договоров), обнародование, вступление в силу.
Процедура внесения изменений и дополнений в уже действующие договоры состоит из таких же стадий. Неисполнение либо
ненадлежащее исполнение договорной нормы, ставшее причиной
причинения вреда добросовестной стороне договора, являются
основаниями юридической ответственности. При этом санкции
могут быть предусмотрены не только нормативными правовыми
актами, но и условиями нормативного договора 1.
Права профсоюзов на заключение с социальными партнерами
коллективных договоров (в данном случае они являются представительным органом одной из сторон договора – работников организации) и соглашений закреплены в Трудовом кодексе Республики
Беларусь 2 и в Законе Республики Беларусь «О профессиональных
союзах» 3. Право профсоюзов на участие в правотворческой деятельности МОТ предусмотрено в ее Уставе4, Конвенции МОТ «О трехсторонних консультациях для содействия применению международных
трудовых норм», ратифицированной Беларусью в 1993 году 5.
Применительно к международным договорам Республики
Беларусь считаем оптимальным определение К. Л. Томашевского,
который рассматривает международный договор как соглашение
между субъектами международного права, заключенное в письменной форме в одном или нескольких документах, содержащее
в себе нормы права 6.
1
2
3
4
5
6

Там же. С. 20–21.
Трудовой кодекс Республики Беларусь. Ст. 359, 363.
О профессиональных союзах: Закон Республики Беларусь… Ст. 14, 15.
Устав Международной организации труда… Ст. 2–9.
О ратификации Конвенции Международной организации труда… Пп. А п. 1 ст. 5.
Томашевский К. Л. Система источников трудового права Беларуси… С. 163.
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Соглашения и коллективные договоры в белорусской науке трудового права нередко относят к локальным нормативным
правовым актам, что обусловлено определениями, даваемыми
законодателем 1. Тем не менее, в научных исследованиях по трудовому праву высказывались резонные замечания о недопустимости
смешения данных понятий А. А. Войтиком 2, Е. А. Волк 3, К. Л. Томашевским 4 и др.
Прежде чем дать определение понятию «соглашение» следует
отметить, что они могут быть фактически трехсторонними, но
юридически их заключают две стороны. В двусторонних соглашениях (между государственными органами и объединениями
профсоюзов) одна из сторон представлена государственным
органом, который в то же время является и нанимателем, что
обусловлено большой долей государственной собственности
в белорусской экономике. Например, в двустороннем Тарифном
соглашении между Министерством торговли Республики Беларусь и Белорусским профессиональным союзом работников торговли на 2011–2013 гг. закреплены обязательства Министерства5,
профсоюза 6 и организаций отрасли (т. е. нанимателей, включая
государственные органы и негосударственные организации
и предприятия) 7.
Следует отметить и рамочный характер соглашений, т. е.
они скорее служат правовой основой для разработки иных нормативных договоров, но при этом содержат в себе нормы права
прямого действия (например, норма тарифного соглашения, согласно которой расторжение трудового договора по инициативе
нанимателя в определенных случаях может производиться только
с предварительного согласия соответствующего профсоюза 8). Но
преимущественно нормы прямого действия носят рекомендательный характер, например, о включении в тарифные и местные соглашения, коллективные договоры ряда положений, касающихся
контрактной формы найма 9.
Соглашение – это нормативный договор, заключаемый между
нанимателями, работниками и государством в лице соответствующих государственных органов, содержащий правовые нормы
и взаимные обязательства сторон в социально-трудовой сфере.
Коллективный договор – это нормативный договор, заключаемый между нанимателем и работниками, содержащий локальные
правовые нормы и обязательства сторон в социально-трудовой
сфере.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Трудовой кодекс Республики Беларусь. Абз. 3 ч. 1 ст. 1, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 361.
Войтик А. А. Роль социально-партнерских соглашений в усилении защиты
прав работников… С. 83.
Волк Е. А. Нормативные соглашения в трудовом праве:
автореф. дис. … канд. юрид. наук. С. 15.
Томашевский К. Л. Очерки трудового права… С. 292.
Тарифное соглашение… П. 8.
Там же. П. 9.
Там же. П. 11.
Там же. П. 31.1.
Генеральное соглашение… П. 52.
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Процесс договорного правотворчества международного уровня
более сложный по сравнению с процедурами установления договорных правовых норм путем заключения соглашений и коллективных договоров. В трудовом праве наибольшее значение имеют
международные договоры Республики Беларусь, имеющие в своей
основе акты МОТ, в правотворчестве которой профсоюзы принимают непосредственное участие.
В ТРУДОВОМ ПРАВЕ НАИУчастие профсоюзов в качестве членов
делегаций от стран – участниц МОТ в раБ О Л Ь Ш Е Е З Н АЧ Е Н И Е
боте Международной Конференции труда
ИМЕЮТ МЕЖДУНАРОД(далее – МКТ) по принятию конвенций
НЫЕ ДОГОВОРЫ РЕСПУи рекомендаций является универсальной
БЛИКИ БЕЛАРУСЬ, ИМЕформой участия профсоюзов всех госуЮЩИЕ В СВОЕЙ ОСНОВЕ
дарств – членов МОТ в международном
АКТЫ МОТ, В ПРАВОправотворчестве.
ТВОРЧЕСТВЕ КОТОРОЙ
Сама структура МОТ, где профсоюзы
ПРОФСОЮЗЫ ПРИНИМАкак представители работников и работодаЮТ НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ
тели вместе имеют равный голос с правиУЧАСТИЕ
тельствами, показывает социальный диалог в действии. Согласно Уставу МОТ 1 на
МКТ каждое государство – члена МОТ представляет делегация,
состоящая из двух представителей правительства и по одному
представителю от работодателей и профсоюзов.
В составе Административного совета также на двух представителей от правительств приходится по одному от нанимателей
и профсоюзов. Традиционно правительственную часть белорусской
делегации на Международной конференции труда возглавляет Министр труда и социальной защиты Республики Беларусь, сторону
профсоюзов – Председатель национального профцентра Федерации
профсоюзов Беларуси (далее – ФПБ), сторону нанимателей – Председатель Союза некоммерческих организаций «Конфедерация промышленников и предпринимателей (нанимателей)». Советниками
делегата от профсоюзов чаще всего выбирают специалистов Главного
правового управления аппарата Совета ФПБ. Члены делегации ФПБ
участвуют в работе комитетов и выступают с докладами о положении
дел в стране, о развитии профсоюзного движения Беларуси 2.
Конференция определяет персональный состав Административного совета (к его функциям относятся планирование, реализация права правотворческой инициативы, подготовка проектов
и их согласование). Так, представитель белорусских профсоюзов
был избран членом Административного совета на 2011–2014 гг.
Предпроектный этап правотворчества МОТ начинается со
стадии планирования (принятия программы), далее следует стадия
правотворческой инициативы, реализуемой Административным
советом, который ежегодно сам начинает процесс подготовки
стандартов. В связи с необходимостью учета в разрабатываемых
1
2

Устав Международной организации труда… Ст. 2–9.
Швейцарский механизм.
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международных актах множества факторов и интересов, процедура
подготовки проектов актов МОТ достаточно сложная и длительная. Участие профсоюзов на этой стадии обеспечено обязанностью
правительств государств – членов МОТ обсуждать с национальными профцентрами вопросы, предлагаемые для рассмотрения
Административным советом. Ответы на такие вопросники Совет
Министров Республики Беларусь согласовывает с Конфедерацией
промышленников и предпринимателей и Федерацией профсоюзов
Беларуси. После получения ответов членов МОТ на вопросник,
Бюро готовит доклад (концепцию проекта) для ее утверждения
на первой сессии МКТ.
Этап разработки проекта акта МОТ начинается, когда Бюро составляет один или несколько текстов проекта. Стадия согласования
проекта с делегациями всех государств-членов МОТ начинается
с его рассылки Бюро правительствам, которые после проведения
трехсторонних консультаций на национальном уровне могут сообщить свои замечания, после чего Бюро создает окончательный
вариант проекта. Стадия утверждения окончательного варианта
проекта проходит на втором обсуждении МКТ по каждому положению проекта в отдельности, на котором решается, следует ли
придать этим предложениям форму конвенции или рекомендации.
Окончательный текст распространяется среди делегатов.
Этап введения в действие начинается с голосования Конференции, путем которого конвенция принимается, если проект будет
одобрен двумя третями голосов. Если проект конвенции получает
лишь более половины голосов, то он может быть переработан
Редакционным комитетом в рекомендацию и принят путем повторного голосования. Заверенные копии подписанной председателем Конференции и Генеральным директором МОТ конвенции
рассылаются всем членам Организации для ратификации.
Процедура международного правотворчества «перетекает»
в национальное законотворчество на стадии ратификации конвенций МОТ путем принятия Национальным собранием Республики
Беларусь соответствующего закона. Обнародование ратифицированной конвенции МОТ происходит путем официального опубликования данного закона.
Субъектами инициативы о ратификации международных договоров являются государственные органы Республики Беларусь,
к компетенции которых относятся вопросы, регулируемые договором. Профсоюзы прямо заинтересованы в том, чтобы большинство
актов МОТ было ратифицированы, т.к. международные стандарты,
содержащиеся в них, традиционно закрепляют хоть и в общем виде,
но все-таки более льготные условия для работников. Однако из-за
отсутствия у профсоюзов права законодательной инициативы, они
могут лишь внести такое предложение субъектам, обладающим
таким правом 1.
1

О порядке реализации права законодательной инициативы гражданами
Республики Беларусь. Ч. 1 ст. 5;
О международных договорах Республики Беларусь. Ч. 2 ст. 20.
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Стадия вступления в силу конвенции начинается лишь после регистрации ратифицированных актов МОТ в Секретариате
ООН. По общему правилу она вступает в силу через 12 месяцев
после регистрации.
Вновь процедура международного правотворчества «перетекает» в национальное законотворчество, т. к. некоторые нормы
ратифицированных международных договоров подлежат имплементации. Нормы международных договоров, не подлежащих
непосредственному применению, могут быть стать содержанием
нормативного правового акта Республики Беларусь с соответствующей последнему юридической силой. Профсоюзы заинтересованы в имплементации международных стандартов и согласно
белорусскому законодательству могут быть привлечены к работе
Комиссии по имплементации международного гуманитарного
права при Совете Министров Республики Беларусь в качестве
заинтересованной общественной организации 1.
В международном договорном правотворчестве профсоюзы
в основном участвуют на международном уровне, и процедура
правотворческого процесса в МОТ хорошо отлажена. Поскольку
привлечение иностранного капитала в экономику является одним
из основных направлений политики Беларуси и в настоящее время
она принимает более 30 крупнейших ТНК, большинство из которых базируются в странах Большой восьмерки 2, то есть опасения
распространения беспрофсоюзной среды на таких предприятиях.
В этой связи делегация от ФПБ обратилась к участникам 102‑й
сессии МКТ, проходившей в июне 2013 года, с предложением обсудить вопросы взаимоотношений транснациональных компаний
и профсоюзных организаций 3.
УЧАСТВУЯ В ПРАВОТВОРТаким образом, участвуя в правотворчестве МОТ, профсоюзы в целях защиты
ЧЕСТВЕ МОТ, ПРОФСОЮтрудовых и социально-экономических прав
ЗЫ В ЦЕЛЯХ ЗАЩИТЫ
граждан стремятся снизить негативное влиТРУДОВЫХ И СОЦИАЛЬяние сопровождающих глобализацию проН О - Э КО Н О МИ Ч Е СК И Х
цессов, таких как возрастающая власть ТНК
ПРАВ ГРАЖДАН СТРЕМЯТи распространение беспрофсоюзной среды.
СЯ СНИЗИТЬ НЕГАТИВНОЕ
Международные договоры в сфере
ВЛИЯНИЕ СОПРОВОЖДАтрудовых отношений могут заключаться
ЮЩИХ ГЛОБАЛИЗАЦИЮ
также на межправительственном и межПРОЦЕССОВ
ведомственном уровнях. Если такие договоры содержат модельные законы, то
профсоюзы участвуют на стадии согласования его проекта. Так,
с профсоюзами был согласован Типовой проект законодательного
акта «О социальном партнерстве», принятый Постановлением
Межпарламентской Ассамблеи ЕврАзЭС в 2005 г 4.
1
2
3
4

Об утверждении Положения о Комиссии по имплементации международного
гуманитарного права… Абз. 2, 4, 6 ч. 1. п. 5
Какие ТНК работают в Беларуси.
Швейцарский механизм.
Доклад Генерального секретаря ВКП Владимира Щербакова…
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В правовой доктрине не раз указывалось на наличие противоречий и пробелов в области регулирования юридической силы
ратифицированных международных договоров. Этот вопрос важен
в силу того, что от юридической силы договоров зависит их место
в иерархии формальных источников белорусского права.
В этой связи автор данной статьи хотел бы обратить внимание на тот факт, что в период с 1994 по 1996 гг. некоторые
международные договоры ратифицировались в нарушение
Конституции не законами, а нормативными указами Президиума Верховного Совета Республики Беларусь и нормативными
постановлениями Верховного Совета Республики Беларусь 1.
И хотя фактически такие постановления признаются законодательными актами, в законопроекте «О правовых актах Республики Беларусь» они будут отнесены по силе к подзаконным 2,
что обусловит различную юридическую силу по сути равных
ратифицированных международных договоров (например,
конвенций МОТ) .
По нашему мнению, будет целесообразно постановления Верховного Совета Республики Беларусь, которыми были ратифицированы международные договоры, приравнять по юридической
силе к законам. Поэтому предлагаем ч. 5 ст. 26 проекта Закона
Республики Беларусь «О правовых актах Республики Беларусь»
дополнить третьим абзацем следующего содержания:
«Юридическая сила международных договоров Республики
Беларусь, согласие Республики Беларусь на обязательность для
нее которых было выражено путем принятия нормативного
постановления Верховного Совета Республики Беларусь или
нормативного постановления Президиума Верховного Совета
Республики Беларусь, приравнивается по юридической силе
к международным договорам такого же вида (международного,
межправительственного, межведомственного), согласие на обязательность которых для Республики Беларусь было выражено
путем принятия закона или иного нормативного правового акта
Республики Беларусь».
Стоит согласиться с теми учеными, которые предлагают установить приоритет ратифицированных международных договоров
по отношению к тому виду нормативных правовых актов, которыми выражается согласие Республики Беларусь на обязательность
для нее соответствующего международного договора 3.
Процедура заключения соглашений и коллективных договоров имеет некоторые особенности. Субъектом, представляющим
интересы работников при заключении соглашений, выступают
профсоюзы или их объединения, а при заключении коллективных договоров – первичный профсоюз, созданный в конкретной
организации.
1
2
3

Василевич Г. А. Постановления Верховного Совета Республики Беларусь… С. 48.
О правовых актах Республики Беларусь… Абз. 5 ст. 26.
Волк Е. А. Международный договор Республики Беларусь… С. 10–14; Томашевский К. Л. Новеллы Трудового кодекса Республики Беларусь… С. 52.
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Предпроектный этап состоит из стадий инициативы проведения коллективных переговоров и подготовительной. Подготовительная стадия заключается в создании комиссии по ведению
коллективных переговоров на паритетной основе из равного числа
уполномоченных представителей сторон и проведении первой
встречи (представители сторон договариваются о регламенте
переговоров, порядке обсуждения проекта, обмениваются информацией, оговаривают функции председательствующего, порядок
ведения протокола и другие процедурные вопросы).
Этап разработки проекта состоит из стадий: разработка первого (первых) варианта текста проекта, обсуждение и согласование
текста проекта, разработка и утверждение окончательного варианта
проекта. Разработка первого (первых) варианта текста проекта
может курироваться комиссией по ведению коллективных переговоров (соответствующим советом по трудовым и социальным
вопросам) или отдельно каждой из сторон. Обсуждение и согласование проекта или проектов сторонами имеет своей целью
выбор одного проекта с возможной доработкой или разработку
нового на основе компромиссного решения сторон. Относительно
разработанного проекта коллективного договора необходимо доведение его содержания до каждого члена коллектива, при этом
наниматель обязан обеспечить представителям работников такую
возможность. Проект соглашения и коллективного договора утверждается комиссией по коллективным переговорам и собранием
(конференцией) соответственно. На собрание выносятся и все разногласия сторон по проекту коллективного договора для принятия
решения о достижении согласия или возбуждения коллективного
трудового спора.
Этап введения в действие соглашений и коллективных договоров состоит из стадий подписания, регистрации, вступления
в силу. Подписанный коллективный договор подлежит регистрации в местном исполнительном или распорядительном органе,
а подписанное соглашение – в республиканском или местном
(в зависимости от уровня соглашения) государственном органе,
проводящем политику государства в области труда. Регистрация
является обязательной и носит уведомительный характер. Соглашения и коллективные договоры вступают в силу с момента
подписания или со дня, который устанавливается сторонами, т. е.
чаще всего до его регистрации. С учетом этого можно полагать, что
регистрация не влияет на их юридическую силу 1 и незарегистрированный договор может быть признан источником трудового права
в случаях, если он соответствует обязательным требованиям к нему (например, не ухудшает положения работников, подтверждена
полномочность сторон, его заключивших).
Процедура обнародования коллективных договоров и соглашений согласно Трудовому кодексу Республики Беларусь представлена обязанностью нанимателя ознакомить всех работников,
1

Волк Е. А. Коллективные договоры и соглашения… С. 103.
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в том числе впервые принятых, с действующими у него коллективными договорами, соглашениями 1.
В научной литературе было отмечено достаточное количество
актуальных проблем в договорном регулировании трудовых и связанных с ними отношений. Рассматривая процедуру заключения
нормативных договоров, регулирующих трудовые и социальноэкономические отношения, сквозь призму правотворческого процесса, следует отметить следующие недостатки.
Во-первых, отсутствие регламентации порядка официального
опубликования соглашений. Анализируя предназначение стадии
обнародования в правотворческом процессе на примере принятия
нормативных правовых актов, нельзя не согласиться с А. С. Пиголкиным по поводу того, что данная процедура официального (т. е. от
имени и по поручению правотворческого субъекта) «оглашения»
содержания формального источника права является самостоятельной и необходимой стадией правотворческого процесса и имеет
юридическое значение 2.
Соглашения содержат в себе нормы права, которые затрагивают права и интересы большого количества граждан.
Однако на практике процедура доведения их содержания до
сведения работников часто не реализуется 3. Белорусский
правовед А. А. Войтик писал о необходимости внимательно изучить опыт Российской Федерации с целью создания Регистра
соглашений и коллективных договоров 4. Развивая данное положение, К. Л. Томашевский отмечал, что размещение текстов
соглашений на сайте регистра позволит проводить процедуру
доведения соглашений до всеобщего сведения и осуществлять
их официальное опубликование 5.
Если такой регистр будет создан по аналогии с Национальным
реестром правовых актов Республики Беларусь (т. е. к нему будет
обеспечен открытый общий доступ), то это позволит процедуру
доведения соглашений до всеобщего сведения проводить путем
размещения их текстов в полном соответствии с подписанными
подлинниками на сайте регистра, тем самым осуществлялось бы
их единообразное официальное опубликование. Однако вопросы, кем и в каком порядке будет создаваться и вестись подобный
регистр, каким образом будут включаться в него нормативные
договоры (например, будут ли они подлежать экспертизе), требуют дальнейшего изучения как в рамках общей теории права, так
и отраслевых юридических наук.
Во-вторых, отсутствуют должные меры обеспечения реализации соглашений. На примере действующего Генерального
соглашения на 2014–2015 гг. можно выделить такие способы обеспечения, как отчет сторон; контроль за исполнением
1
2
3
4
5

Трудовой кодекс Республики Беларусь. Ст. 373.
Опубликование нормативных актов. С. 7.
Войтик А. А. Создание информационного банка данных… С. 84.
Там же.
Томашевский К. Л. Очерки трудового права… С. 288–289.
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нормативного договора; консультации по поводу реализации
договоров; запрет произвольного одностороннего прекращения
и пересмотра нормативных договоров 1. Но функциональное назначение института обеспечения заключается не только в защите
от возможных нарушений договорной нормы, но и восстановлении нарушенных прав. Для этого необходимо создание правовых, организационных, материальных условий для достижения
такого правового результата, ради которого и были установлены
договорные нормы 2.
В таких случаях законодательством предусмотрена возможность потерпевшей стороны требовать от причинившей вред
стороны устранения выявленных нарушений договорных норм
и выдать рекомендацию по их устранению 3. Урегулирование
разногласий об исполнении коллективных договоров и соглашений происходит в порядке разрешения трудовых споров.
Однако сторонами коллективного трудового спора признаются
лишь наниматель (наниматели, объединения нанимателей)
и работники в лице их представительных органов 4, т. е. государственные органы могут выступать стороной соглашения, но не
коллективного трудового спора, что можно считать пробелом
в законодательстве.
Таким образом, юридическая конструкция соглашения как
нормативного договора, в сущности, не имеет правового характера
из-за отсутствия в самих соглашениях одного из элементов договорных правоотношений – мер защиты и санкций в случае невыполнение обязательств и отсутствия закрепления в действующем
белорусском законодательстве возможности сторон урегулировать
разногласия в рамках коллективного трудового спора.
В этой связи полагаем, что ст. 378 Трудового кодекса Республики Беларусь необходимо дополнить текстом следующего содержания: «Сторонами коллективного трудового спора по поводу
изменения, исполнения либо прекращения соглашений выступают
профсоюзы (их объединения), объединения нанимателей и соответствующие органы государственного управления, которые являются
сторонами соглашений».
Помимо этого, сами стороны соглашения могут разработать
свои собственные санкции, обеспечивающие исполнение договорных обязательств. Для данной категории споров наиболее приемлемое его разрешение – обращение к неюрисдикционным способам
защиты, таким как переговоры и рассмотрение спора примирительно-посредническими органами 5. В случае если такие самостоятельные меры урегулирования подобных конфликтов должного
действия не окажут, станет возможным обращаться к следующему
уровню санкций, зафиксированных в законодательстве.
1
2
3
4
5

Генеральное соглашение… Пп. 2 п. 46.4, п. 53, п. 55, п. 56.
Мясин А. А. Нормативный договор как источник права. С. 19–20.
О профессиональных союзах… Ч. 2–3 ст. 16.
Трудовой кодекс Республики Беларусь. Ст. 378.
Молчан О. Л. Законный интерес и его защита в трудовом праве. С. 60.

112

САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНЫЯ І ПРАВАВЫЯ ДАСЛЕДАВАННІ        4•2014

В соглашениях необходимо устанавливать способы обеспечения договорных обязательств и меры защиты, направленные на
восстановление прав сторон. Профсоюзы могут обратить внимание
своих социальных партнеров на отсутствие гарантий реализации
соглашений, для того чтобы совместными
ПРОФСОЮЗЫ МОГУТ ОБусилиями разработать специфические меры защиты и восстановления нарушенных
РАТИТЬ ВНИМАНИЕ СВОправ сторон.
ИХ СОЦИАЛЬНЫХ ПАРВ Республике Беларусь протекают проТНЕРОВ НА ОТСУТСТВИЕ
цессы становления и развития гражданского
ГАРАНТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ
общества, перехода к рыночной экономике,
СОГЛАШЕНИЙ, ДЛЯ ТОГО
что стало причиной возрастания роли норЧТОБЫ СОВМЕСТНЫМИ
мативных договоров, содержание которых
УСИЛИЯМИ РАЗРАБОпредставлено волеизъявлением равноправТАТЬ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ
ных субъектов социально-экономических
МЕРЫ ЗАЩИТЫ И ВОСправоотношений. И если ранее в правовом
СТАНО ВЛЕНИЯ НАРУ регулировании упор делался на нормативШЕННЫХ ПРАВ СТОРОН
ные правовые акты, издаваемые государственными органами, то сегодня можно
говорить о децентрализации правового регулирования и перераспределении ролей источников права, обусловленным тем, что в некоторых отраслях белорусского права (в первую очередь, трудового)
более значимыми становятся договорные и локальные нормы права.
В качестве перспективных направлений совершенствования
участия профсоюзов в правотворчестве в Республике Беларусь
можно выделить формирование законодательных основ системы
и иерархии источников права, включая нормативные договоры
и их виды.
Необходимость в формировании законодательных основ
системы и иерархии источников права, включая нормативные
договоры и их виды, обусловлена потребностями в обозначении
системно-структурных связей всех действующих форм белорусского права, поскольку проблема взаимодействия нормативных
правовых актов и нормативных договоров различного вида и уровня до сих пор должным образом урегулирована не была. На это не
раз обращали внимание белорусские ученые 1.
С предложением о необходимости разработки и принятия
закона «Об источниках права», нацеленным «на создание достаточно прочных и надежных предпосылок повышения качества
нормативно-правового массива и содействующих повышению его
системности и непротиворечивости» 2, еще в 2001 г. выступил профессор Н. В. Сильченко в рамках обсуждения проекта Концепции
совершенствования законодательства Республики Беларусь. С тех
пор данная идея нашла приверженцев среди белорусских ученых 3.
1
2
3

Василевич Г. А. Источники трудового права… С. 13;
Пляхимович И. И. Свод законов или источников права? С. 199–205;
Сiльчанка М. У. Праблемы азначэння паняцця… С. 11–17.
Сильченко Н. В. Концепция совершенствования законодательства… С. 72.
Дубовицкий В. Н. Правопонимание и источники права. С. 8.
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При обсуждении нормативного содержания такого проекта
речь в основном идет о систематизации действующего массива
нормативных правовых актов, регулирующих общественные отношения в области правотворческой деятельности (в том числе
по поводу ее планирования, систематизации, совершенствования,
опубликования нормативных правовых актов).
По нашему мнению, необходимость принятия такого нормативного правового акта в первую очередь обусловлена отсутствием
законодательных основ, которые бы устанавливали систему всех
действующих форм белорусского права с указанием иерархических связей. При регламентации общих начал договорного правотворчества важно учесть самостоятельную природу данных видов
источников права.
В такой закон можно будет включить общие правила локального правотворчества, сформулированные К. Л. Томашевским 1
в виде предложения о дополнении Трудового кодекса Республики
Беларусь статьей 81.
Позднее в своих публикациях Н. В. Сильченко развил свою идею
и обосновал целесообразность разработки и принятия Кодекса «Об
источниках права» 2. Научное осмысление указанного предложения
позволил сделать вывод, что в общей и особенной частях, которые
могут быть представлены материальными и процессуальными нормами, станет возможным обозначить и структурировать положения,
регулирующие принципы правотворческой и договорной правотворческой видов деятельности; общие принципы, присущие отдельным
отраслям права, на которых должна основываться и правотворческая
деятельность, как, например, признанное универсальным в трудовом
праве коллизионное правило о запрете принятия локальных нормативных правовых актов и заключения коллективных договоров и соглашений, ухудшающих правовое положение работника – in favorem.
Заключение
Теоретико-правовой анализ организационно-правовых форм
участия профсоюзов в договорном правотворчестве в Республике
Беларусь позволил автору настоящей статьи выявить некоторые
недостатки правового регулирования данной области общественных отношений, что может негативно отражаться на положении
белорусских граждан. Ключевыми недостатками правового
регулирования договорного правотворчества в Республике Беларусь определены: недостаточность установленной процедуры
обнародования соглашений, неправовой характер юридической
конструкции соглашения как разновидности нормативного договора. Внесение предложенных нами изменений в белорусское
законодательство, по нашему мнению, может поспособствовать
оптимизации участия профсоюзов в правотворчестве и совершенствованию законодательства Республики Беларусь.
1
2

Томашевский К. Л. Система источников трудового права Беларуси… С. 289–291.
Сильченко Н. В. От единого правового классификатора… С. 50.
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ВАЛЮТНЫЙ КУРС:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА В СССР

Ханкевич Леонид Александрович – кандидат экономических наук, профессор кафедры финансового права Частного
учреждения образования «БИП–Институт правоведения».
Автор научных, учебных и методических публикаций по
финансовому, бюджетному, налоговому и банковскому
праву.

Валютный курс был предметом научных исследований в СССР
по двум причинам: в связи с торговыми отношениями со странами Запада, во‑первых, и развитием интеграционных процессов в
рамках Совета экономической взаимопомощи (СЭВ), во‑вторых.
В литературе того времени отмечалось, что потребности развития
внешнеэкономических связей СССР предъявляют серьезные требования к активизации валютно-финансового механизма, важнейшим
элементом которого является валютный курс советского рубля.
За годы существования советского государства был накоплен богатый и разнообразный опыт формирования и проведения валютной
политики, содержавший принципиально новые методы расчетноденежных и валютно-кредитных отношений, не имевших аналогов в
мировой практике, и, несомненно, достойный быть востребованным
в связи с интеграционными процессами на постсоветском пространстве. Равно как и научные подходы к осмыслению валютного курса
советского рубля и выводы виднейших представителей советской
финансовой науки для практики валютного регулирования.
Разработка теории и практики валютного курса при социализме выступала как составная часть развития экономической
науки в целом и политэкономии социализма в частности. В первые
годы советской власти, когда усилия экономистов были направлены на создание экономической модели безденежного хозяйства, мероприятия в области валютной политики были связаны с
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концентрацией золота и валютных ресурсов в руках государства.
Это имело огромное значение для успешного проведения денежной
реформы 1922–1924 годов и овладения стихией валютного рынка.
Профессор Л. Яснопольский сформулировал главный теоретический и практический вывод для того времени следующим образом:
«… первое условие нормальных экономических отношений, каковы
бы ни были политические противоречия – правильная и прочная
организация денежного обращения» 1.
В экономической литературе того периода широко обсуждались
вопросы, связанные с целесообразностью и методами валютного
регулирования, ролью и значением валютных курсов, их взаимосвязью с покупательной способностью денег и ценообразованием. Одним
из первых исследований денежного обращения и валютных отношений в новых условиях стала работа А. Соколова «Проблемы денежного обращения и валютной политики» (1923 г.). В ней были изложены методологические принципы анализа теории валютного курса
во взаимосвязи с другими элементами денежной и финансово-кредитной системы, дана критическая оценка различных точек зрения
на роль валютного курса в экономике государства, обстоятельный
разбор основных положений теории валютного курса западного теоретика Г. Касселя. Именно в этой работе впервые с соответствующими пояснениями был использован термин «валютный курс».
А. Соколов пришел к следующему заключению: «… валютный курс
каждого денежного знака должен определяться прежде всего его покупательной силой внутри страны»2.
Сложившаяся в тот период ситуация в экономике требовала
создания твердой советской валюты, что и было достигнуто выпуском в обращение советского червонца. Валютный паритет и
курс рубля (численно совпадающие) были
ДО 1926 ГОДА СООТВЕТустановлены на базе золотого содержания
червонца, которое составляло 7,742 г.
СТВИЕ ПОКУПАТЕЛЬНОЙ
До 1926 года соответствие покупательСИЛЫ И ВАЛЮТНОГО
ной силы и валютного курса рубля достигаКУРСА РУБЛЯ ДОСТИлось посредством таких рыночных методов,
ГАЛОСЬ ПОСРЕДСТВОМ
как золотая и валютная интервенция, т. е.
ТАКИХ РЫНОЧНЫХ МЕТОфактического размена Госбанком червонцев
ДОВ, КАК ЗОЛОТАЯ И ВАна золото и иностранную валюту по паритеЛЮТНАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ
ту, а также легальная котировка червонцев
на иностранных биржах. Проанализировав
практику использования интервенционистских (читай рыночных)
методов в условиях валютной монополии, И. Злобин пришел к
такому выводу: «Фактический размен червонца на золото и методы валютной интервенции означали использование государством
рыночного метода для обеспечения соответствия покупательной
силы червонного рубля его номинальному золотому паритету»3.
1
2
3

Яснопольский Л. Восстановительный процесс в нашем денежном обращении… С. 6.
Соколов А. Проблемы денежного обращения и валютной политики. С. 57.
Злобин И. Деньги при капитализме и деньги при социализме. С. 63.
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Однако после реформы 1922–1924 годов стал наблюдаться разрыв между паритетом и покупательной силой рубля, что не могло
остаться незамеченным учеными. При этом одни (Я. Кронрод,
В. Дьяченко) доказывали неизбежность такого разрыва в целях
поддержания связи между червонным рублем и иностранной
валютой и доверия к советской валюте и считали целесообразным широкое использование методов госрегулирования. В то же
время такие ученые, как Д. Лоевецкий, Л. Яснопольский, были
категорическими противниками замены рыночных механизмов
административными, поскольку последние не могут изменить
природу товарных цен в СССР и странах Запада. Д. Лоевецкий по
этому поводу писал: «… устранить этот разрыв можно либо путем
изменения стоимости производства в сторону приближения ее к
мировой, либо путем открытия границ и разрушения национального производства» 1.
Было бы странным, если бы политический аспект не оказывал
определенного влияния на научные и практические представления
относительно валютного курса. Предельно ясно об этом писал
Г. Козлов: «… задача диктатуры пролетариата заключается в том,
чтобы этот буржуазный инструмент – курс валюты в золоте – взять
в свои руки, сделать его своим оружием» 2. После 1928 года стал
формироваться плановый механизм связи между внутренними
ценами, покупательной силой и валютным курсом рубля, что означало установление валютной монополии государства, которая в
основных своих чертах оставалась неизменной почти 60 лет.
Этот факт нашел отражение в научных дискуссиях того времени.
Некоторые ученые признавали валютный курс только в рыночной
экономике и отрицали его место в социалистическом хозяйстве
(Г. Козлов, В. Дьяченко). Однако высказывалась и иная точка зрения
относительно валютного курса в СССР. В частности, И. Айзенберг
утверждал, что «советское государство, устанавливая в плановом
порядке курс валют, исходит при этом из целого ряда экономических
факторов: покупательной способности советского рубля и валют
капиталистических стран, золотого содержания валют и т.д. Отсюда
следует, что валютный курс рубля в социалистической экономике
не теряет значения экономической категории»3.
В 1936 году СССР отказался от формальной фиксации золотого
содержания рубля, это было обусловлено широким распространением взглядов, отрицавших закон стоимости при социализме, и,
как следствие этого – связь советских денег с золотом. С 19 июля
1937 года валютный паритет стал определяться в долларах США:
1 доллар – 5–30 рублей. Но поскольку доллар был привязан к
золоту, это обусловило необходимость в золотом содержании советского рубля. Решением Правительства СССР в 1950 году был
произведен перевод исчисления курса рубля на золотую базу. Этому
1
2
3

Лоевецкий Д. Валютная политика СССР. С. 100.
Козлов Г. Советские деньги. С. 68.
Айзенберг И. Вопросы валютного курса рубля. С.44.
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способствовали результаты денежной реформы 1947 года, которые
позволили сбалансировать товарную и денежную массу. И таким образом был определен методологический подход к установлению базы
для расчетов как с социалистическими, так и капиталистическими
странами. Золотое содержание рубля составило 0,221168 граммов
чистого золота, а один доллар был приравнен к 4 рублям.
Однако, как показал последующий опыт, курс рубля оказался
завышенным, что отрицательно сказывалось на притоке иностранной валюты. В этой связи в 1957 году был установлен двойственный курс – один, используемый для внешнеторговых расчетов
(1 доллар – 4 рубля), другой – по неторговым операциям (1 доллар – 10 рублей). Многие ученые считали такую практику неправильной. Э. Атлас в этой связи отмечала, что «функционирование
двойственного курса советской валюты создавало затруднения в
международном валютном обороте СССР, не давало государству
никаких выгод» 1. Она и другие экономисты предлагали перейти к
единому курсу. Предпосылкой для этого стала денежная реформа
1961 года. Золотое содержание рубля было установлено в 0,987412
грамма золота, т.е. повышено в четыре раза. Новый курс, как заявил
министр финансов Гарбузов в журнале «Коммунист» № 1 за 1961
год, был рассчитан на основе реального соотношения покупательной
способности сравниваемых валют по всему национальному продукту. Это означало, что национальный продукт СССР и США был
исчислен по внутренним ценам соответственно в долларах и рублях
и полученное соотношение составило 1 доллар равен 90 копейкам.
Современники высоко оценили методологические принципы установления валютного курса и его экономическое значение.
Однако такая методология была далеко не безупречной, поскольку структурно национальные продукты США и СССР были
неидентичными, не говоря уж об уровне производительности труда. И. Айзенберг, в частности, считал, что для правильного решения
проблемы прежде всего следует учитывать те сферы экономики,
где валютный курс имеет особое значение, а именно: внешнюю
торговлю и неторговые операции. В целом система его научного
анализа включала изучение на обширном фактическом материале
взаимосвязи валютного курса с экспортно-импортными ценами,
платежным балансом и покупательной силой советского рубля.
Выводы, сделанные им, стали доминирующими при рассмотрении
особенностей функционирования валютного курса в плановой
экономике и на многие годы определили характер исследований
по этой проблематике. Свои взгляды на нее И. Айзенберг изложил
в работе «Вопросы валютного курса рубля» (1958 г.) .
Однако до 60‑х годов прошлого века проблема валютного курса
в СССР и других социалистических странах не имела того значения, которое она приобрела в последующие годы. Плановая система управления экономикой, государственная монополия внешней
торговли, валютная монополия позволяли применять такие
1

Атлас З. Советская денежная система. С. 307.
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внутренние экономические инструменты, которые практически
исключали воздействие валютных курсов на производственную
сферу. Валютные процессы протекали изолированно от различных
стадий воспроизводственного процесса в народном хозяйстве.
Валютные операции лишь пассивно отражали результаты внешнеэкономической деятельности, так как осуществлялись совершенно независимо от производственной сферы. Это понимали
многие ученые, в частности упоминаемый И. Айзенберг, который
в изданной в 1962 году монографии «Валютная система СССР» в
третьей главе «Экономические проблемы валютного курса при
социализме» пришел к выводу, что исключение валютного курса
как экономического инструмента из хозяйственной практики не
только стало затруднять осуществление внешнеэкономических
связей, но и наносить вред экономике.
Резюмируя сказанное в вышеприведенном материале, можно
сделать вывод, что в сфере теоретических разработок проблематики валютных курсов, проводимых советскими учеными, прочно
преобладали взгляды, близкие по своему содержанию к воззрениям
сторонников Г. Касселя, то есть к теории
В СФЕРЕ ТЕОРЕТИЧЕпаритета покупательной силы. Основной
же водораздел в пределах этого направСКИХ РАЗРАБОТОК ПРОления лежал в том, что одни считали, что
БЛЕМАТИКИ ВАЛЮТНЫХ
валютный курс формируется на основе поКУРСОВ, ПРОВОДИМЫХ
купательной способности валют в расчете
СОВЕТСКИМИ УЧЕНЫМИ,
на валовой общественный продукт стран
ПРОЧНО ПРЕОБЛАДАЛИ
эмитентов соотносимых валют, в то время
ВЗГЛЯДЫ, БЛИЗКИЕ ПО
как другие утверждали, что он формируСВОЕМУ СОДЕРЖАНИЮ
ется по соотношению покупательной споК ТЕОРИИ ПАРИТЕТА ПОсобности валют в расчете на круг товаров,
КУПАТЕЛЬНОЙ СИЛЫ
вовлеченных во внешнеэкономический
оборот. Практика валютного регулирования тех лет свидетельствует о том, что официальный валютный
курс советского рубля относительно доллара США устанавливался
исходя из расчетов по всему объему произведенного общественного продукта сравниваемых стран.
Новый этап в вопросах исследования валютного курса, начавшийся в 1970‑е годы, был связан с двумя обстоятельствами:
демонетизация золота и использование во взаиморасчетах между
социалистическими странами переводного рубля. Более плодотворно советские ученые и их зарубежные коллеги из социалистических стран занимались разработкой курсовых соотношений в
экономическом механизме социалистической интеграции. Сущность валютного курса при социализме была сформулирована
Ю. Константиновым следующим образом: «При социализме
валютный курс одновременно выступает как объективная экономическая категория производства и обмена, выходящих за пределы
национальных границ, и как средство управления внешнеэкономическими связями, инструмент валютной политики государства. Валютный курс, являясь соотношением между денежными
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единицами, базируется на их покупательной способности, выражающей средние уровни цен товаров на различных рынках, в
основе которых лежат общественно необходимые затраты труда»1.
Вместе с тем в практике социалистических стран в зависимости
от конкретных целей и условий стали применяться разнообразные
валютные соотношения, в частности валютные коэффициенты.
В связи с этим в литературе стали высказываться различные точки зрения относительно соотношения понятий «валютный курс»
и «валютные коэффициенты». Так, по мнению одних, «валютный
курс по своему характеру одновременно является экономической
категорией внутренней экономики и международных экономических отношений, а валютные коэффициенты по своей природе
служат инструментом только внутренних расчетов»2. С критикой
подобных взглядов выступил уже упоминаемый Ю. Константинов.
По его мнению, «валютный курс и валютный коэффициент, будучи
по названию разными, в обслуживании международных экономических связей практически играют одинаковую роль»3.
При выборе базы расчета валютных коэффициентов возможны
два метода: на основе средних национальных затрат, необходимых
для получения единицы иностранной валюты, и на основе «предельных» нациоБОЛЬШИНСТВО СОВЕТнальных затрат. Сторонники метода преСКИХ ЭКОНОМИСТОВ
дельных затрат считали, что только на этой
С Ч И ТА Л И Н А И Б О Л Е Е
основе можно с наибольшей точностью
ОБОСНОВАННЫМ И ПРАопределить эффективность экспортных
ВОМЕРНЫМ ИСПОЛЬпоставок и со временем отказаться от бюдЗОВАТЬ ПРИ РАСЧЕТЕ
жетного дотирования экспорта. ОбосноваВАЛЮТНЫХ КОЭФФИние этой точки зрения было приведено в
ЦИЕНТОВ НЕ ПРЕДЕЛЬработе «Управление внешнеэкономической
НЫЕ, А СРЕДНИЕ НАЦИдеятельностью социалистических стран»
ОНАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА
под редакцией О. Богомолова (1979 г.). Но
ЭКСПОРТ
были и оппоненты такой методологии, в
частности Г. Шагалов, С. Захаров. Однако
большинство советских экономистов, как и впрочем экономистов
других социалистических стран, считали наиболее обоснованным
и правомерным использовать при расчете валютных коэффициентов не предельные, а средние национальные затраты на экспорт.
Радикальные преобразования в народном хозяйстве СССР,
начавшиеся во время пребывания на посту председателя Совета
министров А. Косыгина, целью которых было сочетание планирования и хозрасчета, обусловили тот факт, что одним из параметров хозрасчетного регулирования, наряду с ценами, налогами,
процентной политикой, стал и валютный курс (коэффициент).
Отсюда следовало требование к валютному курсу советского
1
2
3

Константинов Ю. Система курса социалистической валюты и ее международная роль.
С. 377.
Любский М. Валютные и кредитные отношения стран СЭВ. С. 69.
Константинов Ю. Деньги в системе международных экономических отношений стран
СЭВ. С. 169.
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рубля – обеспечить реальную соотносимость внешнеторговых
и внутренних цен. Одним из направлений решения этой задачи
стало введение в 1987 году дифференцированных валютных коэффициентов (ДВК). Сущность этого нововведения с научной
точки зрения раскрыл О. Шамрай: «По своей экономической сути
дифференцированные валютные коэффициенты представляют
поправку к официальному валютному курсу рубля <…> в отличие
от официального курса национальной валюты ДВК исчисляется
на основе сопоставления внутренних оптовых цен с различными
надбавками и внешнеторговых цен по соответствующим товарам
и товарным группам» 1.
Введение ДВК большинство специалистов рассматривало
как первый этап по преодолению изоляции национального производства от мирового рынка. Использование ДВК как норматива
эффективности внешнеэкономической деятельности, по мнению
многих экономистов, должно было возмещать предприятиям затраты на производство экспортной продукции и одновременно
обеспечивать получение прибыли, стимулирующей заинтересованность в расширении производства продукции для экспорта и
повышении ее конкурентноспособности. У этого механизма, как
показала практика, были достоинства и недостатки. Непродолжительный период его использования не дал достаточного материала
для серьезного научного анализа.
К концу 80‑х годов прошлого века дискуссия специалистов
ученых и практиков не только в СССР, но и в других социалистических странах о сущности валютного курса при социализме
в основном была закончена. «Курс представляет собой, в конечном счете, ту объективную пропорцию, в которой общественно
необходимые национальные затраты приравниваются к интернациональным необходимым затратам труда, т. е. курсовое соотношение иностранной и национальной валют выражает, хотя
и опосредованно, сколько единиц общественно необходимого
труда данной страны приходится затратить, чтобы получить в
международном обмене единицу общественно необходимого
интернационального труда» 2.
Подводя итог краткому обзору теории и практики валютного
курса в СССР, следует отметить, что советские ученые-экономисты и их коллеги из социалистических стран много и по-своему
плодотворно работали над проблематикой валютного курса при
социализме – это во‑первых, а во‑вторых, проведенные в СССР
денежные реформы (исключая Павловскую), в том числе касающиеся и курса советских денег по отношению к иностранным
валютам, в основном доллару США, а также золотого содержания
советского рубля, были в целом успешными. Поэтому вряд ли
стоит полностью игнорировать накопленный в Советском Союзе
опыт. Особенно не потеряли своего значения тот научный аппарат
1
2

Шамрай Ю. Стимулы внешнеэкономической деятельности.
Богомолов О. Страны социализма в международном разделении труда. С. 224.
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и методологии, разработанные приведенными в данной статье
видными советскими учеными в связи с попытками найти свои
подходы к выстраиванию внешнеэкономических отношений в
рамках интеграционных группировок на постсоветском пространстве, в том числе и относительно валютного аспекта интеграции.
Российская Федерация, Беларусь и Казахстан 29 мая 2014 года в
городе Астана подписали документ о создании Евразийского экономического союза – это самая реальная экономическая группировка
на просторах бывшего СССР. При формировании институционных,
организационных и правовых основ данного союза использовался
опыт не только Евросоюза, но и Совета экономической взаимопомощи, в который входили кроме СССР другие европейские социалистические страны. Помимо общего рынка, свободы перемещения
товаров, капиталов и рабочей силы, глубокая интеграция предполагает согласованную и отвечающую интересам членов союза финансовую, денежную и валютную политику. Напомним, что уже дважды
Россия и Беларусь намеревались объединить денежные системы
двух государств и, очевидно, при этом были научные проработки
относительно курсов валют двух стран. На повестке у интеграторов
валютный союз, потому как было бы странным, если бы этот мощный
финансовый инструмент остался не у дел и члены союза продолжали
бы вести расчеты и платежи в американской валюте. Контуры этого
союза и его научное обоснование непременно, по нашему мнению,
предполагают обращение к опыту не только западных стран, но и
накопленному во времена СССР и СЭВ.
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Основным направлением в научной деятельности является
изучение вопросов формирования промышленной политики
Беларуси в условиях ЕЭП.

Введение
В экономической науке проблеме промышленной политики традиционно уделялось мало внимания (особенно по формированию
промышленной политики страны и оценке ее результатов в процессе реформирования и развития промышленности). В основном
научные разработки в этой области раскрывают вопросы, так или
иначе связанные с промышленной политикой, не углубляясь в суть
данной экономической категории. Экономическая сущность промышленной политики страны раскрывается в трудах А. Татаркина1,
В. Завадникова 2, А. Нещадина 3, И. Липсица 4, С. Бадмаева 5, Е. Потаповой, С. Толкачева 6, Д. Львова 7, однако они специализируются
только на российской экономике. Изменение задач промышленной
1
2
3
4
5
6
7

Татаркин А. И. Промышленная политика и механизмы ее реализации.
Завадников В. О промышленной политике Российской Федерации.
Нещадин А. О реструктуризации российской промышленности.
Липсиц И. В. Экономика: Учебник для вузов.
Бадмаев С. В. Формирование модели инновационно-промышленной политики России.
Потапова Е. Н. Промышленная политика и государственное регулирование экономики…
Львов Д. Новая промышленная политика России.
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политики в глобализирующейся экономике описано в работах
Л. Бляхмана 1, Ю. Малышева 2, В. Княгинина, П. Щедровицкого 3,
М. Кротова4. Особенности промышленной политики при переходе
к рынку в России исследуются в работах М. Барабанова5, изучением приоритетов промышленной политики занимались И. Рукина6,
Д. Рубвальтер7, Д. Сотников8. Теоретические основы региональной
промышленной политики, практика ее формирования и механизм
реализации представлены в исследованиях И. Гришина 9, К. Титова 10, А. Кузнецова, А. Татаркина 11, Р. Чененовой, А. Гребенкина,
О. Романовой 12, Б. Алиева 13.
Вопросами эволюции государственной промышленной политики в СССР и Российской Федерации занимались Е. Бодрова,
М. Гусарова, В. Калинов 14.
В Казахстане исследованием промышленной политики
занималась М. Кенжебаева 15, изучением отдельных вопросов,
связанных с индустриально-инновационной модернизацией
промышленности и анализом факторов и направлений индустриального развития республики, – А. Жупарова 16, Ж. Давильбекова 17,
Н. Нурланова 18, основное внимание при этом было уделено региональному аспекту.
В Беларуси вопросы государственного регулирования и
прогнозирования развития промышленного комплекса изучали
С. Миксюк 19, И. Телеш, М. Мясникович 20, А. Филипцов 21.
Вместе с тем среди отечественных и зарубежных экономистов
по проблеме определения сущности и необходимости проведения
промышленной политики нет единства взглядов, что обусловлено
целым комплексом факторов. Главными из них были и продолжают
1
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4
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16
17
18
19
20
21

Бляхман А. А. Промышленная политика – основа перехода к новой модели экономического роста.
Малышев Ю. А. Новая парадигма региональной промышленной политики.
Княгинин В. Н. Промышленная политика России –
кто оплатит издержки глобализации?
Кротов М. И. Проблемы модернизации экономики России
в условиях евразийской интеграции.
Барабанов М. Промышленная политика России.
Рукина И О приоритетах промышленной политики
Рубвальтер Д. Промышленная политика: проблемы выработки приоритетов.
Сотников Д. М. Критерии выбора приоритетов государственной
промышленной политики.
Гришин И. А. О возможностях муниципальной промышленной политики…
Титов К. Э. Региональная промышленная политика…
Татаркин А. И. Региональная промышленная политика…
Татаркин А. И. Экономико-технологическое развитие
региональных промышленных систем…
Алиев Б. Х. Формирование и реализация промышленной политики
в депрессивном регионе.
Бодрова Е. В. Эволюция государственной промышленной политики в СССР
и Российской Федерации.
Кенжебаева М. Т. Основные подходы к определению промышленной политики.
Жупарова А. С. Характеристика современного этапа развития промышленности
Республики Казахстан.
Давильбекова Ж. Х. Промышленность Казахстана…
Нурланова Н. К. Региональная парадигма устойчивого развития Казахстана…
Миксюк С. Ф. Концептуальные и методические подходы…
Мясникович М. В. Государственное регулирование инновационной деятельности.
Филипцов А. М. Отраслевая политика и экономическое развитие…
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оставаться идеологические установки. В этой связи цель данного
исследования дать свое авторское определение понятия промышленной политики, охарактеризовать теоретические и практические
аспекты его применения на современном этапе.
Основная часть
В СССР отсутствие четкого понимания промышленной политики
как самостоятельной экономической категории предопределялось
безусловной необходимостью выполнения решений партийных
съездов по развитию народно-хозяйственного комплекса и следованию «генеральной линии коммунистической партии». Соответственно практически не оставалось свободы для дискуссии о мерах,
механизмах и формах государственного управления развитием
индустриального сектора. Высказывание суждений, отличных от
официально признанной точки зрения, об экономической роли
государства автоматически определялось как оппортунистическое
и/или антисоветское суждение.
Среди западных экономистов при рассмотрении экономической роли государства идеологическая обусловленность преобладает в работах представителей «мэйнстрима» («основного
течения»). Причина этого кроется в том, что в 1960‑е гг. в экономической науке начинает доминировать модель идеального
рыночного механизма, очищенная от каких либо социальных
факторов. В дальнейшем этой модели был присвоен универсальный характер. В. Радаев справедливо отметил по этому
поводу, что «с ее помощью (идеальной рыночной модели. – В.
Г.) стали объяснять самые разные типы существующих рынков
вне зависимости от исторической и культурной специфики хозяйства и общества» 1. По традиции, заложенной Г. Беккером 2, в
«мэйнстриме» и теории общественного выбора данная модель
начинает активно использоваться даже за пределами анализа
собственно хозяйственных отношений в их былом понимании 3.
Результатом этого явилось создание рыночной идеологической
доктрины, «подпитываемой духом экономического либерализма. Жизнь начала уподобляться рынку, представленному в виде
достаточно абстрактной конструкции» 4. Господство рыночной
идеологии в рамках «мэйнстрима» привело к тому, что в нем нет
места рассмотрению вмешательства государства в экономику
как допустимого, положительного момента. Соответственно и
промышленная политика в рамках этого научного направления
не исследовалась и не исследуется.
Вместе с тем в настоящее время в западной и русскоязычной
литературе существует значительный пласт источников по обоснованию экономической государственной политики вообще и
промышленной политики в частности. В. Ойкен, разработавший
1
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4

Радаев В. В. Рынок как объект социологического исследования.
Becker G. Nobel Lecture: The Economic Way of Looking at Behavior.
Радаев В. В. К обоснованию модели поведения человека в социологии…
Радаев В. В. Социология рынков: к формированию нового направления. С. 22.
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теоретические основы смешанной экономики, отмечал, что «продавцы и покупатели постоянно пытаются, где только возможно,
избегать конкуренции, захватить в свои руки монопольные позиции или утвердиться на них» 1. «Повсеместно существует склонность к созданию монополий – факт, с которым должна считаться
любая экономическая политика» 2. В. Ойкен прямо заявил, что
«всегда и везде любая хозяйственная деятельность базируется на
планах» 3. Разница же между регулируемым рыночным или административно-командным плановым хозяйствами заключается не
в отсутствии планирования при рынке, а в различных формах и
целях планирования. Применительно к проблеме промышленной
политики этот справедливый вывод означает, что и в транзитивной, и в социально-ориентированной рыночной экономике названная политика необходима для нормального функционирования народного хозяйства. Таким образом, мы можем сделать
вывод, что в процессе развития и совершенствования современной
рыночной экономики значение промышВ ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ
ленной политики как целенаправленной
системы регулирующих мероприятий гоИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
сударства не ослабевает, а возрастает.
СОВРЕМЕННОЙ РЫНОЧПодчеркивая отличие названного
НОЙ ЭКОНОМИКИ ЗНАподхода от «мэйнстрима», В. Радев разЧЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ
делил всех современных экономистовПОЛИТИКИ КАК ЦЕЛЕНАтеоретиков на два типа в зависимости
ПРАВЛЕННОЙ СИСТЕМЫ
от того, «рассматриваем ли мы рынок,
Р Е Г УЛ И Р У Ю Щ И Х М Е прежде всего, как универсальную аналиРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРтическую модель с весьма ограниченным
СТВА НЕ ОСЛАБЕВАЕТ, А
числом переменных, предназначенную
ВОЗРАСТАЕТ
для объяснения неких существенных
экономических связей, или нашим объектом выступают «реальные» рынки… для описания которых
мы используем разные аналитические модели с большим общим
числом переменных» 4. В Беларуси, как отмечает профессор
В. Байнев, в последние годы «на смену рыночно-конкурентной
доктрине развития уверенно приходит интеграционная парадигма экономической науки и практики» 5.
Но признание необходимости существования промышленной
политики автоматически не приводит к корректному определению
ее понятия. Прежде чем представить наше видение категории
«промышленная политика» посмотрим, какие подходы сегодня
существуют к решению данной исследовательской задачи.
В конце ХХ века российскими экономистами предпринимались неоднократные попытки определить промышленную политику, но эти попытки, по справедливому замечанию Б. Алиева,
1
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Ойкен В. Основные принципы экономической политики. С. 84
Там же. С. 85.
Там же. С. 72.
Радаев В. В. Социология рынков: к формированию нового направления. С. 22.
Байнев В. Интеграция вместо конкуренции. С. 55.
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«отличаются недостаточной четкостью» 1. В экономической энциклопедии (1999 г.) под редакцией Л. И. Абалкина написано: «политика промышленная (промышленная политика.– В. Г.) – комплекс
принципов и мер государственного воздействия на распределение
ресурсов в целях совершенствования структуры национальной
экономики, поддержания конкурентоспособности выпускаемой
продукции на мировых рынках, корректировки рыночных механизмов в случаях фиаско рынка» 2. Названное определение носит
расширительный характер и может быть использовано не только
как определение промышленной политики, но и как политики
экономической, социальной и структурной. В «Курсе переходной
экономики» (1997 г.), вышедшем также под редакцией Л. И. Абалкина, указывается, что в индустриально развитых странах «активизируется такая функция государственного регулирования,
как общая координация экономического процесса посредством
разработки долгосрочной экономической стратегии, проведения
строго ориентированной структурной, научно-технической, инновационной и других форм промышленной политики» 3. Вместе
с тем, как отмечалось многими российскими исследователями,
используемое сегодня понятие «промышленная политика» нуждается в определенных дополнениях 4.
Если с тем, что используемые сегодня определения промышленной политики нуждаются в корректировке, согласны
практически все ученые-экономисты, работающие в этой области,
то по поводу того, как именно это понятие должно дополняться,
существуют серьезные разногласия. Так, например, К. Грасмик
категорически заявляет, что содержанием промышленной политики государства на современном этапе является политика «по
созданию и поддержанию конкурентной среды и стимулирования
инновационной деятельности в рамках национальной инновационной системы» 5. По нашему мнению, подход названного автора
хотя и озвучивает один из важных аспектов промышленной политики – создание конкурентной среды на национальном рынке
промышленной продукции, но по существу является определением инновационной политики, а не промышленной. Иначе
говоря, в данном случае происходит подмена понятий. Вместе с
тем названный автор справедливо подмечает такую особенность
на рынке промышленной продукции, как то, что «преимущество
на рынке предприятия получают не столько благодаря наличию
вещественных факторов производства, сколько способности
быстрее и эффективнее осуществлять нововведения» 6. Действительно, мировой опыт развития промышленности показывает,
что лидером в мировой торговле промышленной продукцией
1
2
3
4
5
6

Алиев Б. Х. Промышленная политика и экономика. – С.8.
Экономическая энциклопедия.С. 577.
Курс переходной экономики. С. 113.
Алиев Б. Х. Промышленная политика и экономика. С. 9.
Грасмик К. И. Промышленная политика государства… С. 5.
Грасмик К. И. Промышленная политика государства… С. 9.

130

САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНЫЯ І ПРАВАВЫЯ ДАСЛЕДАВАННІ        4•2014

становится то государство, которое сумело наладить эффективную систему взаимоотношений между всеми участниками разработки, производства и реализации промышленной продукции
за счет обеспечения «быстрого и эффективного трансфера знания
от организаций одного звена инновационного процесса другому,
совместной работы рыночных и нерыночных структур по генерации новых знаний, что является необходимым условием капитализации знаний, превращения их в актив» 1. Соответственно на
смену конкуренции между предприятиями приходит конкуренция
кластеров, государств и межгосударственных союзов. Все это не
могло не повлиять на характер и механизмы современной промышленной политики. Поскольку национальная промышленная
политика в индустриально развитых странах, направлена, прежде всего, на оптимизацию отношений между хозяйственными
субъектами с целью повышения конкурентных преимуществ
национальных производителей, то это требует подчинения этой
политике иных политик, таких как кадровая, социальная, сырьевая, образовательная и т. д.
В. Стрельникова считает, что «промышленная политика – это
система экономических, институциональных и организационных
мер, регулируемых органами государственной власти, направленных на повышение эффективности работы промышленности,
исходящая из интересов и приоритетов
ВАЖНЫМ КОМПОНЕНТОМ
социально-экономического развития страны. Промышленная политика представляПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИет собой отраслевую форму экономичеТИКИ ЯВЛЯЕТСЯ СИСТЕской политики, так же как и аграрная,
МА ЭКОНОМИЧЕСКИХ,
торговая, научно-техническая, транспортИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ
ная, социальная, финансовая, инвестициИ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ
онная и т. д. любой сферы или отрасли
МЕР, РЕГУЛИРУЕМЫХ
хозяйственной системы» 2. В данном опреОРГАНАМИ ГОСУДАРделении, по нашему мнению, справедливо
СТВЕННОЙ ВЛАСТИ
подчеркивается, что важным компонентом
промышленной политики является система экономических, институциональных и организационных мер,
регулируемых органами государственной власти, исходящая из
интересов и приоритетов социально-экономического развития
страны. Вместе с тем В. Стрельникова сужает цель промышленной
политики, сводя ее только к повышению эффективности работы
промышленности, хотя промышленная политика в современных
условиях должна решать более глобальные задачи. Сужение названной цели у этого автора происходит потому, что допускается
методологическое упрощение, когда промышленная политика
рассматривается только как отраслевая экономическая политика
и соответственно ставится в один ряд с аграрной, торговой, научно-технической, транспортной.
1
2

Там же.
Стрельникова В. В. Промышленная политика…
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Белорусский экономист И. Михайлова-Станюта в статье
«Промышленная политика страны: анализ и стратегические позиции» 1 предлагает исходить из следующего определения промышленной политики: «Промышленная политика – политика,
направленная на обеспечение эффективности промышленного
производства и конкурентоспособности, содействие техническому прогрессу, а также создание новых рабочих мест» 2. Данное
определение не совсем подходит для анализа состояния промышленного комплекса Республики Беларусь. Во-первых, сегодня в
нашей стране нет проблемы безработицы, а есть проблема обеспечения эффективной занятости для тех трудовых ресурсов,
которыми мы сегодня располагаем. Поэтому если и выделять в
определении такой аспект, как занятость, то надо говорить о росте
в промышленности доли рабочих мест с высокой добавленной
стоимостью. Во-вторых, создание новых рабочих мест с высокой
долей добавленной стоимости входит в более общее направление,
определяемое как инновационное развитие промышленности.
В-третьих, несмотря на то, что в рассматриваемом определении
декларируется, что промышленная политика направлена «на
обеспечение эффективности промышленного производства и
конкурентоспособности», по существу И. Михайлова-Станюта
выступает, опираясь на либеральную экономическую парадигму,
за сокращение промышленного производства. Так, в конце вышеназванной статьи она пишет: «Поэтому стране, не имеющей
своего металла, «горевать» о возможном падении доли промышленности или даже машиностроения не стоит, а целесообразно
его даже прогнозировать, если не удастся быстро поднять уровень
эффективности ее отраслей и кластеров» 3.
Таким образом, видно, что среди множества определений
промышленной политики существуют и такие, которые даются
их авторами (или последователями авторов) не для того, чтобы
обосновать новые (инновационные) механизмы и направления
развития промышленного сектора, а для того, чтобы придать
видимость научности и объективности своим предложениям о
деиндустриализации нашей страны. В рамках деиндустриального
подхода промышленная политика рассматривается по существу
как целенаправленная система регулирующих мероприятий государства с целью снижения негативных социальных последствий
от ликвидации (или значительного сокращения) промышленного
комплекса страны. Однако такой подход не совпадает ни с выбранной стратегией социально-экономического развития страны,
ни с объективно сложившимся экономическим потенциалом
и структурой национальной экономики Республики Беларусь.
В программе развития промышленного комплекса Республики
Беларусь на период до 2020 года, утвержденной Постановлением
1
2
3

Михайлова-Станюта И. А. Промышленная политика страны…
Бизнес. Деловой энциклопедический словарь. С. 1.
Михайлова-Станюта И. А. Промышленная политика страны… С.64.
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Совета Министров Республики Беларусь 05.07.2012 № 622,
промышленная политика определена как «система правовых и
экономических мер и действий субъектов промышленной политики исходя из приоритетного обеспечения конкурентоспособности национальной экономики, стабильного и инновационного
социально-экономического развития Республики Беларусь» 1.
Хотя данное определение и страдает некоторой размытостью и
наслоением понятий определяя промышленную политику как
«систему … мер и действий … промышленной политики», оно
задает четкую направленность на развитие национального промышленного потенциала.
Как видим, в зависимости от задач, стоящих перед исследователями, промышленная политика может трактоваться ими
как в широком, так и в узком смысле. При первом подходе промышленная политика рассматривается как фактор, влияющий на
развитие всей национальной экономики через государственное
регулирование развития промышленности с использованием
большинства макро- и институциональных инструментов управления национальной экономикой. При втором (узком) подходе
названная политика рассматривается в узком, исключительно
отраслевом разрезе. Исходя из задач нашего исследования, нам
подходит первая (расширительная) трактовка, но поскольку
и в ее рамках до настоящего времени не выработано единого
общепризнанного определения промышленной политики, то,
опираясь на рассмотренные выше понятия и используя исторический подход (т. е. с учетом специфики современного этапа
развития мировой экономики: глобализация, регионализация,
ускорение НТП, усиление конкуренции за все виды ресурсов и
т. д.), дадим свое интегральное определение промышленной политики. При этом мы будем исходить из расширенной трактовки
этой политики.
Таким образом, промышленная политика – это система принципов и инструментов и целей государственной координации экономического процесса в промышленности, посредством разработки
долгосрочной экономической стратегии развития национального
промышленного комплекса, включающей: формирование связей
между экономическими субъектами для совместной работы рыночных и нерыночных структур по генерации новых знаний, быстрого
и эффективного трансфера знаний и их коммерческого освоения;
совершенствование структуры промышленного комплекса за счет
управления распределением ресурсов; создание и поддержание
конкурентной среды на рынках промышленной продукции; механизмы поддержания конкурентоспособности отечественной
промышленной продукции на национальном и мировых рынках;
корректировки рыночных механизмов в случаях, когда они не
срабатывают; согласование с социальной политикой.
1

Программа развития промышленного комплекса Республики Беларусь
на период до 2020 года.
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В зависимости от национальной модели социально-экономического развития будут меняться цели, задачи и механизмы
формирования и реализации промышленной политики. В свою
очередь, промышленный комплекс представляет собой совокупность организаций, функционирующих в горнодобывающей,
обрабатывающей промышленности, в сфере производства и
распределения электроэнергии, газа и воды, а также технологически связанных с ними отраслевых инновационных и научноисследовательских организаций. Промышленная политика не
может быть обособленной, ассиметричной, она должна учитывать
весь комплекс воспроизводственных социально-экономических
связей национальной, региональной (ЕЭП) и мировой хозяйственной системы.
Сегодня среди западных экономистов получило достаточно
широкое распространение разделение экономически развитых
стран на два типа: производящая экономика и общество потребления. В Европейском союзе сегодня на постиндустриальной стадии
развития находятся страны, условно относящиеся и к первому, и ко
второму типу. Для стран с производящей экономикой (например,
Германия) характерна эффективно работающая промышленность,
отличающаяся широким использованием новейших технологий,
со сферой услуг, нацеленной, прежде всего, на обслуживание потребностей национальной промышленности. Для этих государств
понятие постиндустриальной экономики по существу близко к
понятию сверхиндустриальной экономики. А экономический
рост в этих моделях опирается и поддерживается развитием промышленности. Развитый финансовый сектор нацелен, прежде
всего, на свои внутренние ресурсы и активно используется для
внешней экономической экспансии. Именно поэтому деиндустриализация Германии, наблюдавшаяся в 2003–2007 гг. (в частности
за этот период производство автомобилей в ФРГ сократилось на
500 тысяч), тяжело переживалась ее экономикой, а инструментом
выхода из кризиса 2008–2010 гг. выступила новая промышленная политика, усилившая государственную поддержку немецких
автомобилестроителей.
Для обществ потребления характерна иная ситуация. В этих
странах (например, Великобритания) наблюдается постоянное
увеличение внешнего долга, а экономический рост – это, прежде
всего, рост сферы услуг. По существу для этих стран постиндустриальная экономика – это сервисная экономика. Названные
страны обеспечивают экономический рост за счет постоянного
увеличения потребления домашних хозяйств, которые для этого
используют все больше и больше заемных финансовых ресурсов.
Такого рода экономическая политика подразумевает развитие не
промышленных, а иных технологий, а также усиление зависимости национальной экономики от динамики мировых финансовых
рынков. Именно поэтому Великобритания сегодня активно получает китайские кредиты, которые тратятся на приобретение промышленной продукции, произведенной в КНР.
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В Республике Беларусь (как и в Российской Федерации, и в
Республике Казахстан) исторически сложилась и динамично развивается производящая экономика. В нашей стране промышленности принадлежит решающая роль в разВ НАШЕЙ СТРАНЕ ПРОвитии национальной экономики, роста
экспортного потенциала страны, размещеМЫШЛЕННОСТИ ПРИнии производительных сил и формироваНАДЛЕЖИТ РЕШАЮЩАЯ
нии научно-технического потенциала.
РОЛЬ В РАЗВИТИИ НАЦИСегодня белорусский промышленный
ОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ,
комплекс включает более 100 отраслей и в
РОСТА ЭКСПОРТНОГО
структурном отношении представляет соПОТЕНЦИАЛА СТРАНЫ,
бой сложную систему, на долю которой
РАЗМЕЩЕНИИ ПРОИЗприходится около 30% ВВП, оказывая тем
ВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ И
самым существенное влияние на динамику
ФОРМИРОВАНИИ НАвсех показателей национальной экономиУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ки. Трудно переоценить значительный
ПОТЕНЦИАЛА
вклад промышленности в формирование
бюджета и внебюджетных фондов. Промышленность формирует более 90% объема экспорта и основную
сумму валютных поступлений в Республику Беларусь, обеспечивает рабочими местами четверть экономически активного населения страны 1.
Республика Беларусь сохранила и активно развивает свой
промышленный потенциал. Негативные тенденции значительного сокращения производства промышленности, которые имели
место практически во всех странах бывшего СССР, отразились
и на нашей экономике, однако не имели такого разрушительного воздействия благодаря продуманной политике государства.
Однако существующая структурная и сырьевая зависимость
белоруской промышленности в значительной мере сдерживает
ее развитие.
Рассматривая динамику производства ВВП в промышленности Беларуси в пересчете на доллары США, с одной стороны,
очевиден значительный рост промышленного потенциала нашей
страны (с 1993 по 2012 годы более чем в 22 раза, для сравнения в
России рост за аналогичный период составил менее 8,5 раз), с другой стороны, существенные спады в промышленном производстве
происходят после 1998 и 2008 годов, т. е. как следствие мировых
экономических кризисов, а точнее, кризисов в России.
Вместе с тем доля промышленности в ВВП Беларуси выросла
за исследуемый период с 27,9% в 1993 году, до 31,6% в 2012 году,
тогда как в России доля промышленности в ВВП снизилась за
аналогичный период с 32,4% до 25,5%.
Следует отметить, что в Беларуси достигнут наибольший вес
обрабатывающей промышленности в общем объеме промышленного производства – (91,5%) среди стран ЕЭП, наименьший – в
Казахстане (31,6%) (Рисунок 3).
1

Там же.
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Рисунок 1 – Производство валового внутреннего продукта – промышленности Беларуси в динамике, в млрд. долларов США .

Рисунок 2 – Производство валового внутреннего продукта – промышленности
России в динамике, в млрд. долларов США .

Примечание: Расчёты автора на основе официальных статистических данных1
(Данные за 2012 и 2013 гг.) 2
123

Рисунок 3. Доля обрабатывающей промышленности в промышленном производстве
государств -членов ТС и ЕЭП за 2012 год .3

Вместе с тем по оперативным данным в 2013 году объем промышленного производства по сравнению с соответствующим периодом
прошлого года в Беларуси снизился на 4,8%, в то время как в Казахстане вырос на 2,3%, в России – на 0,3%. В целом по ТС и ЕЭП
промышленное производство за 2013 год увеличилось на 0,2% 4 .
Анализ индексов промышленного производства в Республике
Беларусь с 2000 по 2013 гг. показал, что по промышленности в
целом отрицательная динамика наблюдалась только в 2009 и в
2013 годах, наиболее высокие темпы роста неизменно демонстрирует обрабатывающая промышленность.
1
2
3
4

Официальная статистика стран Содружества Независимых Государств.
Статистический ежегодник Республики Беларусь, 2014.
Об основных социально-экономических показателях государств-членов Таможенного
союза… 2012 года.
Об основных социально-экономических показателях государств-членов Таможенного
союза… 2013 года.
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Рисунок 4. Индексы промышленного производства в Республике Беларусь
с 2000 по 2013 гг. (к предыдущему году), процентов

Примечание: Расчёты автора на основе официальных статистических данных 1

Проводимая1 начиная с 1994 г. в Республике Беларусь промышленная политика доказала свою эффективность, вместе с тем
экономические реалии развития мировой экономики в процессе и
после финансового кризиса 2008 г., а также необходимость проведения в стране тотальной технологической модернизации (новой
индустриализации) требуют адаптации этой политики к новым
требованиям. Это вызывает необходимость ревизии основных задач
и направлений промышленной политики. Для этого следует широко
использовать опыт России и Казахстана, поскольку, во-первых, наши экономики сформировались в рамках единого народного хозяйственного комплекса СССР и поэтому, несмотря на национальные
особенности, имеют много общего, во-вторых, поскольку в условиях
ЕЭП, исходя из основополагающих документов этого регионального объединения, наши страны должны проводить согласованную
промышленную политику и, в-третьих, после распада СССР наши
страны первоначально выбрали разные модели развития и это позволяет «учиться на чужих ошибках». Следует при этом отметить,
что если некоторые либеральные просчеты российского руководства конца прошлого века в промышленной политике удалось во
много ликвидировать за счет огромных валютных поступлений от
экспорта углеводородов, то, как показал исторический опыт (например, Украины), для постсоветстских стран, не имеющих таких
значительных природных ресурсов политика деиндустриализации
привела без преувеличения к катастрофическим последствиям.
Подписание 29 мая 2014 года в Астане Договора о Евразийском
экономическом союзе (ЕАЭС) между Россией, Беларусью и Казахстаном делает особенно актуальными вопросы слаженного развития
их промышленных комплексов, т. е. разработки согласованной
1

Объемы и индексы промышленного производства.
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промышленной политики. Очевидно, что в развитии промышленности бывших союзных республик есть общие закономерности, так
как все они имеют общие корни и схожие проблемы. Особенность
формирования Единого экономического пространства Беларуси,
России и Казахстана (далее – ЕЭП) заключается в том, что достаточно мощный промышленный потенциал здесь уже существует.
Многие разорванные макро- и микроэконоОСОБЕННОСТЬ ФОРмические связи все еще актуальны и требуют
возобновления. В этой связи важнейшей
МИРОВАНИЯ ЕДИНОГО
задачей промышленной политики стран
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОЕЭП, в т. ч. и Беларуси, должна стать коопеСТРАНСТВА БЕЛАРУСИ,
рация и корпоративная интеграция промышРОССИИ И КАЗАХСТАленных потенциалов трех стран с целью
НА (ДАЛЕЕ – ЕЭП) ЗАобъединения усилий в конкурентной борьбе
КЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТО
и защите экономической безопасности своих
ДОСТАТОЧНО МОЩНЫЙ
стран. Но для реализации этой задачи треПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОбуется глобальная макростратегия коопераТЕНЦИАЛ ЗДЕСЬ УЖЕ
ции промышленных комплексов странСУЩЕСТВУЕТ
участниц с четким определением позиции
каждой страны в этом процессе.
Ряд общих правил в промышленной политике уже определен в
заключенных странами Таможенного союза соглашениях. Подписаны документы о единых правилах предоставления промышленных
субсидий, о единых правилах конкуренции, о порядке организации,
управления и развития общих рынков нефти и нефтепродуктов, о
вопросах свободных экономических зон на территории Таможенного союза и других. С 31 мая 2013 года в ЕЭП действует Решение
Высшего Евразийского экономического совета от 31 мая 2013 г.
№ 40 «Об основных направлениях координации национальных промышленных политик Республики Беларусь, Республики Казахстан
и Российской Федерации» 1. В этой связи актуальным является
вопрос о роли каждой страны в развитии общего промышленного
потенциала формируемого интеграционного объединения.
Евразийская экономическая комиссия провела анализ программ по развитию промышленности стран ЕЭП на краткосрочную
и долгосрочную перспективу в поисках точек соприкосновения.
Было рассмотрено более 80 программ, в которых каждое национальное правительство видит возможность развития, сближения
и координации промышленных политик трех стран. Определено
12 приоритетных секторов, где интересы Беларуси, России и
Казахстана совпадают и страны могут развивать промышленное
сотрудничество в ближайшей перспективе 2.
К приоритетным отраслям единой промышленной политики
отнесены металлургия, наноиндустрия, биотехнологии, станко-,
автомобилестроение, энергетическое машиностроение, авиакосмическая, фармацевтическая отрасли, легкая, химическая и
1
2

Об основных направлениях координации национальных промышленных политик…
Основные направления координации национальных промполитик приняты в ЕЭП.
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нефтехимическая промышленность, промышленность стройматериалов, обработка древесины и производство изделий из дерева.
В этот перечень также входит производство дорожно-строительной
техники, машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства,
пластмассовых и резиновых изделий, подъемно-транспортного
оборудования, промышленной продукции для железнодорожного
транспорта, электробытовых приборов, электронного и оптического оборудования и компонентной базы.
Заключение
Таким образом, на основании изучения сущности и понятия промышленной политики было установлено, что в настоящее время по
данной проблеме среди отечественных и зарубежных экономистов
нет единства взглядов, что обусловлено целым комплексом объективных и идеологических факторов. Это потребовало дать свое
авторское определение промышленной политики, под которой
предлагается понимать систему принципов, инструментов и целей
государственной координации экономического процесса в промышленности, посредством разработки долгосрочной экономической
стратегии развития национального промышленного комплекса,
включающей: формирование связей между экономическими субъектами для совместной работы рыночных и нерыночных структур
по генерации новых знаний, быстрого и эффективного трансфера
знаний и их коммерческого освоения; совершенствование структуры промышленного комплекса за счет управления распределением
ресурсов; создание и поддержание конкурентной среды на рынках
промышленной продукции; механизмы поддержания конкурентоспособности отечественной промышленной продукции на мировых
рынках; корректировки рыночных механизмов в случаях когда они
не срабатывают; согласование с социальной политикой.
Говоря о перспективах развития белорусской постиндустриальной экономики, на наш взгляд, необходимо четко определить, что
для нашей страны промышленность является краеугольным камнем
устойчивого экономического роста, и соответственно целью нашей
промышленной политики будет являться создание сверхиндустриальной экономики, т. е. такой экономики, где, во‑первых, изменится
характер промышленного производства от массового изготовления до
гибкого специализированного в ответ на технологические инновации,
во‑вторых, где будет быстро развиваться сектор услуг, основанный
прежде не на финансовых (спекулятивных) услугах (как в обществе
потребления), а на оптимальном соотношении услуг технологических, научных, социальных, финансовых, логистических и т. д.,
в‑третьих, в значительном увеличении значения знаний для развития экономики за счет широкого использования инструментов для
быстрого и эффективного трансфера знания от организаций одного
звена инновационного процесса к другому, в‑четвертых, развитых
инструментов партнерства общества, государства и бизнеса.
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экономическая теория размера фирмы. Автор более 20 научных публикаций, в том числе монографии и двух учебных
пособий в соавторстве.

Образование фирмы и ее рост Р. Коуз связывает с тем, «что существуют издержки использования ценового механизма», которые
можно снизить благодаря организации рыночных трансакций в
рамках фирмы1. Тенденция к росту фирмы будет существовать
до тех пор, пока расходы по организации предельной трансакции
оказываются более низкими по сравнению с осуществлением аналогичной трансакции через рынок.
Трансакционный анализ размера фирмы сводится к сопоставлению трансакционных издержек, возникающих при организации трансакций внутри фирмы (внутренние трансакционные
издержки), с трансакционными издержками, возникающими за
ее пределами при осуществлении трансакций через рыночный
или какой-либо другой институциональный механизм (внешние
трансакционные издержки). Цель данного анализа минимизировать трансакционные издержки и определить более эффективную
форму организации бизнеса.
В данной статье анализируются факторы, влияющие на
трансакционные издержки, с целью определения эффективных
1

Коуз Р.Г. “Природа фирмы”: влияние. С. 37.
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мероприятий в рамках антикризисного управления. Минимизация
трансакционных издержек способствует повышению эффективности функционирования предприятия, что в конечном итоге
может оказаться решающим фактором в антикризисном управлении предприятием. Суть концепции состоит в анализе внешних
трансакционных издержек с целью определения условий, которые
способствуют их снижению, что автоматически будет создавать
благоприятную конкурентную среду и более выгодные условия
ведения бизнеса.
К числу основных внешних трансакционных издержек относят: 1) издержки выявления альтернатив; 2) издержки контрактации; 3) издержки обмена; 4) издержки неполноты и
асимметрии информации; 5) издержки использования институциональных структур 1. Основными причинами высоких
внешних трансакционных издержек являются незрелость рынка и рыночных отношений, неэффективный правовой механизм, высокий уровень неопределенности. В свою очередь,
анализ внешних трансакционных издерОСНОВНЫМИ ПРИЧИжек и путей их минимизации способствует снижению издержек использоваНАМИ ВЫСОКИХ ВНЕШния рыночного механизма и создаёт
НИХ ТРАНСАКЦИОННЫХ
более благоприятные, прозрачные и меИЗДЕРЖЕК ЯВЛЯЮТСЯ
нее рисковые методы ведения бизнеса,
НЕЗРЕЛОСТЬ РЫНКА И
помогает предприятиям гибче отреагиРЫНОЧНЫХ ОТНОШЕровать на изменение рыночной конъюнНИЙ, НЕЭФФЕКТИВНЫЙ
ктуры и рыночных условий ведения
ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ,
бизнеса в период экономического кризиВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ
са. Теперь определим, что же благоприНЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
ятствует снижению каждого вида внешних трансакционных издержек.
Начнем с издержек выявления альтернатив. Основная задача
на этом этапе заключается в том, чтобы сделать информацию о
ценах и рыночной конъюнктуре доступнее и объективнее, так как
кризис всегда сопровождается значительными конъюнктурными
изменениями. Оперативная и доступная информация поможет
бизнесу более гибко отреагировать на изменившуюся рыночную
ситуацию.
Наибольший эффект в минимизации данного вида издержек
создают такие институты, как биржа, реклама, репутация на рынке. Благодаря концентрации покупателей и продавцов, биржи
обеспечивают выравнивание цен и доступность информации.
Роль информационного носителя играет и реклама. Репутация
на рынке связана с использованием товарных знаков, фирменных наименований, других атрибутов, подтверждающих качество продукта и надежность производителя. Снизить издержки
1

Canback S. Diseconomies of Firm Size;
Уильямсон О.И. Экономические институты капитализма...;
Chandler A.D. Strategy and Structure...;
Роджерс Ф. Дж. ИБМ. Взгляд изнутри;
Manne H. G. Mergers and the Market for Corporate Control.
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определения качества и цены продукции позволяет деятельность
независимых экспертов на рынке, связанная с профессиональной
оценкой качества продукции, стоимостной оценкой имущества,
определением репутации компаний. Эту же роль призваны выполнять государственные структуры стандартизации и сертификации продукции.
Кроме этого, антикризисным мероприятием может оказаться
и дальнейшее снижение контроля цен, в первую очередь снятие
ограничений наценок на нестратегические группы товаров, так как
это будет способствовать определению тех продуктов и направлений деятельности, которые наиболее востребованы потребителем
в период экономического кризиса. Цена является наилучшим
индикатором, который показывает привлекательность того или
иного направления деятельности. Все эти мероприятия могут
усилить деловую активность предприятий, а в некоторых случаях
оказаться для последних спасательным кругом.
Минимизация издержек контрактации связана с упрощением
процедуры открытия и регистрации бизнеса, с применением гибких
контрактных отношений, с разработкой эффективных правовых
норм разрешения контрактных споров, а также простой и недорогой процедурой их применения. Это приведёт к снижению затрат
и времени при открытии бизнеса, к снижению риска, связанного
с контрактацией.
Упрощение механизма открытия и регистрации бизнеса
способствует оживлению деловой активности в период экономического кризиса. Однако при этом очень важным параллельным
шагом должно стать снижение уровня
УПРОЩЕНИЕ МЕХАНИЗтребований к лицензированию и сертификации тех видов деятельности, которые
МА ОТКРЫТИЯ И РЕмогут оказаться наиболее востребованныГИСТРАЦИИ БИЗНЕСА
ми в кризисный период.
СПОСОБСТВУЕТ ОЖИВВ период неопределённости возрасЛЕНИЮ ДЕЛОВОЙ АКтает сложность выполнения договорных
ТИВНОСТИ В ПЕРИОД
обязательств. Поэтому использование на
ЭКОНОМИЧЕСКОГО
практике различного рода специфичных
КРИЗИСА
и гибких форм контрактных отношений
также будет способствовать снижению
рисков и потерь. Например, поэтапная контрактация, которая
предполагает постепенное решение проблем по мере их появления, т.е. постоянная адаптация контрактного соглашения.
Попытка заключить единовременный контракт, предусматривающий все нюансы и возможные варианты развития экономического сотрудничества, является весьма дорогостоящей и
часто бесперспективной процедурой. В этой ситуации поэтапная
контрактация представляет собой более эффективную и менее
дорогостоящую процедуру. Практика использования подобных
контрактов способствует снижению издержек контрактации и
является весьма привлекательной формой сотрудничества в
период кризиса.
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Следующий тип издержек, представляющий интерес с точки
зрения управления снижением внешних трансакционных издержек, это издержки обмена, основная доля которых приходится
на осуществление расчетов. Институциональной реакцией на
существование данного типа издержек стало развитие системы
специализированных подразделений внутри организаций, а также
самостоятельных организаций, выполняющих посредническую
функцию в расчетах1. Кроме банков, это расчетные палаты, которые специализируются на организации взаимозачетов. Государственная политика, направленная на поддержку создания системы
таких специализированных институтов, позволит существенно
снизить издержки обмена, и тем самым способствовать созданию
конкурентной среды.
В период экономического кризиса очень остро стоит проблема неплатежей. Создание простых юридических норм для
урегулирования вопросов неплатежей, системы взаимозачетов и
доведение их до предпринимателей будет способствовать усилению платёжной дисциплины и ответственности за неэффективное
ведение бизнеса. При этом в данных условиях вполне логичным
и эффективным методом снижения данных издержек может
оказаться упрощение процедуры открытия расчётного счёта в нескольких банках. Это не только снизит издержки межбанковских
переводов, но и ускорит взаимные платежи между экономическими субъектами.
Следующая категория издержек связана с неполной и асимметричной информацией о состоянии рынка, об экономических
контрагентах, производимой ими продукции и т.д. С целью информационного обеспечения необходимо создание или развитие
институциональных структур. В рамках этих структур должна
быть сконцентрирована информация о состоянии национального
рынка, его динамике, иностранных и национальных компаниях,
а также правовая информация. В качестве таких институтов
могут выступать периодические информационные бюллетени,
данные Национального статистического комитета Республики
Беларусь, торгово-промышленные палаты, государственные
и частные организации по поддержке малого бизнеса, а также
другие институты.
Для эффективного функционирования подобных институциональных структур необходимо, чтобы они были доступны и
соответствовали следующим принципам:
– оперативность в решении проблем и предоставлении
информации;
– объективность в решении спорных хозяйственных ситуаций;
– достоверность предоставляемой информации;
– низкий уровень оплаты за оказываемые услуги;
– информированность о собственной деятельности2.
1
2

Уильямсон О.И. Экономические институты капитализма... С. 239.
Мерсер Д. ИБМ: управление в самой перспективной корпорации мира; Милгром П.
Экономика, организация и менеджмент.
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Следование данным принципам реально снижает издержки
использования институциональных структур, тем самым делает их эффективным механизмом защиты и поддержки бизнеса,
способствует появлению новых фирм, показывает наиболее перспективные направления деятельности на данный момент, создаёт
здоровую и эффективную конкуренцию на рынке.
К. Эрроу отмечал, что «трансакционные издержки задерживают, а в некоторых случаях полностью блокируют формирование
рыночных механизмов»1. В конечном итоге это не способствует
росту деловой активности. Анализ внешних трансакционных издержек, в свою очередь, позволяет определить причины, препятствующие расширению деловой активности и распространению
конкуренции, а также способствует и помогает бизнесу становиться
более гибким, что является приоритетным в период экономического кризиса.
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Е. А. Зорченко
Новые возможности национальной правовой культуры
в период социальной модернизации
В статье определяется современное состояние правовой культуры
Беларуси как типичной для этапа постсоветского государственно-правового строительства, имеющей богатейшие славянские
традиции Полоцкого княжества, ценности романо-германского
права Великого княжества Литовского, магдебургского права
свободных городов на территории Беларуси, постулаты советского
социалистического права, наконец, потребность и готовность к
восприятию истинного понимания права как меры свободы человека, сущностных институтов правового государства и гражданского общества. На основании анализа места правовой системы
Беларуси на современной правовой карте мира в период модернизации экономических и всех других социальных отношений,
неизбежной глобализации общественных связей определяются
основные направления «модернизации» человеческого потенциала, активизации взаимопроникающих явлений «правового в
человеке» и «человеческого в праве» с целью точной и безусловной реализации иерархии: человек, его гражданское общество,
государство, ориентированное на развитие и поддержание человеческого потенциала.
В. Ф. Ермолович, М. В. Галезник
Проблемные вопросы криминалистической
характеристики места совершения преступления
В статье рассмотрена актуальность и значимость криминалистической характеристики места совершения преступления. Определена структура места совершения преступления. Предложены
типичные группы мест совершения преступлений, критерии их
характеризующие.
К. К. Уржинский, Е. В. Уржинская
Некоторые проблемы оптимизации
защиты прав авторов в образовательной сфере
В статье анализируются некоторые проблемы и предлагаются
пути совершенствования законодательства Республики Беларусь
в области защиты прав авторов в образовательной деятельности.
В. Г. Голованов
Правовые основы ленд-лиза
в годы Второй мировой войны
В статье анализируются вопросы правового регулирования отношений ленд-лиза в годы Второй мировой войны, роль и значение
этих отношений в победе над фашизмом.
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Е. М. Бабосов, Е. С. Бабосова
Правовые и социокультурные факторы
преодоления коррупции в Беларуси
В статье рассмотрены результаты социологических исследований
с точки зрения эффективности антикоррупционной деятельности.
Определены основные рекомендации, которые в случае их
практической реализации могут помочь в повышении эффективности работы по выявлению, профилактике и пресечению
коррупционной преступности, которая создает серьезные препятствия к осуществлению в Беларуси модернизационных
преобразований.
А. Ф. Лебедев
Теоретико-правовые основы взаимодействия
гражданского общества, права и государства
В научной статье подвергается исследованию категория «гражданское общество». Рассматриваются некоторые вопросы истории
формирования этого понятия, анализируется состояние разработанности данной категории в научной и учебной литературе,
исследуются перспективы формирования гражданского общества
в Республике Беларусь. Основная цель научной статьи: обратить
внимание научной общественности на необходимость всестороннего рассмотрения и исследования категории гражданского права
и обосновать важность формирования гражданского общества в
нашей стране для обеспечения достойного уровня жизни людей,
их социальной защите.
С. В. Еськов
Гарантии соблюдения прав человека
на тайну телефонных и иных переговоров
в уголовном процессе Республики Беларусь
Статья посвящена изучению гарантий соблюдения прав человека
на тайну телефонных и иных переговоров в уголовном процессе
Республики Беларусь. Анализируются положения Уголовнопроцессуального кодекса, Уголовного кодекса и Закона «Об
оперативно-розыскной деятельности». Автор приходит к выводу о необходимости повышения качества контрольно-надзорной
деятельности в сфере негласных ограничений прав человека
в противодействии преступности путем внедрения судебного
санкционирования.
Т. А. Солдатова-Толстова
Понятие и содержание правового статуса республи
канских государственно-общественных объединений
как субъектов гражданских правоотношений
В статье рассматриваются существующие подходы к определению
понятия «правовой статус» и его содержания, а также вопрос соотношения правовых категорий «правовой статус» и «правовое
положение».
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По мнению автора, разграничение понятий «правовой статус»
и «правовое положение» является нецелесообразным.
На основании проведенного анализа автор делает вывод о
рассмотрении в качестве правового статуса республиканских
государственно-общественных объединений как субъектов гражданских правоотношений юридически закрепленное положение,
выражающееся в системе правосубъектности, включая основания
ее возникновения, изменения и прекращения, позволяющее им
участвовать в гражданских правоотношениях.
О. В. Гришкевич
К вопросу о статусе государства как субъекта
международного права (доктринальный анализ)
Статья посвящена одному из ключевых вопросов международного
права – характеристике государства как субъекта международного
права и его квалификации как единства основных элементов. При
проведении исследования изучены доктринальные источники и
ряд международно-правовых актов, на основании чего автором
выделены и подвергнуты детальному анализу три основные характеристики, отражающие современное состояние проблемы
(хронологические рамки существования государства; отсутствие
общепризнанных критериев возникновения или прекращения
существования государства; возникновение на практике спорных
ситуаций и различная их квалификация). Также проведен доктринальный анализ основных элементов государства в контексте их
наличия и утраты или модификации и влияния соответствующих
событий на статус государства как субъекта международного права
(сохранение государства, прекращение существования государства).
Н. Л. Королева
Юридическое лицо и связанные с ним
категории права Европейского союза
В современной общественной жизни, категория юридического
лица выступает неотъемлемым элементом законодательства,
правовой доктрины и правоприменительной практики всех стран
мира. И новый импульс развитию законодательства Европейского Союза (далее по тексту – ЕС) в последнее время был дан не
только вопросам, посвященным коммерческим организациям, но
и их отличительным чертам: созданию абсолютно новых организационно-правовых форм европейских юридических лиц. Отметим, что до середины прошлого века развитие законодательства
о юридических лицах было исключительно на внутреннем, национальном уровне. И каждое государство определяло автономно
систему таких организационно-правовых форм юридических
лиц, которые могут учреждаться на его территории, а также решало вопросы об ответственности, содержании и объеме правосубъектности юридического лица, финансовой отчетности и т. д.
Изменение ситуации началось на основе Европейского Союза, с
возникновением Европейских сообществ.
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Е. Н. Климачева
Роль государственного материального резерва
в развитии и становлении белорусского государства
(1918–1945 гг.)
Статья раскрывает порядок формирования и управление государственными материальными резервами на территории современной
Белоруссии в период 1918–1945 года. Основное внимание уделяется вопросам создания резервов, становления органа государственной власти, призванного осуществлять управление и контроль
за обеспечением сохранности государственного материального
резерва, имеющегося в тот период времени, а так же распределение
запасов исходя из потребностей страны. В статье дана оценка роли
государственного материального резерва и определены основные
его задачи.
К. А. Ласточкина
Участие профсоюзов в договорном правотворчестве
в Республике Беларусь
Исследуется роль белорусских профсоюзов в договорном
правотворчестве различного уровня в области правового регулирования трудовых и социально-экономических отношений.
Высказываются предложения, направленные на повышение
эффективности участия профсоюзов в правотворчестве в Республике Беларусь.
Л. А. Ханкевич
Валютный курс: теория и практика в СССР
Статья посвящена теории и практике валютного курса в СССР.
Автор полагает, что они представляют интерес в связи с финансовой составляющей интеграцией между республиками бывшего
СССР.
В. Л. Гурский
Теоретические и практические аспекты
промышленной политики в контексте
евразийской интеграции
В статье установлено, что в настоящее время, среди отечественных
и зарубежных экономистов нет единства взглядов на сущность
промышленной политики. В статье дано авторское определение
промышленной политики, под которой предлагается понимать
систему принципов и инструментов государственной координации экономического процесса посредством разработки долгосрочной экономической стратегии развития национального промышленного комплекса, включающей ряд компонентов. Исходя
из особенностей белорусской экономики определено, что для
нашей страны промышленность является краеугольным камнем
устойчивого экономического роста и целью нашей промышленной
политики является создание сверхиндустриальной производящей
экономики.
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А. В. Бельский
Антикризисное управление внешними
трансакционными издержками
Важным условием антикризисного управления предприятием
является минимизация внешних трансакционных издержек, к
которым относят: издержки выявления альтернатив, издержки контрактации, издержки обмена, издержки неполноты и асимметрии
информации, а также издержки использования институциональных структур. В статье на основе анализа внешних трансакционных
издержек определены основные условия их минимизации, что в
конечном итоге способствует снижению издержек использования
рыночного механизма, созданию менее рисковых методов ведения
бизнеса и помогает предприятиям более гибко реагировать на
изменение рыночной конъюнктуры и условия ведения бизнеса в
период экономического кризиса.
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A. A. Zorchenko
New Opportunities for National Legal Culture
During Social Modernization
The article determines the current state of the legal culture of Belarus
as a typical stage of post-Soviet state and legal construction that has
a rich tradition of Slavic Principality of Polotsk, the value of the
Romano-Germanic law of the Grand Duchy of Lithuania, the free cities
of Magdeburg rights in Belarus, the postulates of Soviet socialist law,
finally, the need and readiness to perceive the true understanding of
the law as a measure of human freedom, the essential institutions of law
and civil society. Basing on the analysis of the legal system places on
Belarus modern legal world map during the modernization of economic
and all other social relations, public relations inevitable globalization
the author defines the main directions of the «modernization» of human
potential, enhancing interpenetrating phenomena «legal in person»
and «human in law» with the purpose of accurate and unconditional
implementation of the hierarchy: the man, his civil society, stateoriented development and maintenance of human potential.
V. F. Ermolovich, M. V. Galeznik
Problematic Issues of Crime Scene
Criminalistic Characteristics
The article discusses the relevance and importance of crime scene
criminalistic characteristics. It defines the structure of the crime scene.
The author proposes typical groups of crime scenes, the criteria for
characterizing.
K. K. Urzhinski, E. V. Urzhinskaya
Some Problems of Optimization of Authors’
Rights Protection in Educational Field
The article analyzes some problems and suggests ways to improve the
legislation of the Republic of Belarus in the field of authors’ rights
protection in the educational activity.
V. G. Golovanov
Lend-Lease Legal Basis during the Second World War
The article analyzes the legal regulation of lend-lease relations during
the Second World War, the role and significance of these relations in
the victory over fascism.
Е. М. Babosov, Е. S. Babosova
Legal and Socio-Cultural Factors
of Overcoming Corruption in Belarus
The article describes the results of sociological research in terms of
effectiveness of anti-corruption activities.
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The author makes the recommendations, which in the case of their
implementation can help improve the efficiency of detection, prevention and suppression of corruption-related crimes, which creates serious
obstacles to the implementation of modernization reforms in Belarus.
A. F. Lebedev
Theoretical and Legal Bases of Civil Society,
Law and State Interaction
In the article the author analyzes the category of «civil society». Some
questions of the concept formation history are considered and the state
of exploration of this category in the scientific and academic literature
is analyzed. The article also explores the prospects for the formation
of civil society in Belarus. The main purpose of the present scientific
article is to draw attention of the scientific community to the need for
a comprehensive review and study of the civil rights category and to
justify the importance of building the civil society in our country to
provide a decent standard of living.
S. V. Yeskov
Human Rights Guarantees to Privacy of Telephone
and Other Conversations in Criminal Proceedings
in the Republic of Belarus
The article is devoted to human rights guarantees to privacy of
telephone and other conversations in criminal proceedings in the
Republic of Belarus. Provisions of the Criminal Procedure Code, the
Criminal Code and the Law «About operative-search activity» are
analyzed. The author stresses the need to improve quality of control
and supervisory activities in the sphere of undercover human rights
restrictions in combating crime through the implementation of judicial authorization.
Т. А. Soldatova-Tolstova
Concept and Content of the Legal Status
of the Republican State and Public Organizations
as Civil Relations Subjects
This article reviews the existing approaches to the definition and content of the notion “legal status” as well as the correlation of such legal
categories as “legal status” and “legal position”.
The author finds it irrational to distinguish the notions “legal
status” and “legal position”.
After the analysis the author concludes that legal status refers
to the legally enforceable status of the republican state-public associations as subjects of civil relations, which is expressed in the legal
system, including the grounds of its occurrence, amendment and
termination, allowing them to participate in civil matters. At the same
time the peculiarity of the legal status of the republican state-public
associations as subjects of civil relations is reflected in their rights and
responsibilities which are considered in separate legal relations based
on the assigned tasks of national importance.
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A. V. Hryshkevich
To the Issue of the Status of a State as a Subject
of International Law (the Doctrine Analysis)
The article deals with one of the key issue of international law,
namely, the characteristic of a state as a subject of international law
and its qualification as the unity of basic elements. At the research
of the doctrine and certain international legal acts the author
defines and analyzes in detail three main peculiarities reflecting the
contemporary state of the problem (chronological scope of existence
of a state; absence of the generally recognized criteria for creation or
termination of a state; occurrence in practice of disputable situations
and their different qualification). Besides, the basic elements of a state
are doctrinally analyzed in the context of their existence and loss or
modification and influence of corresponding events on the status of a
state as a subject of international law (retaining of a state, termination
of existence of a state), some consequences are indicated (including
on state succession) and problems of legal qualification concerned
with are revealed.
N. L. Karaleva
Legal Entity and Related Categories
of the European Union Right
In modern public life, the category of the legal entity acts as the
integral element of the legislation, the legal doctrine and lawenforcement practice of all countries of the world. And the new
impulse to development of the legislation of the European Union
has recently been given not only to the questions devoted to the
commercial organizations, but also to their distinctive features: to
creation of absolutely new organizational and legal forms of the
European legal entities. We will note that until the middle of the
last century the development of the legislation on legal entities
was exclusive at the internal, national level. And each state defined
independently the system of such organizational and legal forms of
legal entities which can be established in its territory, and also resolved
issues of responsibility, the contents and volume of right subjectivity
of the legal entity, financial statements, etc. The situation changed
with the emergence of the European communities and on their basis
of the European Union.
Е. N. Klimacheva
The Role of the State Material Reserve in the Development
and Formation of the Belarusian State
The article reveals the formation and management of state material
reserves on the territory of modern Belarus in the period 1918–1945.
The author focuses on the creation of reserves, public authority formation which was designed to manage and monitor the safety of the state
material reserves at that time, as well as the distribution of reserves
based on the needs of the country. The article assesses the role of the
state material reserve and identifies its main objective.
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Summary

К. А. Lastochkina
Trade Union Participation in Contractual
Lawmaking in Belarus
The role of Belarussian trade unions in contractual lawmaking of different levels respecting the legal regulation of labor and socioeconomic
relations is studied. Proposals are made related to the increase of the
efficiency of trade union participation in lawmaking in Belarus.
L. А. Hankevich
Crisis Management of External Transaction Costs
The article is devoted to the theory and practice of the exchange rate in
the USSR. The author believes that they are of interest in connection
with the financial component of the integration between the republics
of the former USSR.
V. L. Hurski
Theoretical and Practical Aspects of Industrial Policy
in the Context of Eurasian Integration
The article states that at present, there is no unity of views on the nature of industrial policy among the domestic and foreign economists.
The article provides the author’s definition of industrial policy. The
industrial policy, according to the author, is the system of principles
and instruments of state coordination of the economic process through
the development of long-term economic development strategy of the
national industrial complex, consisting of a number of components.
Basing on the characteristics of Belarusian economy it is determined
that for our country industry is a cornerstone of sustainable economic
growth and, accordingly, the goal of our industrial policy is to create
the superindustrial productive economy.
A. V. Belski
Crisis Management of External Transaction Costs
An important condition for enterprise’s crisis management is a minimization of external transaction costs. These costs include the costs of
identifying alternatives, the costs of contracting, sharing cost, the costs
of incompleteness and asymmetry of information and also the costs of
using institutional structures. The main conditions to minimize these
external transaction costs are defined on the basis of their analysis.
Finally it promotes to reduce the costs of using the market mechanisms,
to create less risky business methods and assists enterprises to respond
more flexibly to changing market situation and business conditions in
the period of economic crisis.
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