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Толочко Ольга Николаевна — доктор юридических наук,
доцент, заведующий кафедрой международного права Частного учреждения образования «БИП-Институт правоведения». Сфера научных интересов — международное публичное
и частное право, международное экономическое право, правовое регулирование внешнеэкономической деятельности,
международное гуманитарное право.

Развитие права на национальном и тем более на международном
уровне – один из нелинейных социальных процессов, детерминируемых множеством факторов и не всегда поддающихся
целенаправленному воздействию. Данный процесс определяется
объективно существующей системой экономических, политических, идеологических, культурных, морально-ценностных и иных
общественных отношений. Вместе с тем нормы права создаются все
же не объективной материальной действительностью, а людьми,
и данный факт несет в себе значительный потенциал целенаправленности в развитии права. Адекватная оценка объективной возможности, с одной стороны, и желательных направлений развития
права, с другой стороны, представляет собой научную платформу
совершенствования правового регулирования во всех сферах общественных отношений. Правильная постановка задач и определение
оптимальных средств их достижения имеют исключительное значение для совершенствования международного права.
4
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В литературе отмечается, что стремительное развитие и интенсификация мирохозяйственных связей не нашли пока должного
отражения в фундаментальных правовых исследованиях. Данная
проблематика остается прерогативой исключительно доктрины
международного права и почти не затрагивается в работах по общей
теории права и отраслевым юридическим наукам, хотя некоторые
теоретики обращают внимание на качественные изменения национальных правовых систем под воздействием глобализации 1, на
универсализацию права и государства 2, на изменения механизма
и функций государства 3 и др 4.
Гораздо более детально глобальные изменения правовой системы исследованы в трудах юристов-международников 5. Практически каждый из них отмечает кардинальные сдвиги в правовом регулировании международных экономических отношений
и очевидное несовершенство существующего международного
экономического правопорядка. Указанный факт отмечается и в
экономической литературе 6.
Неизменный интерес и внимание специалистов вызывают
направления развития международного экономического права
на ближайший период и на перспективу. Среди обстоятельств,
детерминирующих необходимость совершенствования международного экономического права, отмечаются глобальный финансово-экономический кризис; недостаток эффективных правовых
ограничений на борьбу за природные ресурсы, в том числе близкие
к исчерпанию; обострение межгосударственных противоречий в
связи с доступом к арктическим ресурсам 7; использование транснациональными корпорациями для достижения своих целей
государственных институтов и международных организаций 8;
недопустимые пропорции глобального неравенства в доходах и
уровне жизни и др.
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Тузмухамедов Б. Р. Предисловие к третьему изданию // Международное право.
Звонарева О. С. Глобализация и взаимодействие цивилизаций… С. 49.
5

Дыскусіі

Тенденции развития международного экономического права
характеризуются в литературе по-разному. Так, В. М. Шумилов
называет, в частности, следующие:
– переход от двустороннего к многостороннему регулированию в рамках ВТО и других многосторонних экономических
организаций;
– переход многих вопросов внутренней компетенции государств в международно-правовую сферу (тарифные и нетарифные
барьеры, интеллектуальная собственность, инвестиционные меры,
экологические нормативы и т. п.);
– дифференциация государств в зависимости от уровня экономического развития и от степени «рыночности» экономики того
или иного государства;
– значительная роль норм «мягкого права», международных
обычаев и обыкновений, норм «серой зоны»;
– легализация преференций в рамках экономической интеграции и усиление роли интеграционных объединений;
– «наднациональность» (например, в деятельности ВТО);
– господство экономической силы развитых государств и
неразборчивое применение государствами экономических санкций на основании собственной квалификации юридических
фактов как главная проблема международного экономического
правопорядка;
– борьба стратегических интересов государств (групп государств) как воплощение противоречия между международным
разделением труда и государственной формой существования
современных обществ, между базисом и надстройкой 1.
«Все отмеченные процессы и явления в МЭО,– утверждает автор, – в той или иной степени отражаются в международном праве,
опираются на него или требуют своего оформления в нем»2. Вместе
с тем, как представляется, правовая оценка отмеченных процессов
требует дифференцированного подхода. Следует согласиться с
тем, что данные процессы отражаются в международном праве, поскольку любые экономические отношения облекаются в правовую
форму («форма содержательна, а содержание оформлено»). Нельзя,
однако, однозначно констатировать, что все названные процессы
имеют надлежащие правовые качества, учитывая, что само право
несовершенно и его буква нередко входит в противоречие с духом.
Как однозначно «неправовую» по духу следует оценивать дифференциацию государств по степени «рыночности» ввиду практически
полного отсутствия международно-правовых критериев такой дифференциации и противоречия ее общим принципам международного права. Сам В. М. Шумилов, как видно из многих его работ, негативно оценивает господство экономической силы и неразборчивое
применение экономических санкций. Следовательно, эти качества
современных международных экономических отношений подлежат
1
2

6

Шумилов В. М. Международное публичное экономическое право. С. 11–13.
Там же. С. 13.
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не правовому оформлению, а наоборот, преодолению и устранению.
Наконец, есть определенные противоречия между обозначенными
автором тенденциями к усилению многостороннего регулирования
и легализации преференций на уровне интеграционных объединений, что также требует международно-правового разрешения,
поскольку вводит в диссонанс систему правового регулирования
мирохозяйственных связей.
По мнению другого российского исследователя Э. Г. Кочетова 1, выделяются следующие аспекты правового измерения
современного мира. Во-первых, правопорядок в современных
условиях не может однозначно сводиться только к международным правовым отношениям: государство фактически делегирует
функции правотворчества многочисленным хозяйствующим
субъектам, в итоге формируется новейшая модель мировой правовой системы. Во-вторых, оправдание традиционных правовых
моделей, выросших из устаревшего геополитического понимания
мироустройства, а зачастую самоустранение юристов от осознания новых мировых реалий, по мнению Э. Г. Кочетова, могут
затормозить включение России «на равных» в мировую систему.
В-третьих, глобализация породила ряд неразрешенных проблем,
например, проблемы геоэкономических преступлений, когда, используя высокие геофинансовые и геоэкономические технологии,
предприниматели глобального уровня, в том числе и государства,
способны буквально опустошить любую национальную экономику, обрекая на глубокую деформацию ее экономическую и
финансовую инфраструктуры. В политической сфере мировое
сообщество отработало систему наказания за преступления против человечества, в то время как в отношении геоэкономических
преступлений правовая система, по мнению Э. Г. Кочетова, практически упустила из поля зрения эту проблему 2. В-четвертых, в
условиях глобализации юридическая норма (или ее отсутствие)
превратилась в наступательное оружие, отражающее защиту
интересов одной страны, группы, корпорации в ущерб другой.
Наконец, пятым аспектом, по мнению исследователя, является
то, что геоэкономический подход диктует принятие унифицированного кодекса мирового геоэкономического порядка и эта
задача может быть успешно решена на международной основе в
содружестве теоретиков, методологов, практиков, экономистов,
юристов, социологов, политологов и других специалистов смежных отраслей 3.
Как и многие авторы, придерживающиеся традиционной
«межгосударственной» трактовки международного права и в то же
время ощущающие ущербность узкого понимания международноправового регулирования как исключительно межгосударственной
сферы, Э. Г. Кочетов видит выход в конструировании третьего
1
2
3

Кочетов Э. Г. Основные характеристики глобализационного процесса…
Там же. С. 92–95.
Там же.
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яруса права – «глобализированного, геоэкономического права» с
особым характером его взаимодействия с международным правом
и национальными правовыми системами 1. Глобализированное
геоэкономическое право, по Э. Г. Кочетову, пришедшее на смену
международному экономическому праву, призвано регулировать
геоэкономическую деятельность. Глобализированное геоэкономическое право, наряду с национальными правовыми системами
и международным правом, является составной частью «мировой
глобализированной правовой системы» 2.
Однако такая правовая система, как представляется, не может
быть сформирована вне существующего сегодня международного
права. Так или иначе, она будет состоять из международных соглашений и иных норм международного права. Как и в других
конструкциях «третьего» (помимо международного и национального права) правового порядка, корень проблемы лежит в очевидной недостаточности имеющихся средств воздействия на
международные отношения и необходимости введения негосударственных акторов (прежде всего, ТНК) в международноправовые рамки. Решение проблемы правового регулирования
международных экономических отношений с участием негосударственных акторов откроет новые возможности совершенствования международного экономического правопорядка, причем с
учетом интересов всех его субъектов, а не только экономических
и геополитических лидеров, которые в состоянии обойтись (и прекрасно обходятся сегодня) без регулирующих норм общего международного экономического права.
Последние события в мировой хозяйПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ В
ственной системе, способные принести
глубокие потрясения мировой экономике, а
МИРОВОЙ ХОЗЯЙСТВЕНтакже лавинообразное нарастание испольНОЙ СИСТЕМЕ, А ТАКзования экономических санкций по самым
ЖЕ ЛАВИНООБРАЗНОЕ
разным поводам обусловили интенсивный
НАРАСТАНИЕ ИСПОЛЬпоиск мер, способных поставить под надЗОВАНИЯ ЭКОНОМИлежащий контроль во многом стихийные
ЧЕСКИХ САНКЦИЙ ПО
сегодня международные экономические
САМЫМ РАЗНЫМ ПОотношения.
ВОДАМ ОБУСЛОВИЛИ
По мнению Л. И. Воловой, снизить возИНТЕНСИВНЫЙ ПОИСК
действие мировых финансовых кризисов
МЕР, СПОСОБНЫХ ПОна национальные финансовые системы
СТАВИТЬ ПОД НАДЛЕи не допускать подобных кризисов в буЖАЩИЙ КОНТРОЛЬ ВО
дущем возможно посредством принятия
следующих мер:
МНОГОМ СТИХИЙНЫЕ
– реформирование существующих
СЕГОДНЯ МЕЖДУНАРОДмеждународных финансовых организаций,
НЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
прежде всего, МВФ, в том числе посредОТНОШЕНИЯ
ством возложения на страны – члены МВФ
1
2
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обязанности поддерживать стабильность валютных паритетов и
валютных курсов;
– усиление многостороннего уровня регулирования международных финансовых отношений;
– создание новых международных финансовых регуляторов, в
том числе учреждение органа, уполномоченного координировать
международные финансовые отношения;
– обеспечение прозрачности международной финансовой
деятельности государств;
– реформирование мировой валютной системы и повышение
ответственности МВФ и Всемирного банка за ее состояние;
– наделение МВФ более широкими полномочиями по надзору за соблюдением государствами-членами правил поведения
в финансовой сфере;
– разработка пакета российского финансового и валютного
законодательства, полностью соответствующего международным
стандартам;
– унификация (сближение) финансового законодательства
различных государств и др 1.
Однако, как представляется, названные меры могли бы способствовать правильному развитию мирохозяйственных связей,
если бы в международном экономическом праве были решены
системные вопросы юридического равенства государств, неприменения силы, ответственности и др., – решены хотя бы на том
уровне, которого достигли современные национальные правовые
системы: формально-юридическое равенство всех перед законом,
запрет самоуправства, судебный иск как основное средство разрешения споров и т. д. Но этого пока не произошло. Адекватное
решение названных международно-правовых проблем возможно,
во‑первых, только в условиях определенной степени готовности регулируемой системы международных экономических общественных отношений. Однако, как отмечает ряд авторов, в нынешней
модели глобализации предлагаемые меры будут способствовать не
столько стабилизации мировой экономики, сколько необратимому
превращению незападных государств (в том числе Беларуси и ее
стратегических партнеров) в примитивный придаток американоевропейской финансовой системы 2.
Во-вторых, международно-правовое разрешение названных, а
также многих других проблем современного мироустройства, как
представляется, возможно только после созревания необходимых
субъективных, в том числе идеологических, предпосылок. Подобно
тому, как переход к капитализму исторически созревал и формировался на идеях Ш.-Л. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо, Вольтера, А. Смита,
Т. Джефферсона и других выдающихся мыслителей (почти всегда
1
2

Волова Л. И. Роль международного финансового права… С. 5.
Паньков В. С. Глобализация экономики: некоторые дискуссионные вопросы;
Паньков В. С. Глобализация экономики: сущность, реалии, виды на будущее;
Белкин С. М. Развитие России и мировая финансово-экономическая система;
Смитиенко Б. М. Противоречия глобализации мировой экономики… и др.
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можно назвать идеологов той или иной модели общественного
развития), достигшему нового этапа современному миропорядку
требуется философско-идеологическая модель, которая составила
бы принципиальный фундамент в том числе и общему международному экономическому праву.
Нам представляется, что новая гуманитарная идея и как ее составная часть идеальная модель экономического мироустройства,
созвучная ценностям большинства народов, – это та платформа,
которая может быть занята абсолютно любым субъектом: государством, общественной организацией, личностью. Успех в разработке более адекватных современным условиям моделей развития
позволит предложившему их государству выйти на качественно
иной геополитический уровень. В любом случае это гораздо перспективнее, нежели просто приспосабливаться к очевидно несовершенным на данный момент финансовой, валютной, торговой,
инвестиционной и иным экономическим системам. Необходимо
преодолеть «комплекс догоняющего государства» и прежде всего
в гуманитарной сфере.
Надо сказать, что отечественная международно-правовая наука пока слабо ориентирована на постановку и решение фундаментальных, системных задач. Большинство исследований в той
или иной мере углубляют знания о существующем миропорядке
и решают отдельные прикладные проблемы, например, по совершенствованию международных расчетов, международной торговли, регулированию иностранных инвестиций и др. Критика сложившегося мирового экономического порядка или отдельных его
частей практически не приводит к постановке более амбициозных
задач по конструированию новых моделей мирового развития.
Вместе с тем тот, кто не ставит перед собой задачи сделать мир
лучше и справедливее, тот никогда ее не решит.
Разработка оптимальной модели международного экономического правопорядка представляется наиболее перспективным
способом решения целого комплекса системных задач, поскольку
в случае успеха принесет максимальные дивиденды, а неудачи
практически не сопряжены с большими
РАЗРАБОТКА ОПТИМАЛЬНОЙ
издержками.
В юридико-техническом выражении
МОДЕЛИ МЕЖДУНАРОДНОГО
это может быть сделано, например, посредЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРАВОством формулирования новых принципов
ПОРЯДКА ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ
международного экономического права,
НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНЫМ
которые будут предложены для закреплеСПОСОБОМ РЕШЕНИЯ ЦЕЛОния в международном праве в качестве jus
ГО КОМПЛЕКСА СИСТЕМНЫХ
cogens, или разработки принципиально
ЗАДАЧ, ПОСКОЛЬКУ В СЛУновых моделей международного экономиЧАЕ УСПЕХА ПРИНЕСЕТ МАКческого правосудия.
СИМАЛЬНЫЕ ДИВИДЕНДЫ, А
Вместе с тем следует понимать, что
НЕУДАЧИ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ
речь должна идти не только об исследоСОПРЯЖЕНЫ С БОЛЬШИМИ
ваниях в сфере собственно международИЗДЕРЖКАМИ
ного экономического права. Необходимо
10
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придание иного вектора развития целому ряду гуманитарных
наук, которые должны быть в значительной мере ориентированы
не столько на прикладные результаты, сколько на новые фундаментальные концепции общественного развития.
Прогнозируя общие тенденции развития международного
права на ближайшую перспективу, Л. Н. Галенская подчеркивает
определяющее влияние трех основных факторов – глобализации, научно-технического прогресса и экологии 1. Указанные
факторы объективны по отношению к правовой системе и детерминируют ее развитие независимо от воли субъектов правотворчества. Правовая неопределенность в отношении проблем,
порождаемых названными факторами, ослабляет правовую
систему и усиливает роль неправовых средств воздействия на
соответствующие отношения; сами проблемы при этом никуда
не исчезают, а нормативное их урегулирование продолжает оставаться актуальным. «Глобализация имеет своим последствием
отставание государственного регулирования от потребностей
развития, – отмечает Л. Н. Галенская. – Особенно отчетливо
это видно в сфере экономических отношений. Государства согласовывают свои позиции длительное время, а это приводит к
тому, что несуверенные участники международных отношений
сами вырабатывают правила поведения и соглашаются на их
обязательность… Можно сделать вывод, что в международных
отношениях нормотворческой функцией обладают не только
государства… Тенденция к развитию негосударственного регулирования в области международных отношений будет сохраняться и развиваться в ХХI веке» 2.
Последствием глобализации являются изменения, которым
подвергается фундаментальная категория международного
права, – государственный суверенитет. На данный момент как в
международно-правовой, так и в теоретической, социологической,
политологической литературе нет четкого понимания того, что
происходит с государственным суверенитетом в ходе глобализационных и интеграционных процессов. Например, А. А. Моисеев
полагает, что глобализация не ведет к умалению суверенитета 3;
аналогичной позиции придерживаются другие правоведы-международники 4. Однако нельзя не согласиться с Л. Н. Галенской в том,
что процесс глобализации объективно ведет к ограничению суверенных прав государств. «Конечно, можно прикрываться словами
о том, что государства сами соглашаются на какие-то ограничения,
но дело в том, что они не могут этого не делать ввиду объективности
процесса глобализации» 5. В связи с этим возникает закономерный
вопрос: до каких пределов передача государством прав, функций и
1
2
3
4
5

Галенская Л. Н. Тенденции развития правового регулирования
международных отношений в XXI веке. С. 30.
Там же. С. 32.
Моисеев А. А. Соотношение суверенитета и надгосударственности… С. 10.
Сеидов А. В. Международное право в эпоху глобализации… С. 151.
Галенская Л. Н. Тенденции развития правового регулирования
международных отношений в XXI веке. С. 32.
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компетенций не ведет к утрате суверенитета и появлению нового
суверенного субъекта (субъектов)? Очевидно, данная проблема
также является фундаментальной для международного экономического права и иных общественных наук.
Таким образом, в настоящее время сложилась объективная
необходимость формирования и внедрения в практику международного общения качественно новых моделей международного
экономического правопорядка. Данная проблема, очевидно, носит
метатеоретический характер, и ее решение потребует не только
времени, но и консолидации многих гуманитарных наук.
Для международного экономического права, призванного закрепить основы оптимального правового регулирования международных экономических отношений, наиболее актуальным на
данном этапе является решение следующих вопросов:
– закрепление в международных договорах и обеспечение реализации в международных отношениях принципов международного
экономического права, а также норм, устанавливающих международно-правовую ответственность за их нарушение;
– определение круга источников международного экономического права, в том числе определение места актов межгосударственных и негосударственных международных организаций;
установление иерархии источников (международные договоры
глобального, регионального и двустороннего уровня, акты международных организаций, обычай, доктрина, прецедент); проблема
транспарентности источников международного экономического
права (публикация, систематизация, общие принципы толкования
и применения) и др.;
– статус международных межгосударственных организаций в
экономической системе (участие в правотворчестве, ответственность и др.);
– определение правового статуса в международной экономической системе негосударственных субъектов: административнотерриториальных единиц (регионов), полуофициальных межгосударственных структур, международных неправительственных
организаций, ТНК, финансово-кредитных организаций, физических
лиц;
– закрепление международно-правовых основ экономической
безопасности: общие принципы обеспечения международной
экономической безопасности и экономической безопасности
государств, геоэкономические правонарушения и их пресечение,
борьба с коррупцией и нелегальными секторами экономики, информационное сотрудничество и обеспечение сохранности экономических секретов, обеспечение общего пользования открытым
морем, воздушным и космическим пространством, отдельными
территориями и др.;
– международно-правовые основы регулирования экономических отношений в сфере обеспечения охраны окружающей среды;
– решение проблемы международно-правовой ответственности
в экономической сфере, а также определение общих принципов
12
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экономической ответственности субъектов международного права
за правонарушения неэкономического характера;
– построение адекватных правовых моделей мировой финансовой
системы, международного движения инвестиций и трудовых ресурсов, мировой торговли товарами и услугами, международной охраны
интеллектуальной собственности, международной транспортной системы, информационного пространства и телекоммуникаций, борьбы
с транснациональной экономической преступностью и т.д.;
– закрепление общих принципов и создание эффективной
институциональной системы разрешения международных экономических споров;
– определение оптимальных форм национально-государственной имплементации норм международного экономического права, в
том числе необходимого минимума, который должен быть обеспечен
во всех национальных правовых системах.
Задача построения адекватной правовой модели международного экономического мироустройства исключительно сложна,
требует времени и интеллектуальных ресурсов. Однако без ее
решения дальнейшее совершенствование норм международного
экономического права представляется проблематичным. В то же
время активное и заинтересованное участие в ее разработке является гарантией того, что она в максимальной мере будет отвечать
интересам Беларуси, России, других союзных государств и международного сообщества в целом.
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БЕЛАРУСЬ НА ПУТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
СИЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА

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

Сильное государство – это неправовая категория. Можно вкладывать различный смысл в понятие «сильное». Можно подразумевать
под термином «сильное» крепкую государственную власть, слаженность и четкость работы государственных институтов. Можно
вкладывать иной смысл: сильное государство в смысле устойчивой
экономики, с крепкой промышленной и сельскохозяйственной
базой. Возможно под «сильным государством» понимать его силу
в военном, оборонном значении, т. е. государство, способное защитить свой народ, территорию.
По нашему мнению, понятие «сильное государство» носит
собирательный характер. И следует понимать под этим понятием
силу государства в различных сферах жизнедеятельности.
Известный американский философ мирового уровня Френсис Фукуяма в одной из своих работ «Сильное государство»
писал, что более 30 последних лет ведущей тенденцией в мировой политике было ослабление государственности. По его
мнению, практика показала, что ослабление государственности
сразу же заполняет разношерстное собрание международных
организаций, преступных синдикатов и террористических
групп. Ф. Фукуяма делает вывод: «… за неимением ясного ответа
нам остается только вернуться к суверенному национальному
16
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государству и снова попытаться понять, как сделать его сильным
и успешным»1.
Государство сильно, прежде всего, наличием сильной государственной власти. Под государственной властью применительно к
Республике Беларусь следует понимать деятельность Президента
страны, законодательную, исполнительную и судебную ветви власти.
Если в первые постсоветские годы высказывались различные
мнения о целесообразности введения поста президента в Республике
Беларусь, велись дискуссии о возможном строительстве парламентской
республики, то жизнь и последующие годы строительства и укрепления
государственности в нашей республике подтвердили правильность
избранного пути – установление президентской республики.
Созданный и функционирующий в реСОЗДАННЫЙ И ФУНКспублике институт президентской власти
показал себя эффективным инструментом,
ЦИОНИРУЮЩИЙ В БЕспособным профессионально, оперативно
ЛАРУСИ ИНСТИТУТ ПРЕрешать поставленные задачи. ПрезидентЗИДЕНТСКОЙ ВЛАСТИ
ская модель развития функционирует в
ПОКАЗАЛ СЕБЯ ЭФцелом ряде европейских стран, которые
ФЕКТИВНЫМ ИНСТРУпрошли длительный путь укрепления
МЕНТОМ, СПОСОБНЫМ
своей государственности, формирования
ПРОФЕССИОНАЛЬНО,
гражданского общества. Обладая значиОПЕРАТИВНО РЕШАТЬ
тельным объемом полномочий и решая
ПОСТАВЛЕННЫЕ ЗАДАЧИ
оперативно внутренние и внешние задачи,
стоящие перед государством, президент несет высочайшую ответственность перед своим народом, обществом,
потомками за выполнение возложенных на него задач.
Особенно значим и необходим институт президентства в
период становления суверенитета страны, формирования социально-ориентированной рыночной экономики, образования
определяющих государственных органов, формирования зачатков
гражданского общества. В этих условиях важно не раскачать лодку,
последовательно выстраивать отношения «человек – общество».
Предоставляя широкие права на свободу слова, шествий и митингов, участия в общественных объединениях, право на создание политических партий, важно не утратить ориентиры на строительство
сильного стабильного государства. Под лозунгом установления и
расширения прав граждан, обеспечения незыблемости их прав и
свобод можно не только нанести ущерб становлению государственности, но и утратить ее вообще.
Ветви единой действующей в республике государственной
власти равны, выполняя возложенные на них Конституцией Республики Беларусь функции. Каждая ветвь власти главенствует в своей
сфере и ответственна за уровень и качество реализуемых функций.
Однако особо хотелось бы остановиться на судебной ветви
власти, не обладающей зримыми властными полномочиями, но воздействующей на стабильность в государстве и обществе. Судебная
1

Фукуяма Ф. Сильное государство… С. 31.
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власть существенно отличается от двух других. В отличие от законодательной власти суд не принимает законы, не создает общие
правила поведения. Судебная власть не занимается государственным
управлением, которое осуществляет исполнительная власть.
Власть Суда имеет специфический характер, проявляющийся в том, что его власть всегда действует в особой процессуальной форме и носит строго предметный характер. На наш взгляд,
определяющей силой всей судебной власти Республики Беларусь
является Верховный суд. Районные суды рассматривают ежегодно
десятки тысяч уголовных, гражданских и административных дел,
за которыми стоят сотни тысяч людей. Суды не должны стоять в
стороне от решения стоящих в целом перед государством задач.
Судебная власть, на наш взгляд, не должна быть пассивным наблюдателем, проходящих в государстве процессов. Кому как ни
общим судам видны негативные тенденции в развитии экономики,
общественной сфере через призму рассматриваемых дел.
Именно система Верховного суда, охватывающая весь спектр
прав граждан должна проявлять инициативу в вопросах совершенствования законодательства, укрепления демократической законности и справедливости при рассмотрении особенно уголовных дел,
правильности применения оперативных экспериментов.
По результатам мониторинга, граждане в целом доверяют судам.
Почему-то сложилось мнение, по-видимому, под влиянием, западной идеологии, что суды не должны общаться с обществом, в этом
видится как бы какая-то их зависимость от народа, общества. На
наш взгляд, это ошибочный взгляд. Руководители судов в регионах
не только вправе, но и обязаны регулярно информировать (не отчитываться) руководителей местных органов власти о деятельности
судов, карательной практике, тенденциях в сфере соблюдения законодательства в районе и республике. Видимо, было бы правильным,
если бы регулярно председатель районного суда, судьи выступали
перед руководителями хозяйств, трудовыми коллективами, и на
конкретных примерах информировали как о работе суда, так и об
общей судимости в районе. Это еще в большей мере повысит авторитет суда как одного их важнейших институтов государства.
Исчезло из законодательства право трудового коллектива
выдвинуть общественного защитника или общественного обвинителя для участия в судебном заседании, ликвидировано право
трудового коллектива обратиться в суд с ходатайством рассмотреть
его мнение при судебном рассмотрении уголовного дела в суде,
прекращена деятельность товарищеских судов.
Подавляющее большинство уголовных дел судьи стали рассматривать единолично. Почти устранены от участия в рассмотрении
дел народные заседатели. А почему? Разве неважен для судьи,
пусть даже и высокопрофессионального, человеческий и жизненный опыт простого человека, его реакция и мнение на действия
обвиняемого? В Российской Федерации, чтобы не терять связь
с народом, введен институт присяжных заседателей, действует
он и в Германии, Франции, других странах. В развитых странах
18
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наметилась устойчивая тенденция создания профессионального
суда с участием присяжных заседателей.
На наш взгляд, судебная власть должна в большей мере поддерживать связь с народом, как это делает законодательная и исполнительная ветви власти.
Одним из определяющих факторов поступательного развития
нашего государства является качество работы судов. Осуждение
даже одного невиновного имеет значительное воздействие на людей конкретного предприятия, организации региона. Это достаточно острая и до конца не изученная проблема – влияние ошибочного или несправедливого судебного приговора на общество,
его стабильность, суждения людей о справедливости судебного
вердикта, и как следствие, – государственной власти в целом, ее
способности внимательно разобраться в конфликте, вынести справедливое, обоснованное решение..
Не менее важна роль Конституционного суда, следящего за
уровнем конституционной законности в государстве всеми государственными органами и организациями.
СИЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО
Сильное государство должно иметь
крепкую устойчивую идеологию, т.е. совоДОЛЖНО ИМЕТЬ КРЕПкупность взглядов различных слоев населеКУЮ УСТОЙЧИВУЮ ИДЕния к социальной действительности. Долгое
ОЛОГИЮ, Т. Е. СОВОвремя после развала СССР нас уговаривали,
КУПНОСТЬ ВЗГЛЯДОВ
что в государстве не должно быть идеологии,
РАЗЛИЧНЫХ СЛОЕВ НАчто в развитых странах само гражданское
СЕЛЕНИЯ К СОЦИАЛЬНОЙ
общество без помощи государства вырабаДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
тывает взгляды на те или иные процессы,
события, действия.
Жизненная практика показала, что без идеологии невозможно
построение сильного государства. Люди должны знать, в каком
государстве они живут, каковы цели этого государства. Какое
конкретно место отведено им в государстве и обществе.
Вспомним, что развал Советского Союза начался с тезиса о необходимости деидеологизации, которая в конечном итоге привела
к распаду великого государства. СССР имел сильнейший военнопромышленный комплекс, но это не помогло сохранить страну, так
как ослабла его идеологическая составляющая.
Мы должны сами создать свою идеологию, свою национальную
идею. Это должны быть обобщенные взгляды государства, общества,
науки, религии, основанные на историческом и героическом прошлом нашего народа, его миролюбии и толерантности, менталитете
и христианских ценностях, достижениях европейской цивилизации.
Идеология должна способствовать развитию экономики, культуры, науки, поддерживать укрепление социальной политики государства. В становлении зрелой идеологии важное место принадлежит
средствам массовой информации, их деятельность должна быть
направлена на создание, укрепление нравственных устоев общества,
защите прав личности, укреплении правового порядка, стабильности
в обществе и государстве.
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Возьмите любую современную экономически развитую страну и
начните по телевидению, в печатных СМИ ежедневно хаять историю
страны, высмеивать ошибки политиков, обвинять в безынициативности и вялости правительство, бездарности и коррупции чиновников,
систематических судебных ошибках. Вы увидите, что будет с этой
страной через год. Наступит крах государства.
Поэтому вполне разумно, что наше государство уделяет
значительное внимание формированию белорусской идеологии:
воспитанию молодежи на примере героизма и мужества отцов,
дедов, воспитанию у них чувства сопричастности к тому, что происходит в государстве, поддержанию уважения к престарелым
и ветеранам, внимательному отношению к женщине – матери,
формированию в стране единственного «привилегированного»
класса – детей, для которых созданы в нашей стране все условия
для счастливого детства, участию в творчестве. Действует целый
ряд президентских программ по поддержанию детей и молодежи,
талантливых ученых.
Сильное государство – это и патриотизм граждан, когда народ предан и любит свою страну, уважает свою историю, бережно
хранит в памяти заслуженное прошлое, готов отстаивать интересы
своего государства, если надо, то и с оружием в руках.
Сильное государство должно стремиться создавать устойчивую, социально ориентированную экономику, хотя это совсем не
просто в условиях отсутствия энергетической базы. В нашей стране
усилиями государственной власти создано высокоразвитое сельское хозяйство, производящее высококачественную продукцию,
вполне конкурентоспособную с продукцией других стран. Мы не
растеряли любовь сельских тружеников к земле и своему почетному труду. Некоторые виды нашей промышленной продукции
известны далеко за пределами нашей республики. В этой связи
широко распространенный тезис, подбрасываемый продвинутыми
учеными-экономистами, неолибералами о скорейшей и безоговорочной приватизации государственных промышленных объектов, требует дополнительного обоснования. Почему в сельском
хозяйстве с решающей долей государства мы умеем управлять и
получать отдачу. А в то же время в промышленности от нас требуют
обязательной приватизации.
Между тем в условиях постсоциалистического строительства
государство не может выполнить своей роли, управлять всеми
процессами общества, если не будет владеть собственностью. Государственная собственность – основа государственного управления
экономикой и социальной жизнью.
По заключению современных российских экономистов,
Российская Федерация в ходе неконтролируемой дикой приватизации потеряла в 2 раза больше, чем в годы II Мировой войны.
Немецкий ученый Г.Рормозер полагает, что в современной
Германии отсутствует рыночная экономика в чистом виде. Он отмечает: «Как раз в этот момент, когда в России оказалась несостоятельной социалистическая система планового хозяйства, Запад
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и ФРГ в частности, занят поиском методов государственного
планирования, то есть, по сути дела, коммунистических методов»1.
Сильное государство должно бережно хранить и преумножать
культурное наследие. Созданные в нашей стране программы по
восстановлению исторически значимых объектов, сохранению
народных промыслов, поддержанию уважения и любви к самобытному белорусскому народному творчеству свидетельствуют
о том, что мы бережем свою культуру, сохраняем культурное наследие нашего народа.
В сильном государстве должна быть стабильность и правовой порядок, нетерпимы произвол, вседозволенность и анархия.
Г.Гегель полагал, что содействие анархии – это высшее преступление, «и те, кто наносит вред государству… являются самыми
страшными преступниками»2.
Сильное государство должно быть сильно и своей правовой
системой, надежными правоохранительными органами, способными пресечь попытки отдельных лиц нарушить закон, дестабилизировать поступательное развитие общества и государства. Надо
обеспечить пародоксальной ситуации между правозащитниками и
правоохранительными организациями. В принципе у всех единая
задача – обеспечить права граждан. Однако на практике правозащитные организации, пользуясь безграничным правом на свободу
слова и своей принадлежностью к гражданскому обществу, присвоили себе монопольное право на освещение вопроса о состоянии прав и свобод граждан в государстве, эффективности работы
правоохранительных органов. Сильное государство заинтересовано
в оперативном разрешении имеющихся проблем, не заинтересованно в сокрытии недостатков в работе государственных органов
и институтов, однако критика должна быть конструктивной, распространяемая информация должна быть правдивой, направленной
на созидание, совершенствование деятельности органов правопорядка. В этой связи заслуживают поддержки меры государства,
направленные на укрепление кадрового и технического потенциала
правоохранительных органов, поддержанию их в постоянной готовности выполнить возложенные обязанности по поддержанию в
государстве и обществе стабильного правового порядка.
Как известно, уголовная политика – часть общей политики
государства. Мудрость уголовной политики заключается в том,
чтобы она была адекватна складывающимся в обществе отношениям в экономической, социальной, политической сферах. На наш
взгляд, не следует слепо копировать опыт других государств. Надо
избавиться от иллюзий, что максимальная либерализация уголовного законодательства приведет к сокращению преступности и
большей стабильности в обществе. Если лицо применяет насилие
в отношении другого, глумится над ним, а то и лишает жизни, то
следует применять к такому лицу максимальную силу закона..
1
2

Рормозер Г. Новый консерватизм: вызов для России. С. 215.
Гегель Г. Политические произведения. С. 153.
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На наш взгляд, сильное государство не должно бояться выглядеть несовременным, неправовым. В Соединенных Штатах в
значительном числе штатов сохраняется как мера наказания за
тяжкие преступления – смертная казнь. Однако на этом основании
никто не усомнится, что США – сильное государство.
Сильным государством может называтьС И Л Ь Н Ы М Г О С УД А Р ся только такое, в котором на высоком уровне
находится социальная политика государства,
СТВОМ МОЖЕТ НАЗЫпроявляется забота о пенсионерах, функциоВАТЬСЯ ТОЛЬКО ТАКОЕ,
нирует развитая система образования и здраВ КОТОРОМ НА ВЫСОвоохранения. Особенно ценны сохраненные
КОМ УРОВНЕ НАХОДИТв нашей стране права на бесплатное высшее
СЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОобразование, профессиональное средне - спеЛИТИКА ГОСУДАРСТВА,
циальное, право на бесплатное обращение к
ПРОЯВЛЯЕТСЯ ЗАБОТА
врачу, проведение необходимой бесплатной
О ПЕНСИОНЕРАХ, ФУНКоперации больному. В большинстве случаев
ЦИОНИРУЕТ РАЗВИТАЯ
наша республика сохранила те достижения,
СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ
которыми обладал СССР в области социИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
альной защиты. Однако надо понимать, что
Республика Беларусь не обладает таким
значительным природным и экономическим потенциалом, каким
обладал СССР. В этой связи республика принимает все возможные
меры по обеспечению высокого уровня социальной политики с учетом своих возможностей.
Сильное государство должно обладать высоким оборонным
потенциалом, чтобы защитить народ, свою территорию, государственный суверенитет. По заключению западных экспертов, белорусская армия сегодня является одной из самых боеспособных
в Европе и сможет противостоять тому, кто посмеет нарушить
границы Беларуси.
В современных условиях ни одно государство, даже самое развитое, не в состоянии развиваться, не взаимодействуя с другими
странами, не вступая в экономические союзы. Проводя многовекторную миролюбивую политику, республика открыта для всех
стран, желающих добра и благополучия нашей стране.
Сильное государство обеспечивает защиту прав и свобод своих
граждан, а также иных лиц, находящихся на ее территории. Так,
Г.Гегель полагал, что только благодаря защитной и созидательной
деятельности государства люди могут обеспечивать свои права.
Обеспечивать права граждан стремился и Советский Союз,
подписывая итоговые европейские документы в Хельсинки в 1973
году. Основополагающие права граждан: право на труд, социальное
обеспечение в старости, бесплатное образование, здравоохранение и
иные права в целом обеспечивались в СССР. Были отдельные нерешенные вопросы. Так, паспорта гражданам, проживающим в сельской
местности, стали выдавать только с 1974 года. Страна преследовала
цель любой ценой закрепить сельскую молодежь на земле. Цели были
благие – обеспечить продовольственную безопасность государства,
однако средства достижения этого не всегда были адекватны целям.
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Такие права, как право на свободу слова, получение объективной информации и распространение ее гарантировались, но
реализовывались в той мере, в какой это совпадало с точкой зрения
социалистической идеологии.
Продвигались по службе, как правило, члены партии, но среди
них было много выдвиженцев из рабочих и крестьян. А разве не так
делается в США? Шанс попасть в политическую элиту имеет только
тот, кто состоит в одной из крупных партий – республиканцев или
демократов. К тому же кандидат должен соответствовать определенному имиджу и при этом быть выходцем из элиты, не говоря уже об
обязательности иметь солидных покровителей или немалые деньги.
Основополагающие права граждан соблюдаются в Республике
Беларусь: право на труд, жизнь, вступление в общественные объединения, профсоюзы, политические партии, право на безопасные
условия труда, право на образование, здравоохранение, в том числе
бесплатное, социальное обеспечение, свободу вероисповедания и
другие.
Сильное государство не означает, что государство всевластно
над человеком и может его скрутить в «бараний рог», нарушить
его законные права и свободы. Пожалуй, это будет «деспотическое
государство». Сильным государством является такое, которое само
соблюдает закон, а значит и права граждан. Сильное государство способно обеспечить соблюдение принципа равенства всех перед законом.
Однако в вопросе «обеспечения прав граждан» немало спекуляций. Так, говоря о праве на жизнь в Республике Беларусь, некоторые
европейские эксперты, да и отдельные отечественные ученые, прежде всего, видят реализацию этого права в отношении лица, совершившего тяжелое уголовное преступление. Их меньше интересуют
растоптанные права жертв преступления, нарушенное право на их
жизнь. Возможно, на каком-то этапе поступательного развития нашего общества народ Беларуси изменит свое отношение к вопросу
наличия смертной казни в Беларуси, однако это будет решение
нашего народа. Здесь не должно быть никакой поспешности, «поддавливания» со стороны правозащитных структур.
Конституция Республики Беларусь (ст.34) гарантирует право
на получение, хранение и распространение полной, достоверной
и своевременной информации и одновременно устанавливает возможность ограничения законодательством пользования информацией в целях защиты чести, достоинства, личной и семейной жизни
граждан. Всеобщая декларация прав человека (ст.29) устанавливает
запрет на реализацию какого-либо права для «обеспечения должного признания и уважения прав и свобод других и удовлетворения
справедливых требований морали, общественного порядка и общего
благосостояния демократического общества».
По-нашему мнению, государство не должно самоустраняться от
реализации права на свободу слова, оно, наоборот, должно активно
участвовать в дискуссиях с созидательным гражданским обществом.
Свобода слова только ради свободы слова недопустима. Предоставление безграничного права на свободу слова, распространение
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полуправдивой, тенденциозной информации различными псевдопатриотами, присвоившими себе право на истину в последней
инстанции, грозит дестабилизации общества.
Что касается права на участие в митингах, шествиях, собраниях,
то оно реализуется в Беларуси в рамках действующего законодательства. Такие ограничения характерны и для законодательства других
стран Европы и соответствуют международно-правовым документам.
Когда свобода становится привилегией всех, она перестает быть
свободой. Тогда это свобода всех против всех. Ни одно уважающее
себя государство не позволит расшатать свои устои. Мягкотелость,
аморфность, нерешительность государственной власти в соблюдении
законодательства по поддержанию правопорядка и общественной
безопасности в интересах большинства населения влекут разложение
государства. Даже в XXI веке мы являемся свидетелями катастрофы
государственных институтов в отдельных странах, лидеры которых
были не способны на проведение политики по защите конституционного строя, правопорядка и стабильности государства.
В сильном государстве всегда сильно гражданское общество:
общественные объединения, профсоюзы. Опираясь на них, государство решает возникающие вопросы, одновременно укрепляя
связь с народом. Однако гражданское общество не должно видеть
в лице государства соперника, гражданское общество должно помогать государству действовать на созидание, укрепляя государственные институты.
В нашей республике запрещена деятельность общественных
организаций, преследующих деструктивные цели не совместимые
с курсом государства на развитие демократии, повышение благосостояния народа, укрепление нравственных устоев.
В Беларуси действуют сотни общественных объединений:
молодежные, женские, объединяющие граждан по профессии,
интересам, национальности.
Марксизм полагал, что главной силой развития общества является способ производства материальных благ. А поскольку главной
силой производственного процесса является народ (трудящиеся),
то история общества – это, прежде всего, история развития производительных сил, история трудящихся масс, а не история отдельных личностей. В.И.Ленин в дальнейшем развил это учение.
Вместе с тем иногда личность играет решающую роль в развитии
страны. Так, только благодаря сильной воли Ленина и Троцкого,
большевики сумели не только захватить власть, но и удержать ее в
таком огромном государстве как Россия. История, как известно, не
терпит сослагательного наклонения. Тем не менее, если бы Каменев
и Зиновьев (революционеры Октябрьской революции) обладали
бы сильной волей, то история России могла развиваться совсем по
другому сценарию.
История свидетельствует, что политики, вожди, появившиеся
и вышедшие на арену политики в нужное время (период кризиса, переориентации общества, крайней разрухи), могут сыграть
значительную, если не решающую роль в развитии общества и
24
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государства. Так, российский царь Петр I по сути дела полностью
повернул развитие России на путь более передового экономического развития.
Много сделали для того, чтобы государство было сильным
президент США Рузвельт, премьер-министры Великобритании
У.Черчилль, Маргарэт Тэтчер. Эти лидеры оставили след в истории
не только своих стран, но и мировой цивилизации.
В Германии таким общенациональным лидером стал Л.Эрхард
(канцлер ФРГ 1963-1966гг.) Послевоенная Германия, благодаря
его волевому характеру, мудрой политике, направленной на процветание немецкого народа, улучшение его жизни стала сильным
государством. Он осуждал общество, в котором существовал немногочисленный слой богатых, владевших всем и низший слой
населения бедных. Он вел свою страну в сторону большей социальной справедливости и гармонии.
Л.Эрхард исходил из теории сильного государства, которое
активно и целенаправленно воздействует на общественные и экономические процессы, проходящие в государстве. Задачу экономической политики он видел в возрождении нравственных принципов в
немецком народе. «Думая о том, чтобы обеспечить нашему молодому
демократическому государству твердое будущее, давно пора вернуться на путь нравственных ценностей…в нем сливаются в некое единство как экономическая, так и общественная политика»1, полагал он.
Можно сказать, что судьба была благосклонна к послевоенной
Германии, выдвинув в ее лидеры такого политика.
Сторонником сильного государства был президент США Рузвельт. Основной целью реформ Рузвельта, его «Нового курса» явилось
активное вмешательство государства в процесс общественного производства. Придя к власти во время сильнейшего кризиса, Рузвельт
повел политику на регулирование государством банковского дела,
усиление надзора и контроля за рынком ценных бумаг. Он ликвидировал безработицу, создав многочисленные трудовые лагеря для
молодежи. Рузвельт не боялся реформ, своими действиями разрушал
стереотипы: «Бывают времена, когда нельзя нарушать правила и
принципы, но бывают и другие времена, когда опасно соблюдать их».
Можно сказать, что повезло и Беларуси, когда в руководство
республикой был избран первый президент – А.Лукашенко.
Современники помнят неразбериху 92-94гг. в Беларуси,
когда по радио перестали исполнять песни прошлых лет, как бы
комплексуя по своей «несовременной» истории, ветераны войны
стеснялись надевать боевые награды в день Победы, в магазинах –
пустые полки, денежная система дестабилизирована, предприятия
останавливались, страну поразила сильнейшая инфляция.
Первое и, пожалуй, самое главное, первый президент смог
переломить настроение народа: люди поверили, что смогут строить
свою страну, экономику, постепенно укреплять суверенитет, – народ
поверил в свои силы.
1

Эрхард Л. Благосостояние для всех. С. 21.
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В Беларуси был взят курс на строительство сильного современного государства. «В нашей стране сделана ставка на сильное
государство, которое взяло на себя ответственность за очень многие
сферы…»1.
Постепенно выстраивалась вертикаль власти, укреплялось
местное самоуправление и народовластие, возрождалось сельское хозяйство, восстанавливалось промышленное производство,
открывались новые предприятия. Укреплялся союз с братской
Россией, устанавливалась многовекторность в развитии международных отношений.
Известный русский философ Иван Ильин писал, что «каждый
и каждая страна есть живая индивидуальность со своими особыми
данными, со своей неповторимой историей, душой и природой.
Каждому народу причитается поэтому своя, особая, индивидуальная государственная форма и конституция, соответствующая ему и
только ему. Нет одинаковых народов и не должно быть одинаковых
форм и конституций. Слепое заимствование и подражание нелепо,
опасно и может стать гибельным»2.
В настоящее время Республика Беларусь – современное цивилизованное европейское государство с развитой системой государственных институтов, сильной социальной политикой, развитой
экономикой, боеспособными вооруженными силами, эффективной
правовой системой.
На пути строительства сильного государства нашей стране пришлось пройти нелегкий путь, наверное, трудности будут и впереди.
Но благодаря правильно избранному курсу на строительство сильного
государства, опираясь на поддержку народа и выстроенную вертикаль
власти, Беларусь последовательно все уверенней заявляет о себе в
Европе и мире. Сегодня уже в любой европейской стране, в мире знают,
что Беларусь – самостоятельное суверенное цивилизованное государство, стремящееся сделать свое государство еще более сильным.
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Введение
К настоящему времени во всех европейских странах, кроме Республики Беларусь, смертная казнь как мера уголовного наказания
либо отменена, либо не применяется. Такое решение продиктовано
не только соображениями гуманизма, но еще и международными
обязательствами, которые взяли на себя современные государства. В частности, речь идет о соблюдении положений Всеобщей
декларации прав человека (преамбулы и ст. 3), Международного
пакта о гражданских и политических правах (ст. 6), Европейской
конвенции о защите прав и основных свобод (ст. 2) .
Следует также иметь в виду, что в развитие статьи 2 Европейской конвенции государствами – членами Совета Европы
28 апреля 1983 г. был принят Протокол № 6 относительно отмены
смертной казни 1. В нем содержалась норма о том, что в государствах-членах никто не может быть приговорен к смертной казни
или казнен. Правда, в порядке исключения допускалась возможность применения смертной казни за действия, совершенные во
время войны или в период угрозы войны.
1

Протокол №  6 к Европейской конвенции о защите прав и основных свобод.
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На основании указанного Протокола Парламентская Ассамблея Совета Европы установила в качестве обязательного требования к государствам-членам отмену смертной казни как вида
наказания или введение моратория на ее применение.
3 мая 2002 г. государства – члены Совета Европы приняли
Протокол № 13 1. В соответствии с ним смертная казнь подлежит
отмене при любых обстоятельствах.
Как известно, Республика Беларусь не является членом Совета
Европы. Тем не менее важно напомнить, что в марте 1993 г. белорусское государство подавало заявку в эту международную организацию.
Однако в январе 1997 г. на уровне Парламентской Ассамблеи Совета
Европы было принято решение приостановить рассмотрение заявки
Республики Беларусь. Несмотря на это, взаимодействие с Советом
Европы продолжает развиваться по целому ряду направлений.
Беларусь является участником Европейской культурной конвенции, членом соглашения Совета Европы по спорту. С 2010 г.
республика участвует в конвенциях об уголовной и гражданскоправовой ответственности за коррупцию. С марта 2014 г. наша
страна является членом Конвенции о противодействии торговле
людьми. Кроме того, Республика Беларусь принимает участие в
четырех руководящих комитетах Совета Европы (по культуре,
наследию и ландшафту; по образовательной политике и практике;
по молодежи; по вопросам Всемирного антидопингового агентства), а также в ряде иных комитетов Совета Европы в качестве
наблюдателя 2.
Тем самым Республика Беларусь осуществляет сотрудничество с Советом Европы и его уставными органами, сохраняя за собой перспективу вступления в состав этой межправительственной
организации.
Конституционные основы права на жизнь
В соответствии с частью 1 статьи 24 Конституции Республики
Беларусь каждый имеет право на жизнь.
В юридической литературе отмечается, что право на жизнь не
следует понимать в узком смысле этого слова, а именно: «как недопустимость посягательства на жизнь человека, невозможность
существования смертной казни в государстве» 3.
Действительно, согласно части 2 статьи 24 Конституции,
государство лишь берет на себя обязательство защищать жизнь
человека от любых противоправных посягательств. Но это вовсе
не означает, что смертная казнь запрещается.
В части 3 указанной статьи Конституции записано, что
смертная казнь до ее отмены может применяться в соответствии
с законом как исключительная мера наказания за особо тяжкие
преступления и только согласно приговору суда.
1
2
3
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Тем самым, исходя из смысла статьи 24 Конституции, можно
сделать вывод, что в перспективе белорусское государство должно
отказаться от этого вида наказания. Кроме того, указание на исключительный характер применения смертной казни предполагает,
что она может назначаться судом в особых
УКАЗАНИЕ НА ИСКЛЮслучаях, когда нельзя применить иные меры
наказания (например, длительные сроки
ЧИТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР
лишения свободы).
ПРИМЕНЕНИЯ СМЕРТНОЙ КАЗНИ ПРЕДПОЛА-

Уголовное законодательство
ГАЕТ, ЧТО ОНА МОЖЕТ
о смертной казни
НАЗНАЧАТЬСЯ СУДОМ В
Действующий Уголовный кодекс РеспуОСОБЫХ СЛУЧАЯХ, КОГблики Беларусь, принятый 9 июля 1999 г. и
ДА НЕЛЬЗЯ ПРИМЕНИТЬ
вступивший в силу с 1 января 2001 г1., предИНЫЕ МЕРЫ НАКАЗАНИЯ
усматривает в качестве одного из основных
видов наказания смертную казнь (ст. 48) .
Подробнее условия применения смертной казни определяются
в статье 59 Уголовного кодекса (далее – УК). Согласно части 1 этой
статьи смертная казнь допускается в качестве исключительной меры наказания за некоторые особо тяжкие преступления, сопряженные с умышленным лишением жизни человека при отягчающих
обстоятельствах. В части 2 статьи отмечается, что смертная казнь
не может быть назначена лицам, совершившим преступление в
возрасте до 18 лет; женщинам; мужчинам, достигшим ко дню постановления приговора 65 лет.
По сравнению с Уголовным кодексом БССР 1960 г., который
предусматривал этот вид наказания по 37 составам преступлений,
Уголовный кодекс Республики Беларусь 1999 г. допускает назначение смертной казни по 14 составам преступлений.
Так, в соответствии с санкциями Особенной части УК смертная
казнь может быть назначена за следующие преступления: развязывание либо ведение агрессивной войны (ч. 2 ст. 122); убийство
представителя иностранного государства или международной
организации с целью провокации международных осложнений или
войны (ч. 2 ст. 124); международный терроризм (ст. 126); геноцид
(ст. 127); преступления против безопасности человечества (ст. 128);
применение оружия массового поражения (ст. 134); нарушение законов и обычаев войны (ст. 135); убийство (ч. 2 ст. 139); терроризм
(ч. 3 ст. 289); измена государству, сопряженная с убийством (ч. 2
ст. 356); заговор с целью захвата государственной власти, повлекший гибель людей либо сопряженный с убийством (ч. 3 ст. 357);
террористический акт (ст. 359); диверсия (ч. 2 ст. 360); убийство
работника милиции (ст. 362) .
Лица, приговоренные к смертной казни, в соответствии с
частью 2 статьи 174 Уголовно-исполнительного кодекса имеют право в установленном порядке обратиться с ходатайством
о помиловании; оформить необходимые гражданско-правовые
1

Уголовный кодекс Республики Беларусь.
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и брачно-семейные отношения; иметь свидания с близкими родственниками, адвокатами и иными лицами, имеющими право на
оказание юридической помощи, и со священнослужителем 1.
Смертная казнь исполняется непублично путем расстрела.
При исполнении смертной казни присутствуют прокурор, представитель учреждения, в котором исполняется смертная казнь, и
врач. Об исполнении приговора составляется акт.
Администрация учреждения, в котором исполняется смертная
казнь, уведомляет об этом суд, постановивший приговор, а суд извещает одного из близких родственников. Тело для захоронения
не выдается, о месте захоронения не сообщается.
Анализ практики применения смертной казни в Беларуси
показывает следующую динамику. В начале 1990‑х гг., когда действовал УК 1960 г., наблюдалась тенденция к увеличению количества лиц, осужденных к этому наказанию. Так, в 1990 г. такие
приговоры были вынесены в отношении 20 чел., в 1991 г. – 21 чел.,
1992 г. – 24 чел., 1993 г. – 20 чел., 1994 г. – 25 чел., 1996 г. – 29 чел.,
1997 г. – 46 чел., 1998 г. – 47 чел.
С декабря 1997 г. в Уголовный кодекс Республики Беларусь
было введено такое наказание, как пожизненное заключение 2.
Оно стало применяться в качестве альтернативы смертной казни.
В результате количество смертных приговоров стало сокращаться
(правда, за счет увеличения числа лиц, отбывающих пожизненное
заключение) .
В 1999 г. приговоры к смертной казни были вынесены в отношении 13 чел., в 2000 г. – 4 чел., в 2001 г. – 7 чел., в 2002 г. – 4 чел.,
в 2003 г. – 4 чел., в 2004 г. – 2 чел., в 2005 г. – 2 чел., в 2006 г. – 9 чел.,
в 2007 г. – 4 чел., в 2008 г. – 2 чел., в 2009 г. – 2 чел., в 2010 г. – 2 чел.,
в 2011 г. – 2 чел 3.
Практически во всех случаях смертная казнь назначалась
за совершение преступлений, сопряженных с лишением жизни человека или нескольких человек по части 2 статьи 139 УК
(«Умышленное убийство»). В одном случае
НА ПРАКТИКЕ ОТЧЕТЛИобвинение было предъявлено в совершении
террористического акта (по факту взрыва в
ВО ПРОСМАТРИВАЕТСЯ
минском метро 11 апреля 2011 г.).
ТЕНДЕНЦИЯ К СОКРАЩЕКак видим, на практике отчетливо
НИЮ СЛУЧАЕВ ПРИМЕНЕпросматривается
тенденция к сокращению
НИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ
случаев
применения
исключительной меры
МЕРЫ НАКАЗАНИЯ
наказания.
Референдум по вопросу об отмене смертной казни
На республиканском референдуме 24 ноября 1996 г. предлагался
для голосования вопрос: «Поддерживаете ли вы отмену смертной
казни в Республике Беларусь?».
1
2
3
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По данным Центральной комиссии Республики Беларусь по
выборам и проведению республиканских референдумов за отмену
смертной казни высказалось 18% избирателей, против отмены
проголосовали 80,44% избирателей 1.
Следует также отметить, что указанный вопрос выносился на
необязательное голосование. Это означает, что результаты голосования не повлекли за собой принятия каких-либо законодательных
решений. Тем не менее они были приняты во внимание высшими
органами государственной власти при определении уголовной политики. Во всяком случае принятие решения об отмене смертной
казни было отложено на неопределенное время.
Заключение Конституционного суда от 11 марта 2004 года
Данное решение Конституционного суда было вынесено в рамках
рассмотрения дела «О соответствии Конституции Республики
Беларусь и международным договорам Республики Беларусь
положений Уголовного кодекса Республики Беларусь, предусматривающих применение в качестве наказания смертной казни» 2.
Производство по данному делу было возбуждено Конституционным судом 4 ноября 2003 г. по предложению Палаты
представителей Национального собрания Республики Беларусь.
Судьей-докладчиком была назначена Э. А. Саркисова.
При принятии решения Конституционный суд детально проанализировал нормы уголовного законодательства в части назначения наказания в виде смертной казни, практику его применения,
нормы международных договоров, ратифицированных Республикой
Беларусь, учел результаты референдума 1996 г. по вопросу о возможности отмены смертной казни, а также тот факт, что в судебной
практике не могут быть полностью исключены ошибки.
В итоге Конституционный суд решил признать пункт 11
части 1 статьи 48 и статью 59 Уголовного кодекса Республики Беларусь не соответствующими Конституции Республики
Беларусь в части отсутствия в них указания на временный
характер смертной казни. Он также отметил, что часть 3 статьи
24 Конституции позволяет принять решение об объявлении
моратория на применение смертной казни или о полной отмене
этого наказания.
В своем решении Конституционный суд пришел к выводу, что
«в современных условиях вопрос об отмене этого вида наказания
или как первом шаге – об объявлении моратория на его применение
может быть решен Главой государства и Парламентом» 3.
Современный этап развития
В последние годы тенденция на уменьшение количества приговоров к смертной казни сохраняется. Так, в 2012 г. их вовсе не было, в
1
2
3

Республиканский референдум 24 ноября 1996 года.
Заключение Конституционного суда Республики Беларусь от 11 марта 2004 г.
Заключение Конституционного суда Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. С. 100.
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2013 г. к этому виду наказания были приговорены четыре человека.
В 2014 г. такого рода приговоров не выносилось.
Результаты социологических опросов, проведенных среди
граждан Беларуси, показывают, что отношение общественности
к применению смертной казни изменяется. Если на референдуме
1996 г. за отмену смертной казни высказалось 80,44% граждан,
принявших участие в голосовании, то в сентябре 2008 г. число
сторонников отмены этого вида наказания снизилось до 44,2%, а в
марте 2012 г. – до 40,8%. В то же время увеличилось число противников смертной казни. Если в сентябре 2008 г. таких респондентов
имелось 47,8%, то в марте 2012 г. их стало 49,7% 1.
В том же источники приводятся результаты еще одного опроса
общественного мнения, в котором респондентам предлагалось три
варианта ответов по отношению к смертной казни, в том числе о
введении моратория на ее применение. Результаты оказались
следующими: за отмену смертной казни высказалось 31,4% опрошенных, за применение смертной казни – 31,3%, за мораторий –
31,9%, затруднились или не имели ответа – 5,4% опрошенных 2.
Как следует из приведенных данных,
РЕШЕНИЕ О МОРАТОрешение о моратории на применение
смертной казни уравновешивает крайние
РИИ НА ПРИМЕНЕНИЕ
позиции и выступает наиболее приемлеСМЕРТНОЙ КАЗНИ УРАВмым решением.
НОВЕШИВАЕТ КРАЙНИЕ
Еще одним аргументом в пользу отПОЗИЦИИ И ВЫСТУПАЕТ
мены
смертной казни является вероятНАИБОЛЕЕ ПРИЕМЛЕность судебных ошибок. Так, приговор
МЫМ РЕШЕНИЕМ
Верховного суда Республики Беларусь по
уголовному делу о террористическом акте
в минском метро в отношении Д. Коновалова и В. Ковалева возбудил общественную дискуссию о причастности этих молодых
людей к взрыву и о допустимости применения смертной казни
при сомнениях в доказанности обвинения.
Тем более что опросы общественного мнения свидетельствуют
о том, что значительная часть опрошенных (порядка 30%) считают,
что судебные ошибки совершаются достаточно часто 3.
Вопрос об отмене смертной казни необходимо решать и по
той причине, что Республика Беларусь остается единственным
государством за рамками Совета Европы, где еще сохраняется
данный вид наказания, и должна предпринять шаги по приведению своего законодательства в соответствие с европейскими
стандартами.
Кроме того, с 1 января 2015 г. Республика Беларусь находится
в составе Евразийского экономического союза, члены которого
отказались от применения смертной казни. Значит, и Беларуси
надо последовать их примеру.
1
2
3
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Пути решения проблемы
Как выше отмечалось, в решении Конституционного суда от
11 марта 2004 г. указано, что вопрос об отмене смертной казни или
об объявлении моратория на ее применение может быть решен
Главой государства или Парламентом.
Известный белорусский юрист Г. А. Василевич допускает возможность введения моратория на применение смертной казни с
тем, чтобы по прошествии времени проанализировать, как данное
решение повлияет на криминогенную обстановку 1.
Представляется, что наиболее быстрым решением проблемы
может быть издание главой государства декрета или указа по
данному вопросу. Основываясь на этом акте, суды могут выносить
приговоры с назначением наказания в виде смертной казни, однако
они не должны приводиться в исполнение, то есть будут носить
отлагательный характер.
Еще одним вариантом решения может быть принятие Парламентом закона о внесении изменений и дополнений в Уголовный
кодекс Республики Беларусь. В соответствии с этим законом
смертная казнь должна быть исключена из перечня видов наказания (ст. ст. 48, 59 УК), а также из составов конкретных преступлений как вид наказания.
После принятия одного из двух вышеназванных решений будет в полной мере реализовано право каждого человека на жизнь
и откроется возможность для вступления Республики Беларусь в
состав Совета Европы.

1

Василевич Г. А. Конституционное право Республики Беларусь. С. 280.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
МЕХАНИЗМА ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВА
В СОДРУЖЕСТВЕ НЕЗАВИСИМЫХ
ГОСУДАРСТВ

Барковский Игорь Александрович – кандидат юридических
наук, заместитель начальника отдела референтного обеспечения деятельности Председателя Исполнительного
комитета – Исполнительного секретаря СНГ. Сфера научных интересов – правотворческая деятельность Содружества Независимых Государств, право международных
организаций, право международных договоров. Автор более
20 научных публикаций по исследуемой тематике.

Тема председательства в международных организациях традиционно рассматривается в рамках исследования их права, функций
и институциональной системы.
Что касается Содружества Независимых Государств (далее –
СНГ, Содружество), то в юридической литературе уделялось
внимание как рассмотрению отдельных аспектов права этой
международной региональной организации, ее функций и институциональной системы (например, в научных публикациях
Е. Г. Моисеева 1, А. Б. Каженова 2, В. П. Кириленко 3, Н. А. Кириченко 4, Ю. А. Королева 5), так и комплексному исследованию правотворческой деятельности СНГ 6.
Вместе с тем в научной литературе нет работ, всесторонне
освещающих вопросы правового регулирования механизма
1
2
3
4
5
6

Моисеев Е. Г. Правовой статус органов СНГ.
Каженов А. Б. Международно-правовой статус Содружества Независимых Государств.
Кириленко В. П. Право Содружества Независимых Государств.
Кириченко Н. А. Цели и задачи интеграции государств Содружества…
Королев Ю. А. Проблемы соотношения законодательства государств-участников СНГ…
Барковский И. А. Правотворческая деятельность Содружества Независимых Государств.
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председательства в СНГ. В то же время эффективность деятельности Содружества во многом зависит от практической реализации
механизма председательства в организации, что обуславливает
актуальность и необходимость его исследования.
Практика международных организаций показывает, что юридическим основанием механизма председательства в них могут
быть соответствующие положения учредительных документов. Их
анализ свидетельствует, что отдельные положения, определяющие
специфику механизма председательства в международных организациях, обычно содержатся в тех главах учредительных актов,
в которых перечисляются функции и полномочия органов международных организаций. Кроме того, порядок председательства в
международных организациях может регламентироваться актами
их внутреннего права (решения высших органов, регулирующие
вопросы председательства).
Следует отметить, что механизм председательства в СНГ начал формироваться практически с момента создания организации.
Его правовые основы были закреплены уже в первых документах,
регулирующих деятельность органов Содружества. В частности,
Временное соглашение о Совете глав государств и Совете глав
правительств СНГ, принятое 30 декабря 1991 года, закрепило
поочередное председательство на заседаниях указанных органов
руководителей стран «в порядке русского алфавита названий государств – участников Содружества» 1.
В дальнейшем положения, касающиеся механизма председательства в СНГ, в общем виде были закреплены в Уставе СНГ,
принятом в 1993 году, в тех его главах, в которых перечисляются
функции и полномочия органов Содружества. Так, в статье 24 Устава СНГ установлено, что главы государств и главы правительств
на заседаниях Совета глав государств и Совета глав правительств
председательствуют поочередно в порядке русского алфавита названий государств – членов Содружества 2.
Конкретизация процесса председательства в СНГ содержится в
Решении Совета глав государств о совершенствовании и реформировании структуры органов СНГ от 2 апреля 1999 года. Документ
устанавливает, что «председательство в органах Содружества Независимых Государств осуществляется поочередно каждым государством – участником Содружества в лице его представителя на
основе принципа ротации, на срок не более одного года» 3.
Важным шагом на пути совершенствования правового регулирования механизма председательства в СНГ и придания ему
системного характера стало утверждение Советом глав государств
СНГ 10 октября 2008 года Положения о председательстве в Содружестве Независимых Государств. Документ предусматривает,
что председательство должно активно работать для укрепления
1
2
3
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и развития СНГ, повышения эффективности его деятельности,
обеспечивая при этом преемственность в реализации задач
организации 1.
В соответствии с пунктом 2 данного Положения председательство:
– организует работу органов СНГ и Содружества в целом;
– представляет на заседании Совета глав государств СНГ приоритеты работы Содружества на период своего председательства;
– координирует действия по выполнению принятых
приоритетов;
– осуществляет совместно с Исполнительным комитетом
СНГ мониторинг хода выполнения решений органов Содружества;
– проводит, в случае необходимости, консультации с государствами – участниками СНГ по актуальным вопросам деятельности
Содружества;
– представляет по согласованию с государствами – участниками СНГ интересы Содружества в контактах с другими международными организациями, а также озвучивает на международных
форумах позиции Содружества по согласованным вопросам.
В соответствии с Положением о председательстве в СНГ
«председательство в течение одного календарного года осуществляется государством – участником СНГ в лице его представителя
одновременно в Совете глав государств, Совете глав правительств,
Совете министров иностранных дел, Экономическом совете, Совете постоянных полномочных представителей государств – участников Содружества при уставных и других органах Содружества, а
также Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом
совете СНГ на основе принципа ротации в порядке русского алфавита названий государств» 2.
Председательство переходит от одного государства – участника
Содружества к другому с 1 января. Государство – участник СНГ
может отказаться от своей очередности на председательство. В этом
случае очередность передается следующему за ним государству в
порядке русского алфавита, если Совет глав государств СНГ не
примет иного решения. Предшествующее и последующее председательства в СНГ являются сопредседательствами и оказывают
содействие текущему председательству в его деятельности».
Следует отметить, что отдельные положения, касающиеся
председательства в Содружестве, предусмотрены Правилами процедуры Совета глав государств, Совета глав правительств, Совета
министров иностранных дел и Экономического совета СНГ, утвержденными Решением Совета глав государств СНГ от 9 октября
2009 года. В частности, Правило 5 «Председательство. Функции
Председателя на заседании» определяет, что член соответствующего Совета от государства-участника, осуществляющего функции
председательства в СНГ, является Председателем Совета, соответственно члены Совета от государств-участников, осуществляющих
1
2

Положение о председательстве в Содружестве Независимых Государств.
Там же.
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сопредседательство в СНГ, – сопредседателями. Функции председателя Совета включают: открытие и закрытие заседания; ведение
заседания, в том числе представление на утверждение повестки дня
заседания и регламента работы, предоставление слова для докладов
и выступлений, внесение на рассмотрение проектов документов
и предложений по рассматриваемым вопросам; подписание протокольных решений Совета.
Председательствующая в Содружестве страна представляет
концепцию председательства и план мероприятий по ее реализации. Эти документы, по сути, являются программой конкретных
действий в рамках организации на ближайший год. В них предусматриваются мероприятия, направленные на развитие сотрудничества стран СНГ на всех направлениях взаимодействия.
Так, например, в 2013 и 2014 годах под
В 2013 И 2014 ГОДАХ
эгидой председательства Республики Беларусь в СНГ была реализована обширная
ПОД ЭГИДОЙ ПРЕДСЕДАпрограмма совместных действий, проведен
ТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ
целый ряд общезначимых для всех стран
БЕЛАРУСЬ В СНГ БЫЛА
Содружества мероприятий.
РЕАЛИЗОВАНА ОБШИРВ городе Минске состоялись заседания
НАЯ ПРОГРАММА СОСовета министров иностранных дел СНГ
ВМЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ,
(24 октября 2013 года и 9 октября 2014 гоПРОВЕДЕН ЦЕЛЫЙ РЯД
да), Совета глав правительств СНГ (31 мая
ОБЩЕЗНАЧИМЫХ ДЛЯ
2013 года и 30 мая 2014 года), Совета глав
ВСЕХ СТРАН СОДРУЖЕгосударств СНГ (25 октября 2013 года и
СТВА МЕРОПРИЯТИЙ
10 октября 2014 года), целый ряд других
важных мероприятий.
Под председательством Республики Беларусь в СНГ осуществлялось эффективное взаимодействие на всех направлениях
сотрудничества государств – участников Содружества.
В области экономики:
– продолжалось выполнение мер, определенных Планом
мероприятий по реализации второго этапа (2012–2015 годы)
Стратегии экономического развития СНГ на период до 2020 года;
– осуществлялась поэтапная реализация положений Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года1, продолжался переговорный процесс по проекту Соглашения о зоне
свободной торговли услугами;
– реализовывались конкретные проекты в формате Межгосударственной программы инновационного сотрудничества
государств – участников СНГ на период до 2020 года;
– определены согласованные меры по повышению эффективности взаимодействия в сфере атомной энергетики, агропромышленного
комплекса, использования возобновляемых источников энергии;
– принят и успешно реализуется целый блок документов,
направленных на повышение эффективности экономического
сотрудничества.
1
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В период председательства Республики Беларусь в СНГ уделялось значительное внимание развитию гуманитарного партнерства. Этому способствовало эффективное выполнение Плана приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества
государств – участников СНГ на 2013–2014 годы.
Реализован целый ряд общезначимых проектов в области науки, образования, культуры, молодежной политики, здравоохранения, спорта и туризма. Важное значение имело принятие комплекса
правовых актов Содружества, посвященных этой тематики. В их
числе, например: План мероприятий на 2013–2015 годы по реализации Стратегии развития физической культуры и спорта; План
основных мероприятий сотрудничества в области образования на
2013–2015 годы, Программа поддержки и развития национальных
видов спорта в СНГ на период до 2020 года и План мероприятий
на 2015–2017 годы по ее реализации.
В рамках объявления 2014 года в СНГ Годом туризма обеспечивалась всесторонняя реализация Стратегии развития сотрудничества государств – участников СНГ в области туризма на период
до 2020 года. Разработан План мероприятий на 2015–2017 годы
по реализации данной Стратегии.
Под эгидой председательства Республики Беларусь в СНГ
особое внимание уделялось совместной подготовительной работе
к празднованию 70-летнего юбилея Великой Победы. Приняты
решения об объявлении 2015 года Годом ветеранов Великой Отечественной войны и о единой юбилейной награде, учрежденной к
70‑й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
Важное значение имеет реализация Плана основных мероприятий по подготовке и празднованию 70‑й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
Документом предусматривается проведение военных парадов в
столицах и городах-героях, организация и проведение встреч ветеранов по случаю важнейших событий периода войны, проведение
целого ряда других общезначимых мероприятий.
На заседании Совета глав государств СНГ в Минске 10 октября 2014 года принято Обращение глав государств – участников
Содружества Независимых Государств к народам государств –
участников Содружества и мировой общественности в связи с 70‑й
годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов.
Обращение призывает свято чтить память о погибших в борьбе
против фашизма; продолжать всестороннюю заботу о ныне здравствующих фронтовиках за проявленный героизм на полях сражений
и тружениках тыла за их трудовой подвиг в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов и послевоенное восстановление народного хозяйства; воспитывать у подрастающего поколения чувство
гордости за великий подвиг наших народов в борьбе с фашизмом.
В рамках председательства Республики Беларусь в Содружестве Независимых Государств дальнейшее развитие получили
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нормативно-правовая база и механизмы обеспечения стабильности и безопасности на пространстве Содружества. В контексте
развития сотрудничества в сфере безопасности принят целый ряд
важных документов. В их числе:
– Программа сотрудничества государств – участников СНГ
в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2014–2016 годы (Совет глав государств СНГ,
25 октября 2013 года);
– Программа сотрудничества государств – участников СНГ
в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и противодействии наркомании на 2014–2018 годы (Совет глав государств СНГ, 25 октября
2013 года);
– Программа сотрудничества государств – участников СНГ в
борьбе с торговлей людьми на 2014–2018 годы (Совет глав государств СНГ, 25 октября 2013 года);
– Заявление глав государств – участников СНГ о сохранении
и укреплении международной системы контроля над наркотиками
(Совет глав государств СНГ, 10 октября 2014 года);
– Программа сотрудничества государств – участников СНГ в
противодействии незаконной миграции на 2015–2019 годы (Совет
глав государств СНГ, 10 октября 2014 года);
– Концепция сотрудничества государств – участников СНГ в
противодействии торговле людьми (Совет глав государств СНГ,
10 октября 2014 года).
На заседании Совета глав государств СНГ в Минске 10 октября
2014 года принято решение о председательстве Республики Казахстан в Содружестве Независимых Государств в 2015 году.
Концепцией председательства РеспуГОСУДАРСТВО, ПРЕДблики Казахстан в Содружестве Независимых Государств в 2015 году предусмотрены
СЕДАТЕЛЬСТВУЮЩЕЕ
приоритетные задачи в экономической,
В СНГ, СУЩЕСТВЕННО
гуманитарной сферах сотрудничества, в
ВЛИЯЕТ НА ФОРМИРОобласти безопасности и борьбы с новыми
ВАНИЕ ПРАВОВОЙ БАЗЫ
вызовами и угрозами, на других направлеОРГАНИЗАЦИИ, А ТАКЖЕ
ниях взаимодействия.
НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИОТаким образом, можно сделать вывод о
РИТЕТНЫХ ТЕМ СОТРУДтом, что механизм председательства в СНГ
НИЧЕСТВА И НАПОЛНЕдостаточно детально регламентируется
НИЕ ИХ КОНКРЕТНЫМ
правовыми актами Содружества.
СОДЕРЖАНИЕМ
Государство, председательствующее
в СНГ, существенно влияет на формирование правовой базы организации, а также на определение
приоритетных тем сотрудничества и наполнение их конкретным
содержанием, что в свою очередь обуславливает важную роль
института председательства, как в развитии правотворческой
функции Содружества, так и в деятельности СНГ в целом.
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УДК 926.6:340

Б. И. Сидоренко

ГЕРБ МОГИЛЕВСКОЙ ГУБЕРНИИ 1878 ГОДА
В ИСТОРИКО-ПРАВОВОМ ИЗМЕРЕНИИ

Сидоренко Борис Игоревич – кандидат исторических наук,
доцент кафедры общей теории права и гуманитарных дисциплин Частного учреждения образования «БИП-Институт
правоведения» (Могилевский филиал). Автор более 150 публикаций и 120 научных статей, в том числе 3‑х монографий,
учебного пособия и 4‑х разделов коллективной монографии,
по истории Беларуси и России, Могилева и Могилевщины.

Политико-правовой статус, история создания и принципы построения герба Могилевской губернии как государственного
знака и территориального символа остаются малоисследованной
стороной процесса становления местной региональной геральдики в Российской империи пореформенного периода. Не в
меньшей степени выглядит неизученной совокупность приемов
и способов компоновки самого герба, его наделения юридической силой и законодательного закрепления, исторического
обоснования, истолкования и описания. Помимо этого, генезис
земельного территориально-административного гербоведения
выражал еще и чисто публично-правовой аспект, поскольку символика основных административных единиц России в условиях
монархической формы правления отражалась в деятельности
центральных и местных государственных органов и выступала
как показатель монаршего суверенитета, хотя и в гораздо меньшей степени, чем символика общеимперская. В отличие от гербов
Могилева и споров вокруг них, которые ведутся еще с XIX в 1., о
гербе Могилевской губернии имеется минимум сведений самого
общего характера, поэтому целью данной работы является изучение института этого герба как историко-правовой категории
1
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и тех историософских подходов, которые получили воплощение
в его художественном образе.
Современное толкование термина «герб» (польск. herb от нем.
Erbe – наследство) – отличительный знак государства, города,
рода, предприятия, изображаемый на флагах, денежных знаках,
печатях, вывесках, документах и т. д 1. – несколько расходится с
определением второй половины XIX в., когда под гербом понималось наследственно передаваемое символическое изображение,
составленное на основании известных правил 2. Монархическая
Россия с императором во главе, опирающаяся на дворянство –
привилегированное сословие из помещиков-землевладельцев
и выслужившихся чиновников, была очень щепетильна в вопросах геральдики, т. к. герб считался атрибутом дворянского
достоинства, а для высшего лица – свидетельством «Божьего
миропомазания» и верховных прав на государственную территорию, ассоциировавшуюся с частным владением. И хотя такая
ассоциация к концу XIX в. выглядела уже полным анархизмом,
а в стране после отмены крепостного права бурно развивались
капиталистические отношения и в массовом масштабе рос класс
собственников, последний российский император в опросном
листе Общероссийской переписи населения 1897 г. на вопрос о
роде занятия написал: «Хозяин Земли Русской» 3. Уже в первые
десятилетия пореформенного периода явственно обозначилось,
что самодержавная надстройка все меньше соответствует капиталистическому базису, а правовая традиция, когда, следуя пережиточному феодальному принципу, суверенитетом обладают не
государства, а государи, ибо они считаются верховными собственника государственной территории и от их имени заключаются
все международные договоры, была уже основательно размыта.
Однако в массовом сознании власть не отделялась от ее носителя,
право и возможность распоряжаться и подчинять своей воле для
императора подчеркивало социальный миропорядок, где власть
царя над всеми и для всех. В этой связи наделение отдельных
губерний гербами могло выступать как частный акт проявления
общих императивных устремлений монарха в акцентировании
владетельных прав на территории, собранные в границах административных единиц, обязательно, как и в случае с гербом Могилевской губернии, под императорской короной.
Во второй половине XIX в. герб воспринимался как архаичный институт, но санкционированный правительством и имеющий отношение к гражданству и подданству. Объективно он
способствовал сосредоточению властных полномочий в руках
персонализированного института верховной власти – единственного института власти в стране. Территориальные гербы в XIX в.
создавались, таким образом, прежде всего, в интересах верховной
1
2
3

Герб // Новейший словарь иностранных слов и выражений. С. 209.
Герб, гербоведение // Энциклопедический словарь. Т. XIV. С. 460.
Ерошкин Н. П. Самодержавие накануне краха. С. 6.
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государственной власти, являясь знаком, при помощи которого
отражались и выражались принципы определенного направления в политике самодержавия 1. Анализ эволюции употребления
территориальных гербов, прослеживающийся в пореформенный
период, указывает на переориентацию местной геральдики в
сторону ее функционального выражения правительственной
деятельности. Герб не только «обслуживает» длинный ряд административно-территориальной номенклатуры, но и переходит на
печати губернских учреждений, оттиски с которых на документах
текущего делопроизводства свидетельствуют об их действительности и юридической силе.
Употребление территориальных знаков на указах и правительственных постановлениях было подробно регламентировано
и внесено в «Полное собрание законов Российской империи»
(далее – ПСЗ) 2. «Каждое присутственное место, – указывалось
в ст. 199 (изд. 1857 г.), – имеет свою печать с изображением губернского, уездного или другого герба по принадлежности и с
надписанием звания того места» 3. Кроме административных
и присутственных мест, печати с губернским гербом имели
мировой посредник, уездный мировой съезд, губернское по
крестьянским делам присутствие 4. Городской, а чаще губернский гербы помещались на печати банков 5, благотворительных
обществ и больниц 6, исправительных учреждений 7, советов по
попечительству 8, обществ, занимающихся экономикой и сельским хозяйством 9.
Со второй половины XIX в. право решений составления гербов
в установленном порядке окончательно изымается из компетенции
министра юстиции и концентрируется в Департаменте герольдии
Правительствующего сената. Такое состояние дел, когда 6–7 сенаторов под руководством герольдмейстера, в чьи обязанности
входило «сочинение гербов; составление гербовника дворянских
родов и гербовника городового» 10, занимались разработкой гербовых знаков, сохранялось до начала XX в. В 1883 г. Департамент
герольдии подготовил и утвердил рисунки печатей государственных учреждений (присутственных мест по терминологии того
времени) с разъяснениями относительно изменений надписей и
деталей изображений. К исходу 70‑х гг. XIX в. благодаря усилиям
департамента и инициативе на местах, стимулируемых правительственными предписаниями, подавляющее большинство губерний
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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и областей империи обзавелись собственными гербами. Некоторые из них уже были исторически привязаны к определенным
городам и регионам, однако Могилевская губерния как отдельная
административная единица до 1878 г. своего герба не имела. Местные официальные издания («Памятные книжки Могилевской
губернии», «Могилевские губернские ведомости») пользовались
еще гербом Могилева екатерининских времен, изображающим
в верхней половине щита половину российского герба – двуглавого орла, а в нижней – всадника с саблей. Другое официальное
справочное издание приводило и необходимые пояснения: «Полн.
Собр. Зак. 1781 ст. 15206. В Высочайше утвержденном докладе
Сената значится… но как наместнический город Могилев и другие
гербов не имели, то по приказанию Сената правящим должность
Герольдмейстера Д. С.С. Волковым, городам, сие Наместничество
составляющим, гербы сочинены и представлены, с описанием их
Сенату» 1. Для Могилева это был геральдический симбиоз российского орла и литовской погони.
Деятельность по созданию герба Могилевской губернии совпала со временем службы неординарного губернатора А. С. Дембовецкого, занимавшего губернаторское кресло в Могилеве с
1872 по 1893 гг. и уехавшего в Санкт-Петербург с повышением
в должности сенатора. Неизвестно, имел ли высший сановник
губернии непосредственное отношение к подготовке гербового
проекта, но то, что в большинстве случаев предварительные планы гербов присылались с мест, обязательность их присылки
контролировалась правительственными органами и ответственность за выполнение предписаний лежала на высшей местной
администрации, свидетельствует о том, что губернатор вряд ли
мог остаться в стороне. Тем более что в губернском центре полным
ходом шла работа по выпуску первого тома «Опыта описания
Могилевской губернии», инициатором создания которого в
1872 г. выступил сам А. С. Дембовецкий. Первая книга должна
была открываться «Историческим очерком Могилевской губернии», работа над которым велась директором могилевской мужской гимназии и преподавателем истории М. В. Фурсовым.
С 1876 г. активизировал работу по изданию «Хроники белорусского города Могилева» старейший городской историограф
Н. Г. Гортынский, сосредоточившийся на обработке примечаний
и собственных наблюдений к основному тексту. Если принять к
сведению, что могилевские исследователи в своих изысканиях
никак не могли обойти вопросы, связанные с местной геральдикой, что видно из их последующих авторской и редакторской
публикаций, то следует признать наличие в исследовательском
фонде исходного исторического материала, необходимого для
первичных гербовых построений. И такой материал был не единственным. К 1878 г. уже были изданы «Записки игумена Ореста»
(1867, 1871 гг.) – оригинальная версия могилевской истории и
1

Опыт описания Могилевской губернии. Кн. 2. С. 1.
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вышла в свет «Баркулабовская летопись» (1877 г.). В этих ценнейших источниках также имелись данные для продуктивных
построений геральдических конструкций с учетом специфики
белорусского верхнеднепровского региона.
Репрезентативная функция предполагаемого герба Могилевской губернии в соответствии с регламентированными нормами
геральдики раскрывалась в синтезе фольклора, известий местных
летописей и хроник, достижений региональной историографии
и физико-географических характеристик
Р Е П Р Е З Е Н ТАТ И В Н А Я
Могилева и окрестностей. Скорее всего,
вопросами гербового построения заниФУНКЦИЯ ПРЕДПОЛАГАмалась специально созданная для этой
ЕМОГО ГЕРБА МОГИЛЕВцели комиссия, в которую вошли, наряду
СКОЙ ГУБЕРНИИ РАСс историками, чиновники губернаторской
КРЫВАЛАСЬ В СИНТЕЗЕ
канцелярии, представители губернской
ФОЛЬКЛОРА, ИЗВЕСТИЙ
чертежной, губернского статистического
МЕСТНЫХ ЛЕТОПИСЕЙ И
комитета, под председательством самого
ХРОНИК, ДОСТИЖЕНИЙ
губернатора. Общая концепция составиРЕГИОНАЛЬНОЙ ИСТОтелей герба базировалась на хорошо обеРИОГРАФИИ И ФИЗИКОспеченном источниками основании, что
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ХАс незапамятных времен на территории
РАКТЕРИСТИК МОГИЛЕгубернского центра закрепился топоним,
ВА И ОКРЕСТНОСТЕЙ
возможно патронимического происхождения, «могила – могилки». «По приданию
народному известно, – сообщал игумен Орест, – что на оном месте,
где ныне стоит город Могилев, в глубокой древности, по устранению места сего от проложенных между непроходимыми местами
дорог, был стан разбойников, для искоренения коих тогдашним
Правительством населена жителями деревни и названа Могилка
или Могилки; потому, что место сие наполнено было многими
могилками побитых людей от разбойников, коих главный атаман
назывался Могилою 1. И далее: «Сверх того, само возвышение, на
коем стоит Могилев, кажется не человеческими воздвигнуто руками, но произведено природою; ибо идучи в Могилев с полевой
стороны, возвышение сие не весьма приметно, крутость оного
явственна только к реке Днепру; да сверх же сего и другие тут суть
возвышения» 2.
Эту же тему развивал старейший могилевский историограф
Н. Г. Гортынский: «Местность у реки Днепра, занимаемая гор.
Могилевом, как и самою Могилевскую губерниею, в древнее время
до Рождества Христова, по сказанию Геродота, была населена народом, известным тогда под названием щиты (скифы), жившие от
сей реки от места, называемого “Taphi – Могила”» 3. Из ходившей
по рукам в 60–70‑е гг. XIX в. в губернском центре рукописи «Могилевской хроники», принадлежащей древнему роду Трубницких,
1
2
3
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также можно было узнать, что «эти горы, не разделяясь, идут полосой аж на несколько сотен миль вверх Днепра, на которых и
Могилев» 1, а Баркулабовская летопись определяла предельно
точно: «… по горце Могиле назван Могилев» 2.
Обратим внимание на то, что именно известия могилевских
летописей и хроник и их интерпретация творческой элитой
города стали исторической подоплекой герба губернии. Не была случайна и гербовая атрибутика, в частности Андреевская
лента, обрамляющая вместе с золотыми
ИМЕННО ИЗВЕСТИЯ МОдубовыми листьями французский щит, на
котором был помещен основной сюжет,
ГИЛЕВСКИХ ЛЕТОПИСЕЙ
раскрывающий геральдическое содержаИ ХРОНИК И ИХ ИНТЕРние герба. Рассказ о путешествии Святого
ПРЕТАЦИЯ ТВОРЧЕСКОЙ
Андрея Первозванного на Русь по Днепру
ЭЛИТОЙ ГОРОДА СТАЛИ
от Корсуни до Новгорода присутствует не
ИСТОРИЧЕСКОЙ ПОДОтолько в «Повести временных лет», но и
ПЛЕКОЙ ГЕРБА ГУБЕРНИИ
в более поздней авторской обработке в
составе недатированной части «Могилевской хроники» 3, где прямо указывается, что «не минуло также
благословение гребца Святого Апостола Андрея и горы, где есть
Могилев» 4. Думается, что и это наблюдение может быть поставлено в заслугу творческой элите губернского центра. В этой
связи нет никаких оснований считать, как это делает О. Рево,
губернский герб «говорящим», то есть передающим в рисунке
название губернии 5. Наоборот, уже при первом приближении
проступает точная и четко выверенная аргументация построения
губернского символа, которой трудно возразить. В тогдашней
справочной литературе содержание этого символа раскрывалось
следующим образом: «Герб Могилевской губернии. В золотом
щите тройная зеленая могила, на которой три червленых с зелеными листьями колоса. Щит увенчан Императорскою короною и окружен золотыми дубовыми листьями, соединенными
Андреевскою лентою» 6.
Указом от 5 июля 1878 г. по проектам Гербового отделения
Сенат ввел в действие 46 гербов губерний (35) и областей (11). Все
эти гербы имели соответствующую атрибутику (короны, щиты,
ленты, украшения), утвержденную ранее. Они были опубликованы
в 1880 г. в отдельном сборнике, где на ненумерованном листе среди
прочих гербов помещен и герб Могилевской губернии 7. В верхней
части листа над губернским гербом стоит виза: «На подлинной
Собственною Его Императорского Величества рукою написано:
“Утверждаю”. 5-го Июля 1878 г. в Царском Селе».
1
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5
6
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Полное собрание русских летописей. Т. 35. С. 239.
Полное собрание русских летописей. Т. 32. С. 174.
Сидоренко Б. И. Легенда об Апостоле Андрее и его путешествии на Русь… С. 61.
Полное собрание русских летописей. Т. 35. С. 239.
Рево О. Гербы городов Могилевской губернии Российской империи. С. 111.
Герб, гербоведение // Энциклопедический словарь. Т. XIV. С. 464.
Гербы губерний и областей Российской империи.
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На фоне европейской и российской геральдики, перегруженной изображениями реальной и мифической флоры и
фауны, библейскими персонажами, предметами оружия и быта,
герб Могилевской губернии выглядел вполне феноменально
и практически не имел аналогий. Как
НА ФОНЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ
символ, наделенный юридической силой
и санкционированный государством, он
И РОССИЙСКОЙ ГЕРАЛЬвыражал определенные принципы праДИКИ, ПЕРЕГРУЖЕННОЙ
вительственной политики в деятельноИЗОБРАЖЕНИЯМИ РЕсти губернской администрации. Печатью
АЛЬНОЙ И МИФИЧЕСКОЙ
с изображением герба скреплялись офиФЛОРЫ И ФАУНЫ, БИциальные документы местного уровня и
БЛЕЙСКИМИ ПЕРСОНАтекущая документация неофициальных
ЖАМИ, ПРЕДМЕТАМИ
учреждений. В этом качестве герб был
ОРУЖИЯ И БЫТА, ГЕРБ
узнаваем жителями губернского центра.
МОГИЛЕВСКОЙ ГУБЕР«На гербовом щите Могилева, – вспомиНИИ ВЫГЛЯДЕЛ ВПОЛнал гимназист А. А. Власов, – были изоНЕ ФЕНОМЕНАЛЬНО И
бражены три могилы. Они больше поПРАКТИЧЕСКИ НЕ ИМЕЛ
ходили на три круглых зеленых холмика.
Над холмиками растения, может быть,
АНАЛОГИЙ
колосья. В годы, когда я жил в Могилеве,
печати с этим гербом применялись. Например, у нотариусов
были такие печати» 1. Герб красовался на пуговицах мундиров
чиновников и местных служащих и нагрудных знаках членов
волостных судов и правлений. Как носитель исторической
информации герб отразил наиболее характерные черты местной топонимики и ономастики, сформировавшиеся еще в
глубокой древности. Он послужил основой для современного
герба Могилевской области, демонстрируя преемственность
старого и нового.

1
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В современных условиях общепризнанным считается факт, что
развитие общества предопределяется его инновационной активностью, интенсивностью разработки и внедрения прогрессивных
нововведений в практику его функционирования. При этом важной
отличительной характеристикой нынешнего этапа исследований
процессов инновационного развития является то, что предметом
научного осмысления становится не только само огромное положительное влияние инноваций на развитие экономики и общества, но
и то, что необходимо делать государству как публичному представителю общественных интересов для поощрения инновационной
активности на своей территории.
Другими словами, предполагается фокусирование внимания
исследователей не только на инновациях, инновационном процессе
и инновационной деятельности как таковых, но и на инновационной политике государства и ее отдельных составляющих.
Одним из важнейших элементов государственной инновационной политики является ее законодательное обеспечение.
С одной стороны, оно включает в себя совокупность норм, тем или
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иным образом регламентирующих новаторскую деятельность в
стране, а также направленных на стимулирование национальных
хозяйствующих субъектов осуществлять указанную деятельность
и содержащихся в нормативных правовых актах того или иного
государства. С другой стороны, законодательное обеспечение
государственной инновационной политики охватывает собой конкретную правотворческую и правоприменительную деятельность
государства в лице его соответствующих органов, направленную на
создание определенных правовых норм и обеспечение исполнения
содержащихся в них предписаний.
Таким образом, очевидно, что законодательное обеспечение
инновационной политики генетически связано с таким важным
институтом функционирования и развития общества, как право.
На современном этапе развития общества право (в объективном смысле) рассматривается как система исходящих от государства и охраняемых им общеобязательных, формально определенных норм, выражающих в концентрированном виде согласованную
волю, баланс интересов всех слоев общества и предназначенных
для регулирования общественных отношений1.
Законодательное обеспечение государственной инновационной политики является производным, вторичным по отношению
к праву, регулирующему всю совокупность общественных отношений. Без существования права как общественного института
невозможно и существование указанного элемента инновационной
политики.
Следует учитывать, что нормы, тем или иным образом регламентирующие осуществление инновационной деятельности, уже
в современных условиях содержат различные отрасли права.
Нормы гражданского права регулируют общественные отношения, складывающиеся в процессе заключения и исполнения
договоров на выполнение научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ. В частности, ст. 723
Гражданского кодекса Республики Беларусь устанавливает, что
по договору на выполнение научно-исследовательских работ
одна сторона (исполнитель) обязуется провести обусловленные
техническим заданием заказчика научные исследования, а по договору на выполнение опытно-конструкторских и технологических
работ – разработать образец нового изделия, конструкторскую
документацию на него или новую технологию, а другая сторона
(заказчик) обязуется принять работу и оплатить ее 2.
Гражданский кодекс Беларуси устанавливает права сторон
на результаты указанных работ, обязанности исполнителя и заказчика, последствия невозможности достижения результатов
научно-исследовательских работ, ответственность исполнителя
за нарушение договора 3.
1
2
3

Горбаток Н. А. Общая теория права и государства в вопросах и ответах.
Гражданский кодекс Республики Беларусь.
Там же.
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Важная роль гражданского права в системе регулирования
осуществления инновационной деятельности обусловливается
также тем, что нормами обозначенной отрасли права регламентируется большая часть общественных отношений, связанных с
интеллектуальной собственностью.
Ст. 980 Гражданского кодекса Республики Беларусь устанавливает, что к объектам интеллектуальной собственности относятся1:
1) результаты интеллектуальной деятельности:
– произведения науки, литературы и искусства;
– исполнения, фонограммы и передачи организаций вещания;
– изобретения, полезные модели, промышленные образцы;
– селекционные достижения;
– топологии интегральных микросхем;
– нераскрытая информация, в том числе секреты производства
(ноу-хау);
2) средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг:
– фирменные наименования;
– товарные знаки и знаки обслуживания;
– географические указания;
3) другие результаты интеллектуальной деятельности и
средства индивидуализации участников гражданского оборота,
товаров, работ или услуг.
Гражданское законодательство устанавливает, что авторам
результатов интеллектуальной деятельности принадлежат в отношении этих результатов личные неимущественные и имущественные права, а обладателям права на средства индивидуализации
участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг принадлежат в отношении этих средств имущественные права. Право
авторства является личным неимущественным правом и может
принадлежать только лицу, творческим трудом которого создан
результат интеллектуальной деятельности.
Защита прав на объекты интеллектуальной собственности
является одной из важных составляющих государственной инновационной политики, поскольку стимулирует интерес отдельных субъектов к созданию новых результатов интеллектуальной
деятельности, способных стать основой будущих инноваций.
В этой связи очевидна значимость соответствующих норм гражданского права.
В процессе осуществления государством инновационной политики способна практиковаться реализация стимулирующих мер,
ориентированных на побуждение субъектов экономики создавать
и внедрять инновации. Зачастую подобные меры отражают ярко
выраженную властную деятельность государства, находящую
свое выражение в установлении соответствующих предписаний,
обязательных для исполнения всеми субъектами. В данном случае
речь идет об административно-правовых нормах, регулирующих
1
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общественные отношения, складывающихся в связи с осуществлением государственного управления применительно к инновационной деятельности.
Определенную роль в поддержке инновационной деятельности играют и нормы уголовного права. В частности, ст. 201
Уголовного кодекса Республики Беларусь устанавливает ответственность за нарушение авторских, смежных, изобретательских
и патентных прав 1.
В свою очередь, финансово-правовые нормы регулируют отношения по поводу финансирования инновационной деятельности
из средств государственного бюджета, из средств внебюджетных
фондов, отношения по поводу установления и применения налоговых льгот стимулирующего характера, отношения по поводу
установления ставок ускоренной амортизации.
В Беларуси в современных условиях имеет место тенденция
к осознанию все в большей мере со стороны общества значимости инноваций как локомотива его развития, как необходимого
условия модернизации национальной экономики. Неизбежным
следствием указанной тенденции будет являться то, что правовых норм, регулирующих инновационную деятельность, будет
становиться все больше и больше.
Более того, инновационное развитие диктует необходимость
достижения такой ситуации, при которой направленность на стимулирование новаторской деятельности приобретет сам процесс
правотворчества, а все нормы национальной системы права так или
иначе будут рассматриваться сквозь призму того, как они будут
воздействовать на инновационную активность в обществе.
При этом следует учитывать, что ядром любой национальной
системы права являются нормы конституционного права, регулирующие общественные отношения, складывающиеся во всех сферах жизни общества: политической, экономической, социальной,
духовной. Предметом правового регулирования конституционного
права являются наиболее важные (фундаментальные) общественные отношения.
Конституционное право рассматривается в качестве базовой
отрасли права, содержит основополагающие принципы взаимоотношений государства и личности. Его нормы определяют сам
процесс формирования права, закрепляют систему государственной власти, предусматривают формы собственности, принципы
хозяйственной деятельности, виды юридических актов и их
соотношение2.
Конституционное право тесно связано с другими отраслями
права. Во многом это предопределяется тем, что именно с конституционного права начинается формирование национального права
любой страны. Содержание норм конституционного права получает свое дальнейшее развитие в рамках норм административного,
1
2

Уголовный кодекс Республики Беларусь.
Василевич Г. А. Конституционное право зарубежных стран.
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уголовного, гражданского, финансового, трудового и иных отраслей права.
Таким образом, существующие в стране конституционно-правовые нормы, опосредуя содержание норм других отраслей права,
задают направление развития всей национальной системе права.
В условиях необходимости развития Республики Беларусь на
инновационной основе обладают высокой степенью значимости
вопросы о том, как влияют на инновационную активность в стране ныне действующие национальные конституционно-правовые
нормы и как необходимо преобразовывать указанные нормы с тем,
чтобы повысить эффект от их влияния на инновационный климат
в Беларуси в будущем.
Конституция Республики Беларусь не содержит в своем тексте
терминов «инновация», «инновационная деятельность», «инновационное развитие», «инновационная политика». Тем не менее
многие содержащиеся в ней нормы являются важными предпосылками модернизации белорусского общества, его развития на
инновационной основе.
Прежде всего, следует учитывать, что
РЕАЛИЗУЯ СВОЙ ИНТЕЛпервичной движущей силой любой инновационной активности является человек.
ЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНРеализуя свой интеллектуальный потенЦИАЛ, ЧЕЛОВЕК СПОСОциал, используя его в своих собственных
БЕН СОЗДАВАТЬ НОВЫЕ
интересах и в интересах общества в целом,
ПРОДУКТЫ И ТЕХНОЛОчеловек способен создавать новые продукГИИ, ПРИМЕНЯТЬ ИХ НА
ты и технологии, применять их на практике
ПРАКТИКЕ ДЛЯ УДОВдля удовлетворения разнообразных поЛЕТВОРЕНИЯ РАЗНООтребностей общества и иных лиц.
БРАЗНЫХ ПОТРЕБНОВ этой связи особо значимой представСТЕЙ ОБЩЕСТВА И ИНЫХ
ляется норма ст. 2 Конституции РеспублиЛИЦ
ки Беларусь, согласно которой человек, его
права, свободы и гарантии их реализации
являются высшей ценностью и целью общества и государства.
Указанная норма, ставя во главу угла первичную движущую силу
новаторской активности, является тем самым важнейшей предпосылкой инновационного развития белорусского общества.
В ст. 21 Конституции Беларуси закреплена норма, в силу которой обеспечение прав и свобод граждан Республики Беларусь
является высшей целью государства 1.
Успешное развитие Беларуси на инновационной основе объективно обусловливает необходимость стабильности государственных институтов, единства требований законодательства и
правотворческой практики на ее территории, единых и стабильных
условий осуществления хозяйственной деятельности.
В данной связи важными предпосылками инновационного
развития являются нормы, закрепленные ст.ст. 1, 7 и 137 Конституции Республики Беларусь.
1

54

Конституция Республики Беларусь 1994 года…

САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНЫЯ І ПРАВАВЫЯ ДАСЛЕДАВАННІ        1•2015

Ст. 1 Конституции провозглашает, что Республика Беларусь
обладает верховенством и полнотой власти на своей территории,
самостоятельно осуществляет внутреннюю и внешнюю политику 1.
В соответствии со ст. 7 Конституции Беларуси государство, все
его органы и должностные лица действуют в пределах Конституции
и принятых в соответствии с ней актов законодательства 2.
В свою очередь, ст. 137 Конституции содержит норму о том, что
Конституция обладает высшей юридической силой. Законы, декреты, указы и иные акты государственных органов издаются на основе
и в соответствии с Конституцией Республики Беларусь 3.
Таким образом, нормы, содержащиеся в ст.ст. 1, 7 и 137 Конституции Республики Беларусь, гарантируют единое правовое
пространство на всей территории страны.
Ст. 13 Конституции Республики Беларусь устанавливает, что
государство предоставляет всем равные права для осуществления
хозяйственной и иной деятельности, кроме запрещенной законом,
и гарантирует равную защиту и равные условия для развития всех
форм собственности, а также гарантирует всем равные возможности свободного использования способностей и имущества для
предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности 4.
Нормы, предусмотренные в ст. 13 Конституции Беларуси,
очевидным образом ориентированы на создание благоприятных
условий для предпринимательской деятельности, что имеет немаловажное значение для инновационного развития.
Одним из основоположников теории инноваций Й. Шумпетером в свое время было заострено внимание на роли предпринимателей как субъектов, генерирующих новаторскую активность в
национальной экономике.
По мнению Й. Шумпетера, именно предприниматели занимаются инновациями и осуществляют их. Они в погоне за прибылью,
стремясь достигнуть конкурентных преимуществ, необходимых
для победы в борьбе за потребителей на рынке, создают новые,
ранее неизвестные комбинации факторов производства.
Даже давая дефиниции терминам «предприятие» и «предприниматель», Й. Шумпетер напрямую увязывал их смысловое
содержание с осуществлением инновационной деятельности.
В частности, в работе «Теория экономического развития» он отмечал, что «под предприятием мы понимаем осуществление новых
комбинаций», а «предпринимателями мы называем хозяйственных
субъектов, функцией которых является как раз осуществление
новых комбинаций» 5.
Кроме того, Й. Шумпетер обращал внимание на то, что «появление одного предпринимателя облегчает появление других
1
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предпринимателей», а «успехи первооткрывателей на ниве предпринимательства вовлекают в эту сферу все больше желающих к
осуществлению новых комбинаций» 1.
Развивая в данном контексте идеи Й. Шумпетера, П. Друкер
утверждал, что «нововведения являются особым инструментом
предпринимателей, средством, при помощи которого они используют изменения как благоприятную возможность для осуществления
своих замыслов в сфере бизнеса и услуг… В задачу предпринимателей входит целенаправленный поиск источников нововведений,
а также изменений и их признаков, указывающих на возможность
достижения успеха» 2.
Из современных российских ученых схожей позиции придерживается М. Волынкина, по мнению которой наиболее близким по
терминологической сущности к понятию «инновация» является
термин «предпринимательство» 3.
Таким образом, если государство хочет развиваться на основе
инноваций, то оно должно создать благоприятный климат для
осуществления предпринимательской деятельности. Учитывая это,
высока и значимость конституционных норм, регламентирующих
базовые условия развития предпринимательства в стране.
Ст. 30 Конституции Республики Беларусь закрепляет норму
о том, что граждане Республики Беларусь имеют право свободно
передвигаться и выбирать место жительства в пределах Республики
Беларусь, покидать ее и беспрепятственно возвращаться обратно4.
Указанная норма имеет существенное значение для инновационного развития Беларуси. Это связано с тем, что немалую роль в
поддержке новаторской активности играет специализированная
инновационная инфраструктура.
Важными элементами инновационной инфраструктуры являются различного рода парки, охватываемые такими терминами,
как технополис, технопарк, промышленный парк, инновационный
парк, научный парк, инкубатор.
Указанные элементы инновационной инфраструктуры предполагают концентрацию материальных, финансовых, а самое
главное, человеческих ресурсов в определенных территориальных
рамках. Например, технополис представляет собой научно-производственный комплекс с развитой инфраструктурой сферы
обслуживания, охватывающий территорию отдельного города; технопарк – научно-производственный территориальный комплекс,
включающий в себя исследовательский центр и примыкающую к
нему компактную производственную зону, в которой на условиях
аренды размещаются малые наукоемкие фирмы 5.
Концентрация на определенной территории ученых, иных специалистов, необходимых для создания и развития обозначенных
1
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элементов инновационной инфраструктуры, невозможна в условиях отсутствия мобильности движения человеческих ресурсов. При
этом ст. 30 Конституции Республики Беларусь гарантирует наличие
возможностей для соответствующей мобильности населения.
В свою очередь, наличие для граждан Беларуси возможности
свободно выезжать из республики и въезжать в нее, гарантированное ст. 30 Конституции, имеет значение для международного
обмена научно-технической информацией, контактов отечественных ученых и специалистов с зарубежными коллегами.
Ст. 33 Конституции Республики Беларусь гарантирует каждому свободу мнений, убеждений и их свободное выражение. При
этом применительно к инновационной деятельности соответствующая норма конкретизируется в ст. 51 Конституции Беларуси, в
соответствии с которой гарантируется свобода художественного,
научного, технического творчества и преподавания 1.
Другими словами, Конституция РеКОНСТИТУЦИЯ РЕСПУспублики Беларусь предоставляет потенциальным инноваторам полную свободу
БЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПРЕв деле создания ими прогрессивных ноДОСТАВЛЯЕТ ПОТЕНЦИвовведений, способных принести пользу
АЛЬНЫМ ИННОВАТОРАМ
обществу.
ПОЛНУЮ СВОБОДУ В
Ст. 51 Конституции Беларуси закреДЕЛЕ СОЗДАНИЯ ИМИ
пляет также норму о том, что интеллектуПРОГРЕССИВНЫХ НОальная собственность в стране охраняется
ВОВВЕДЕНИЙ, СПОСОБзаконом. Указанная конституционная норНЫХ ПРИНЕСТИ ПОЛЬЗУ
ма конкретизируется в соответствующих
ОБЩЕСТВУ
нормах Гражданского кодекса Республики
Беларусь.
Важное значение для инновационного развития Беларуси
имеет и закрепленное в ст. 49 Конституции право каждого на образование. Это связано с тем, что именно уровень образования
определяет в существенной степени качество отечественных
человеческих ресурсов, способность граждан страны выступать в
роли инноваторов.
Система образования, формируя определенный уровень интеллектуального потенциала нации, создает тем самым применительно
к каждому конкретному моменту времени определенные стартовые
условия для приращения накопленного ранее объема знаний и
умений членов данного общества, что объективно необходимо на
различных стадиях инновационного процесса.
Имеет значимость для инновационного развития и норма, закрепленная в ст. 60 Конституции Республики Беларусь, гарантирующая каждому судебную защиту его прав и свобод. В частности,
право на судебную защиту своих прав весьма важно для владельцев
прав на объекты интеллектуальной собственности.
Таким образом, несмотря на то, что в Конституции Республики Беларусь инновационная деятельность нигде не упоминается,
1
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может быть сделан вывод о том, что ныне действующая Конституция Беларуси закрепляет определенные правовые основы, необходимые для осуществления указанной деятельности, содержит
базовые предпосылки для инновационного развития.
Следует, однако, учитывать, что необходимость активизации в
стране инновационной деятельности не есть некая краткосрочная
проблема развития Беларуси, а уже является и в последующем
будет являться во все большей степени главным императивом
развития любой страны мира. Другими словами, если создание
и внедрение в стране инноваций не приобретет характер перманентно протекающего процесса, страна будет отставать в своем
развитии от других государств.
Достижение ситуации в обществе, характеризующейся постоянной высокой инновационной активностью, объективно обусловливает и необходимость совершенствования правовых норм, регулирующих складывающиеся в обществе отношения. Это потребует
создания в будущем специального комплексного законодательства,
регулирующего новаторскую деятельность, содержащего меры по
ее стимулированию со стороны государства. И начинать создавать
такое законодательство в Беларуси необходимо уже сегодня.
При этом следует учитывать, что все
ПРЕДПОСЫЛКОЙ СОЗнормы национального законодательства
так или иначе «вырастают» из норм наДАНИЯ В СТРАНЕ СПЕционального конституционного права,
ЦИАЛЬНОГО ЗАКОНО
являются их логическим продолжением.
ДАТЕЛЬСТВА ОБ ИННОВ связи с этим предпосылкой создания в
В АЦИОННОЙ ДЕЯТ ЕЛЬ
стране специального законодательства об
НОСТИ ПРИЗВАНО СТАТЬ
инновационной деятельности призвано
НАПОЛНЕНИЕ ДЕЙСТВУстать наполнение действующей КонстиЮЩЕЙ КОНСТИТУЦИИ,
туции, законов нормами, фокусирующими
ЗАКОНОВ НОРМАМИ,
непосредственное внимание законодателя
ФОКУСИРУЮЩИМИ НЕи общества в целом на необходимости инПОСРЕДСТВЕННОЕ ВНИновационного развития.
МАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЯ И
Пусть не в ближайшие годы, но, во
ОБЩЕСТВА В ЦЕЛОМ НА
всяком случае, в ближайшие десятилетия нормы, акцентирующие внимание
НЕОБХОДИМОСТИ ИННОна инновационном характере развития
ВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
страны, должны появиться в Конституции
Республики Беларусь, как они, по всей видимости, появятся и в
конституциях иных государств мира.
Какие же конкретно нормы, призванные стимулировать инновационное развитие, следует в перспективе закрепить в Конституции Беларуси?
Прежде всего, следует вести речь о фиксации на конституционном уровне инновационной деятельности в качестве долгосрочной основы развития страны, о провозглашении Республики
Беларусь инновационно ориентированным государством, политика которого направлена на создание условий для инновационной деятельности во всех ее проявлениях, на целенаправленное
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стимулирование указанной деятельности за счет комплекса соответствующих мер.
При этом следует учитывать, что активизация инновационной деятельности является в современных условиях важнейшей
предпосылкой не только экономического и технологического развития, но и развития социальной сферы, сферы государственного
управления, сферы обеспечения общественного порядка, военной
сферы, то есть всех без исключения сфер жизнедеятельности
общества.
Важность конституционного закрепления новаторской деятельности в качестве долгосрочной основы развития Республики
Беларусь обусловливается необходимостью задания всему государственному аппарату страны четкой установки на осуществление
всяческого содействия внедрению инноваций как стратегического
направления всей государственной политики применительно ко
всем без исключения сферам и областям деятельности.
Более того, фиксация инновационной деятельности в качестве
главного ориентира политики государства является предпосылкой
и важным условием стимулирования новаторской активности
как в деятельности отдельных органов государственной власти и
управления, так и в деятельности всего государственного аппарата
в целом. Тем самым будут стимулироваться креативность государственных служащих, поиск сотрудниками государственного
аппарата новых, более эффективных путей решения стоящих перед
ними задач, прогрессивные нововведения как в сфере правотворчества, так и в сфере правоприменительной практики.
Ст. 33 Конституции Республики Беларусь в перспективе
следует дополнить нормой о том, что каждому гарантируется доступ к сети Интернет. Это целесообразно в связи с тем, что уже в
настоящий момент указанная сеть представляет собой огромное
хранилище самой разнообразной информации, в том числе о результатах научных исследований. Кроме того, все больше возрастает роль сети Интернет в контактах между людьми, в том числе
и между представителями научного сообщества, специалистами в
различных сферах деятельности. А обладание необходимой информацией во многих случаях способно быть условием как создания
чего-то нового, так и применения инноваций на практике.
Ст. 13 Конституции Беларуси целесообразно дополнить нормой о том, что государство поддерживает предпринимательскую
деятельность на основе инноваций. Указанная норма способна
выступить в качестве первоосновы для разработки и применения
комплекса конкретных мер, ориентированных на поддержку инновационно ориентированного предпринимательства, которые
следует закрепить в соответствующих нормативных правовых
актах.
Необходимо учитывать, что инновационная деятельность
не сводится к разработке и внедрению исключительно новшеств
глобального характера. Напротив, во многих случаях конкретными проявлениями указанной деятельности являются небольшие
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усовершенствования и рационализаторские предложения, значимость которых не следует умалять. Все они являются проявлениями творческой активности людей, которую необходимо всячески
поощрять.
В данной связи ст. 41 Конституции Беларуси представляется
целесообразным дополнить нормой о том, что в Республике Беларусь поощряются изобретательство и рационализаторство. При
этом следует установить, что лицу, работающему по трудовому
договору, занимающемуся изобретательством и (или) рационализаторством, гарантируется дополнительный оплачиваемый
ежегодный отпуск.
Нельзя не принимать во внимание и то обстоятельство, что
стимулирование развития науки выступает в качестве одной из
важнейших составляющих государственной инновационной политики в силу высокой степени корреляции между уровнем развития
науки в стране и новаторской активностью на ее территории. Наука
в лице фундаментальных и прикладных исследований оказывается
вовлеченной в инновационный процесс, выступая в указанном
случае в виде его непосредственной составляющей. Следует учитывать и то, что практически во всех странах современного мира
государству принадлежит приоритетная роль в деле финансирования фундаментальных исследований, что обусловлено провалом
рынка, проявляющимся в недостаточных объемах инвестиций в
отмеченный тип исследований.
В связи с этим ст. 51 Конституции Беларуси целесообразно
дополнить нормой о том, что государство содействует развитию
науки, создает условия для развития в Республике Беларусь научных исследований, способствует внедрению их результатов во
все сферы деятельности.
Следует особо оговориться, что предлагаемые нормы, призванные дополнить Конституцию Республики Беларусь, ориентированы, прежде всего, на перспективу. Вместе с тем задача модернизации экономики Беларуси на современном этапе ее развития
не исключает возможности соответствующих действий со стороны
законодателя в том числе и в ближайшие годы.
В целом предлагаемый комплекс дополнений в действующую
Конституцию Республики Беларусь имеет своей главной целью
то, чтобы, учитывая ключевую роль конституционных норм в
национальном законодательстве, сделать в конечном итоге отечественную систему права движителем инновационного развития
страны.
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Законом Республики Беларусь от 26 октября 2012 г. № 435–3
(далее – Закон 2012 г.)1 в Уголовный кодекс (далее – УК)2 и некоторые другие законы Республики Беларусь по вопросам борьбы
с терроризмом и противодействия экстремизму внесены изменения
и дополнения.
Не вдаваясь в детальный юридический анализ законодательных нововведений и не касаясь вопросов противодействия экстремизму (это отдельная тема), обратим внимание лишь на основные
1
2
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уголовно-правовые положения Закона 2012 г. и некоторые проблемные вопросы в их уголовно-правовом аспекте, имеющие как
теоретическое, так и практическое значение:
– содержание термина «акт терроризма» в контексте ст. 361 УК;
– содержание некоторых терминов, ранее не употреблявшихся
в уголовно-правовых нормах антитеррористической направленности (ст. ст. 124, 126, 289, 290, 2901, 359 УК);
– обратная сила нового уголовного закона.
Основные уголовно-правовые положения Закона 2012 г.
Во-первых, изменена редакция диспозиций уголовно-правовых
норм антитеррористической направленности (ст. ст. 124, 126, 289,
290, 359 УК). Следует отметить, что при описании объективной
стороны составов преступлений, предусмотренных ст. ст. 124, 126,
289 УК, законодателем учтены положения «Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом» от 12 января 1998 г.1,
«Международной конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма» от 13 апреля 2005 г.2, требования резолюций Генеральной
Ассамблеи и Совета Безопасности ООН по предупреждению
терроризма и рекомендации Антитеррористического центра СНГ.
Это служит подтверждением тому, что наше государство неукоснительно выполняет закрепленное в ст. 8 Конституции Республики
Беларусь положение о признании приоритета общепризнанных
принципов международного права и обеспечении соответствия
им своего законодательства3. Являясь государством-участником
более десяти универсальных международных договоров по борьбе с терроризмом, Республика Беларусь последовательно вносит
необходимые коррективы в действующее законодательство, регулирующее эти вопросы.
Во-вторых, ст. ст. 124, 126, 359 УК дополнены поощрительными нормами в виде «Примечаний», что имеет большое значение для
предотвращения актов терроризма. Конструкция предусмотренного прежде ст. 359 УК состава преступления изменена: с усеченного
на формальный (ч. 1 ст. 359 УК) и с усеченного на материальный
(ч. 2 ст. 359 УК) .
В-третьих, во всех статьях уголовного закона, предусматривающих ответственность за деяния, охватываемые многоаспектным и неоднозначно понимаемым в теории уголовного
права понятием «терроризм» («международный терроризм»,
«террористический акт» и т. п.), используется единый термин
«акт терроризма».
Содержание термина «акт терроризма» в контексте ст. 361 УК
Законом 2012 г. в диспозиции ч. 1 ст. 361 УК слова «террористического акта» заменены словами «акта терроризма», что повлекло за
1
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собой расширение перечня преступлений, к совершению которых
призывает виновное лицо. В старой редакции ч. 1 ст. 361 УК называлось только одно преступление, предусмотренное ст. 359 УК
(в его прежнем названии – «Террористический акт») .
В комментируемом Законе 2012 г. раскрывается содержание
терминов «терроризм», «акт терроризма» и др., но применительно
к Закону Республики Беларусь от 3 января 2002 г. «О борьбе с
терроризмом»1. В этом есть свои «плюсы» и «минусы».
Положительным является хотя бы то, что средства массовой
информации, да и отдельные высокопоставленные представители правоохранительных органов теперь не будут называть
совершенное 11 апреля 2011 г. в Минском метро преступление
юридически неправильно «террористическим актом» вместо
«акт терроризма».
Но возникает вопрос, что следует понимать под «актом терроризма» в смысле ст. 361 УК? Даваемое законодателем разъяснение
термина «акт терроризма» (абзац десятый ст. 3 Закона Республики
Беларусь от 3 января 2002 г. «О борьбе с терроризмом», редакция которого также была изменена и дополнена анализируемым
Законом 2012 г.) применяется для целей именно этого закона –
«О борьбе с терроризмом». Но такое содержание понятия «акт
терроризма» является слишком широким для уголовного закона,
поскольку, помимо действий, охватываемых диспозициями ст. ст.
124, 126, 289, 359 УК, включает в себя еще и другие действия.
В частности, «уничтожение, повреждение, захват, удержание,
блокирование зданий, сооружений, путей или средств сообщения, в том числе средств железнодорожного, водного, воздушного, магистрального трубопроводного транспорта, средств связи,
иных коммуникаций и объектов (оборудования); повреждение
информационных систем, систем управления, создание условий
для аварий и катастроф техногенного характера»2, т. е. то, что указывается в диспозициях уголовно-правовых норм при описании
объективной стороны составов преступлений, предусмотренных,
например, в ст. ст. 131, 214, 218, 291, 292, 309, 310,349, 351, 354 УК.
Указанные нормы либо вообще не относятся к категории так называемых «антитеррористических», либо в уголовно-правовом
аспекте их можно назвать таковыми только условно (ст. ст. 291,
292 УК) .
Поэтому, применяя систематический способ толкования уголовного закона (ст. ст. 124, 126, 289, 290, 359, 361 УК) и грамматический (текстуальный или филологический), – в ст. 290 УК речь
идет об угрозе совершения акта терроризма, предусмотренного
ст. ст. 124, 126, 289 или 359 УК, – приходим к выводу, что теперь
уголовно наказуемыми по ст. 361 УК являются призывы к совершению преступлений, предусмотренных ст. ст. 124, 126, 289, 359
УК (в контексте призывов к совершению акта терроризма) .
1
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Расширение перечня уголовно наказуемых призывов к совершению преступлений насильственного и разрушительного
характера свидетельствует об усилении мер, направленных на
борьбу с терроризмом, является реакцией нашего государства на
вызов современного терроризма и вовсе не означает произвольное
ограничение свободы слова. Криминализация белорусским законодателем подобных призывов соответствует международно-правовым стандарРАСШИРЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ
там и мировому опыту решения этих
УГОЛОВНО НАКАЗУЕМЫХ
вопросов.
ПРИЗЫВОВ К СОВЕРВ этой связи отметим, что 17 октября
ШЕНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
2013 г. в Министерстве юстиции РеспублиНАСИЛЬСТВЕННОГО И
ки Беларусь состоялась рабочая встреча
РАЗРУШИТЕЛЬНОГО ХАофициальных представителей белорусских
РАКТЕРА СВИДЕТЕЛЬправоохранительных органов (соавтор
СТВУЕТ ОБ УСИЛЕНИИ
В. М. Воронцов выступал как представиМЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА
тель Академии МВД Республики БелаБОРЬБУ С ТЕРРОРИЗМОМ
русь) с группой экспертов Исполнительного директората Контртеррористического
комитета Совета Безопасности ООН (далее – КТИД) во главе с
Исполнительным директором КТИД господином Жаном-Полем
Лабордом. Наделенные соответствующими контрольными полномочиями представители ООН получили исчерпывающие ответы
на все поставленные ими вопросы, запрошенную ими информацию
по вопросам борьбы с терроризмом, а Исполнительный директор
КТИД пришел к выводу, что в Республике Беларусь создано отвечающее международным стандартам антитеррористическое
законодательство (в том числе и уголовное) .
Содержание некоторых терминов, ранее не употреблявшихся
в уголовно-правовых нормах антитеррористической
направленности (ст. ст. 124, 126, 289, 290, 2901, 359 УК)
Насилие в отношении представителя иностранного государства
или международной организации (ч. 1 ст. 124 УК) либо в отношении государственного или общественного деятеля (ч. 1 ст. 359
УК) выражается в применении физического насилия к указанной
группе потерпевших. В большинстве случаев насилие осуществляется посредством активных действий, однако оно не исключается
и при причиняющем бездействии (бездействии, приравниваемом
к действию) виновного. Под физическим насилием понимается
противоправное умышленное воздействие на указанных лиц,
осуществляемое против или помимо их воли и направленное
на нарушение телесной неприкосновенности, а также половой
свободы или половой неприкосновенности. Воздействие на
телесную неприкосновенность при физическом насилии может
выражаться в причинении боли, воздействии на организм сильнодействующими химическими веществами, заражении болезнью
(например, вирусом иммунодефицита человека), причинении
телесных повреждений различной степени тяжести (легкого,
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менее тяжкого и тяжкого), а также иных подобных действий.
Указанные проявления физического насилия не требуют дополнительной квалификации по ст. ст. 153, 149 и 147 УК соответственно,
за исключением случаев заражения вирусом иммунодефицита
человека (ч. 2, 3 ст. 157 УК) либо квалифицированного склонения к потреблению наркотических средств или психотропных
веществ (ч. 2 ст. 331 УК)1. Воздействие на половую свободу или
половую неприкосновенность при физическом насилии предполагает совершение изнасилования или насильственных действий
сексуального характера. Указанные виды насилия, на наш взгляд,
необходимо дополнительно квалифицировать соответственно по
ст. ст. 166 или 167 УК.
Захват и (или) удержание в качестве заложника – второе альтернативное действие акта терроризма в отношении представителя
иностранного государства или международной организации (ч. 1
ст. 124 УК) либо акта терроризма в отношении государственного
или общественного деятеля (ч. 1 ст. 359 УК). Захват – это завладение человеком вопреки его воле с последующим лишением
его свободы. Способы захвата значения не имеют. Удержание в
качестве заложника вменяется в случаях, когда потерпевшее лицо добровольно оказалось под контролем преступника или когда
виновный присоединился к преступлению после захвата заложника. Насилие, применяемое в целях захвата и (или) удержания
представителя иностранного государства или международной
организации либо государственного или общественного деятеля
в качестве заложника, охватывается соответственно составом ч. 1
ст. 124 УК или ч. 1 ст. 359 УК, поэтому дополнительной квалификации по ст. 291 УК не требуется.
Похищение и (или) лишение свободы – третье альтернативное
действие акта терроризма в отношении представителя иностранного государства или международной организации (ч. 1 ст. 124 УК)
либо акта терроризма в отношении государственного или общественного деятеля (ч. 1 ст. 359 УК). Оно характеризуется активным
поведением и разнообразием способов. Выбор способа во многом
зависит от особенностей потерпевшего: возраста, пола, рода занятий, состояния здоровья и т. п. Похищение может быть тайным,
когда виновный захватывает потерпевшего при обстоятельствах,
исключающих осознание посторонними лицами факта похищения.
Похищение может быть и более дерзким, открытым, когда виновный не предпринимает попыток замаскировать характер своих
действий. Похищение может быть совершено путем обмана или
злоупотребления доверием, когда, например, с помощью ложного предлога потерпевшего заманивают в удобное для его захвата
место. Незаконное лишение свободы – это сознательное противоправное воспрепятствование человеку распоряжаться своей личной свободой посредством удержания его в определенном месте2.
1
2
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Оно может совершаться путем создания физических препятствий
для ограничения перемещения потерпевшего в пространстве: запирания в помещении, связывания, привязывания к неподвижному объекту и т. п. Потерпевший может удерживаться с помощью
физического насилия, находиться под контролем охраны. Размер
пространства, в котором удерживается потерпевший, значения
не имеет: это может быть и багажник автомобиля, и охраняемая
территория площадью в несколько гектаров. Воздействие на
личную свободу может осуществляться и посредством незаконного помещения в психиатрический стационар. Помещение в
психиатрический стационар может выражаться как в активных
действиях, так и посредством бездействия (удержание заведомо
психически здорового лица в психиатрическом стационаре). Совершение указанных видов и способов третьего альтернативного
действия, предусмотренных ч. 1 ст. 124 УК и ч. 1 ст. 359 УК актов
терроризма, дополнительной квалификации по ст. ст. 182, 183, 184
УК не требует.
Дестабилизация общественного порядка в иностранном государстве является одной из обязательных специальных целей
состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 124 УК. Она
может заключаться, например, в стремлении виновного спровоцировать массовые беспорядки или групповые действия, грубо
нарушающие общественный порядок в иностранном государстве,
вызвать социальное напряжение в стране, межнациональную или
межконфессиональную вражду и т. п.1 Иначе говоря, это своего
рода варианты так называемой «оранжевой революции». Мотивы
могут быть разными – корысть, национальная или религиозная
ненависть, расизм, религиозный фанатизм и др., которые значения
для квалификации не имеют.
Обратная сила нового уголовного закона
Всякий раз, когда изменяется редакция той или иной уголовноправовой нормы, а тем более УК дополняется новой нормой,
необходимо рассматривать вопрос об обратной силе уголовного
закона.
Согласно ч. 2 ст. 9 УК закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий
положение лица, совершившего преступление, имеет обратную
силу, то есть распространяется с момента вступления в силу такого
закона также на деяния, совершенные до его издания. С момента
вступления в силу закона, устраняющего преступность деяния,
соответствующие деяния, совершенные до его вступления в силу,
считаются не содержащими состава преступления. Закон, устанавливающий наказуемость деяния или усиливающий наказание,
обратной силы не имеет.
К сожалению, зачастую практические работники правоприменительных органов забывают об этом обязательном правиле в
1

Уголовное право. Особенная часть: учеб. пособие. С. 537.
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виде рассмотрения вопроса об обратной силе закона, что приводит
к ошибкам в квалификации содеянного, затягиванию сроков разрешения уголовного дела по существу и т. д.
В таком контексте и рассмотрим уголовно-правовые нововведения и изменения. Ч. 1 ст. 124 УК содержит новый термин
«насилие», а ч. 2 ст. 124 УК дополнена новой целью – «дестабилизация общественного порядка в иностранном государстве». Новая
редакция ст. 126 УК содержит две дополСОДЕРЖАНИЕ ТЕРМИНА
нительные части, санкции которых ужесточены вплоть до смертной казни. Содержа«АКТ ТЕРРОРИЗМА» В
ние термина «акт терроризма» в ст. 289 УК
ст. 289 УК ЗНАЧИТЕЛЬзначительно шире содержания, ранее
НО ШИРЕ СОДЕРЖАупотреблявшегося термина «терроризм».
НИЯ, РАНЕЕ УПОТРЕЗаконодатель, разъясняя термин «акт терБЛЯВШЕГОСЯ ТЕРМИНА
роризма», вводит в него новые уголовно
«ТЕРРОРИЗМ»
наказуемые действия. Далее, ст. 359 УК в
новой редакции также дополнена новой
частью, максимальное наказание в которой – смертная казнь.
Кроме того, теперь уголовно наказуемыми по ст. 361 УК являются
и призывы к совершению актов терроризма, которые предусмотрены ст. ст. 124, 126, 289, 359 УК.
Указанные изменения в уголовном законе, на наш взгляд, вызваны желанием законодателя криминализировать все возможные
действия, которые могут применяться преступниками для достижения своих целей. Закон 2012 г. направлен на расширение перечня
уголовно-наказуемых действий террористической направленности
и усиление наказания за их совершение, поэтому новый уголовный
закон обратной силы не имеет.

68

САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНЫЯ І ПРАВАВЫЯ ДАСЛЕДАВАННІ        1•2015

Список использованных источников
1.

2.

3.

4.

Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями
и дополнениями, принятых на
республиканских референдумах
24 ноября 1996 г. и 17 октября
2004 г.). – Минск: Алмафея,
2008. – 48с.
Международная конвенция о
борьбе с актами ядерного терроризма от 13 апреля 2005 года // Национальный центр
правовой информации Республики Беларусь [Электронный
ресурс].– Режим доступа: www.
ncpi.gov.by. – Дата доступа:
01.05.2006.
Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу Республики Беларусь /
Н. Ф. Ахраменка [и др.]: под ред.
А. В. Баркова, В. М. Хомича. –
2‑е изд., с изм. и доп. – Минск:
ГИУСТ БГУ, 2010. – 1064 с.
О борьбе с терроризмом: Закон
Респ. Беларусь, 5 января 2002 г.,
№ 77–3 (в ред. Законов Респ.
Беларусь от 5 декабря 2005 г.,
№ 71–3, от 9 января 2006 г.,
№ 97–3, от 24 декабря 2007 г.,
№ 299–3, от 21 июля 2008 г.,
№ 417–3, от 28 декабря 2009 г.,
№ 78–3, от 3 июля 2011 г.,
№ 275–3, от 26 октября 2012 г.,
№ 435–3) // Консультант

5.

6.

7.

8.

Плюс: Беларусь [Электронный
ресурс] / ООО «ЮрСпектр»,
Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. – Минск, 2012.
О внесении изменений и дополнений в некоторые законы
Республики Беларусь по вопросам борьбы с терроризмом
и противодейств‑ия экстремизму: Закон Респ. Беларусь,
26 октября 2012 г., № 435–3 //
Консультант Плюс: Беларусь [Электронный ресурс] /
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2012.
Сборник международно-правовых документов / Авт. – сост.
А. М. Клим, А. И. Подгруша. –
Минск: Харвест, 2007. – 782 с.
Уголовное право. Особенная
часть: учеб. пособие / Е. А. Авраменко [и др.]; под ред. В. А. Кашевского; М-во внутр. дел Респ.
Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел
Респ. Беларусь». – Минск: Акад.
МВД, 2012. – 734, [2] с.
Уголовный кодекс Республики
Беларусь: с изм. и доп. по состоянию на 12 июля 2013 г. –
Минск: Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь, 2013. –
304 с.

Дата паступлення ў рэдакцыю 11.11.2014.

69

П растора права

УДК 342.56 (075.8)

Л . Г. З а к р е в с к и й

К ВОПРОСУ О ФУНКЦИЯХ
И НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОКУРАТУРЫ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ В СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД

Закревский Леонид Григорьевич – кандидат юридических
наук, доцент. Профессор кафедры уголовного права и процесса Частного учреждения образования «БИП-Институт
правоведения». Область научных интересов – судоустройство и прокурорский надзор.

Прокуратура Республики Беларусь – это система органов,
на которые ст. 125 Конституции возложено осуществление особой формы государственной деятельности – надзор за точным и
единообразным исполнением законов, декретов, указов и иных
нормативных актов в стране.
Закон о прокуратуре Республики Беларусь от 8 мая 2007 г.
существенно уточнил это понятие тем, что прокуратура Республики Беларусь – единая и централизованная система органов,
осуществляющих от имени государства надзор за точным и единообразным исполнением нормативных правовых актов на территории Республики Беларусь, а также выполняющих иные функции,
установленные законодательными актами (ст. 1) .
Правильное установление места и роли прокуратуры Республики Беларусь в системе государственных органов, разделения и
взаимодействия властей предопределяется точным установлением
состава функций, необходимых для выполнения возложенных на
прокуратуру задач.
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Важность данной категории вытекает из известной управленческой формулы: задачи определяют функции, функции корректируют структуру любой организации.
Ключевой правовой категорией, которая раскрывает и объясняет содержание, структуру и пределы деятельности прокуратуры,
являются ее функции1.
Слово «функция» в переводе с латинского языка «function»
означает деятельность, обязанность, работа; назначение2.
Понятие функции прокуратуры можно сформулировать как
такой вид ее деятельности, который предопределяется социальным
назначением прокуратуры, выраженным в ее задачах; характеризуется определенным предметом ведения; направлен на решение
этих задач и требует использования присущих ему полномочий
и правовых средств. Перечисленные элементы находятся в строгой
взаимозависимости. Их изменение, уточнение, прежде всего, в
части задач прокуратуры, сфер проявления ее деятельности,
должно неизбежно влечь необходимую корректировку в остальных
частях функциональной характеристики. Наиболее важной и
очевидной частью функции являются полномочия прокуратуры
и правовые средства их осуществления, которые придают ей требуемую выраженность и логическую завершенность и которые
должны иметь четкую и полную правовую форму3.
Важнейшим условием эффективности деятельности прокуратуры служит внутренняя взаимосвязь и взаимообусловленность
функций. Такая взаимообусловленность, естественно, вытекает
из единства ее задач обеспечения верховенства права, законности
и правопорядка, защиты прав и законных интересов граждан и
организации, а также общественных и государственных интересов
(ст. 4 Закона о прокуратуре) .
ВЕДУЩАЯ ФУНКЦИЯ
Главная, ведущая функция прокуратуры, предопределившая необходимость
ПРОКУРАТУРЫ – НАДЗОР
ее создания, – надзор за точным и единооЗА ТОЧНЫМ И ЕДИНОбразным исполнением нормативных праОБРАЗНЫМ ИСПОЛНЕвовых актов на территории Республики
НИЕМ НОРМАТИВНЫХ
Беларусь. Она закрепляется в ст. 1 Закона о
ПРАВОВЫХ АКТОВ НА
прокуратуре. В зависимости от сфер правоТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИвых отношений, в которых осуществляется
КИ БЕЛАРУСЬ
деятельность прокуратуры (скажем, сфера
исполнительно-распорядительной деятельности органов управления, предварительного расследования,
правосудия, исполнения наказаний и др.), надзорная функция
подразделяется на подфункции, каждая из которых сохраняет все
структурные части функции, наполняя их различным содержанием. В соответствии со ст. 4 Закона о прокуратуре к числу таких
подфункций (направлений) относятся:
1
2
3

Прокурорский надзор в Российской Федерации. С. 65.
Словарь иностранных слов. С. 755.
Прокурорский надзор в Российской Федерации. С. 66.
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•• надзор за точным и единообразным исполнением законов,
декретов, указов и иных нормативных правовых актов республиканскими органами государственного управления и иными
государственными организациями, подчиненными Совету Министров Республики Беларусь; местными представительными,
исполнительными и распорядительными органами; общественными объединениями, религиозными организациями и иными
организациями; должностными лицами и иными гражданами, в
том числе и индивидуальными предпринимателями.
•• В целях лаконичности данная подфункция в Законе о прокуратуре получила наименование «надзор за исполнением
законодательства»;
•• надзор за исполнением законодательства при осуществлении
оперативно-розыскной деятельности;
•• надзор за исполнением закона в ходе досудебного производства, при производстве предварительного следствия и дознания;
•• надзор за соответствием закону судебных постановлений, а
также за соблюдением законодательства при их исполнении;
•• надзор за соблюдением законодательства при исполнении
наказания и иных мер уголовной ответственности, а также мер
принудительного характера.
Эти направления, представляющие надзорные функции прокуратуры, в теории и практике прокурорского надзора принято
называть отраслями прокурорского надзора. Единый по своей
сущности прокурорский надзор осуществляется по его отраслям.
Деление прокурорского надзора на отрасли обусловлено спецификой деятельности ведомств, за соблюдением законов которыми
осуществляет контроль прокурор со спецификой полномочий
прокуроров в каждой отрасли. Это обстоятельство нашло закрепление в Законе о прокуратуре, в котором в главах о надзорных
функциях (отраслях) выделяются специальные нормы, определяющие особенности предмета надзора и полномочия прокурора
при осуществлении соответствующей надзорной деятельности
(Гл. 4–8) .
Функция уголовного преследования за совершение преступлений не получила в Законе о прокуратуре исчерпывающего
закрепления. Этот пробел восполнил Уголовно-процессуальный
кодекс. В ч. 1 ст. 34 УПК сказано, что прокурор осуществляет от
имени государства уголовное преследование и поддерживает государственное обвинение в суде.
Основное содержание функции уголовного преследования в
ходе досудебного производства состоит в следующих полномочиях
прокурора: возбудить уголовное дело о любом преступлении и
поручить его расследование соответствующему органу предварительного следствия, органу дознания; принять дело к своему
производству и расследовать его в полном объеме; отказать в возбуждении уголовного дела.
С переходом следственного аппарата прокуратуры в Следственный комитет (в соответствии с Указом Президента Республики
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Беларусь от 12 сентября 2011 г. № 409) функция предварительного
следствия сохранилась только за прокурором.
Полномочия прокурора по расследованию преступлений носят
наиболее универсальный характер. Они не ограничены специальной подследственностью. При выполнении следственных действий
прокурор полностью самостоятелен.
В сфере рассмотрения дел судами прокурор участвует во
всех видах судопроизводства и во всех судебных инстанциях.
Однако такое участие имеет различные стороны его осуществления. Во-первых, это проявляется по первой инстанции. В соответствии со ст. 45 Закона о прокуратуре при наличии письменного
поручения вышестоящего прокурора нижестоящий прокурор принимает участие в рассмотрении гражданских дел, дел, связанных
с осуществлением предпринимательской и иной хозяйственной
(экономической) деятельности, по первой инстанции Верховным
Судом, областными и Минским городским судами, экономическими судами областей и города Минска. Во-вторых, надзорной
функции за соответствием закону судебных постановлений, а также
за соблюдением законодательства при их исполнении. Законом выделена задача опротестовывать противоречащие закону решения,
приговоры, определения и постановления судов (судей). В этом
проявляется специфичность надзорной деятельности в сфере
судопроизводства. Прокуроры осуществляют надзор не за судами
(судьями) как носителями судебной власти, которые, естественно,
независимы при отправлении правосудия, но деятельность судей
подчиняется закону, требованиям которого должны соответствовать
судебные акты.
В ходе судебного разбирательства уголовного дела прокурор
осуществляет от имени государства уголовное преследование и
поддерживает государственное обвинение в суде, выступая в качестве стороны обвинения – государственного обвинителя. Исходя
из смысла п. 4 ст. 4, ст. 46 Закона о прокуратуре, п. 6 ст. 34 УПК
функция уголовного преследования при судебном разбирательстве
получает самостоятельное значение функции поддержания государственного обвинения, если, безусловно, обвинение находит
подтверждение в суде. В противном случае прокурор вправе от него
отказаться. Таким образом, функция государственного обвинения
в суде является подфункцией уголовного преследования.
Самостоятельность функции координации деятельности по
борьбе с преступностью впервые закреплена в п. 2 ст. 4, ст. 12
Закона о прокуратуре, в которых определено, что прокуратура
координирует правоохранительную деятельность государственных
органов, осуществляющих борьбу с преступностью и коррупцией, а
также деятельность по борьбе с преступностью иных организаций,
участвующих в борьбе с преступностью. С этой целью образуется
возглавляемое соответствующим прокурором координационное
совещание по борьбе с преступностью и коррупцией, в состав которого входят руководители названных государственных органов
и иных организаций.
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Другой самостоятельной, но тесно связанной с надзорной
функцией прокуратуры является участие ее в нормотворческой
деятельности и совершенствовании практики применения законодательства (ст. 13 Закона о прокуратуре). Эта функция
заключается в том, что Генеральный прокурор вправе: издавать
в пределах своей компетенции нормативные правовые акты в
форме приказов, в том числе утверждающих положения и инструкции; вносить на рассмотрение Пленума Верховного Суда
предложения о даче судам разъяснений по вопросам применения
законодательства, возникающим при рассмотрении дел и исполнении судебных постановлений. Генеральный прокурор, его
заместители, нижестоящие прокуроры территориальных и специализированных транспортных прокуратур и их заместители
вправе в установленном порядке в пределах своей компетенции
направлять предложения в нормотворческий орган (должностному
лицу) о принятии (издании), изменении, дополнении, толковании
или признании утратившими силу нормативных правовых актов.
Кроме того, Генеральная прокуратура в порядке, установленном
законодательством, принимает участие в подготовке законов и
иных нормативных правовых актов.
В юридической литературе высказаны разные точки зрения
относительно того, что от отраслей прокурорского надзора следует
отличать участки деятельности органов прокуратуры1.
К ним авторы относят: участие в совершенствовании законодательства, участие в пропаганде законов, надзор за исполнением
законов в Вооруженных Силах и на транспорте, надзор за исполнением законов о несовершеннолетних, работа с обращениями
граждан и организаций.
Представляется, что это не участки деятельности прокуратуры,
а все те же функции прокуратуры, тесно связанные с ее надзорными
функциями. Так, надзор за исполнением законов в Вооруженных
Силах, на транспорте и таможенных органах осуществляется в
специальных сферах правоотношений. Надзор за исполнением
законов о несовершеннолетних, а также прокурорские проверки
при рассмотрении и разрешении обращений граждан и организаций осуществляются по всем надзорным функциям (отраслям)
прокурорской деятельности.
На наш взгляд, требует системного анализа точка зрения авторов, согласно которой прокуратура осуществляет такие функции,
как надзорная, распорядительная, координационная, аналитическая, профилактико-правовоспитательная, управленческая2.
В органах прокуратуры функциями прокуратуры являются:
аналитическая работа, прогнозирование, планирование, взаимодействие органов и структурных подразделений прокуратуры;
1
2
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контроль исполнения; руководство1. Под управлением понимается многогранный, сознательный и целенаправленный процесс
воздействия вышестоящих органов прокуратуры и прокуроров в
соответствии с их полномочиями на подчиненных им работников
в целях надлежащего выполнения задач и функций, возложенных
на них Законом о прокуратуре и иными нормативными правовыми
актами.
Вместе с тем, определяя систему функций прокуратуры, следует исходить из ключевой позиции, что прокуратура, как суд и
другие правоохранительные органы, осуществляет правоохранительную функцию государства посредством правоохранительной
деятельности. В зависимости от стоящих целей и задач правоохранительная деятельность подразделяется на ряд направлений
(функций). К их числу относятся: а) правосудие; б) управление в
области юстиции; в) прокурорский надзор; г) расследование преступлений и т. д.
Применяя системный метод, все функции прокуратуры можно
классифицировать по их направленности на:
•• надзорные, направленные на обеспечение точного и единообразного исполнения нормативных правовых актов на всей территории страны;
•• правоохранительные.
Данная классификация в известной мере носит условный
характер, поскольку все без исключения функции прокуратуры
в широком смысле являются правоохранительными. Но она позволяет выделить в единой правоохранительной функции прокуратуры различные стороны ее осуществления.
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Тараса Шевченко.

Постановка проблемы
Недостаточно изученной среди других видов правовой деятельности в уголовном процессе нашей истории остается правообеспечительная деятельность по вызову участника уголовного
производства к лицу или органу, который уполномочен расследовать уголовно наказуемое деяние или бездеятельность. Вопросы
обеспечения надлежащей явки такого участника для совершения
с ним или его участием процессуальных действий являются очень
острыми и насущными и в наше время.
Имеющиеся научные работы посвящены не столько причинам
и проблемам неявки вызываемого лица к следователю, прокурору,
в суд, сколько именно явке с повинной.
Предметом статьи являются процессуальные отношения,
которые возникают между лицом – участником уголовного производства, и лицом или органом, который уполномочен расследовать уголовно наказуемое деяние или бездеятельность, и а также
применение к уклонившемуся от явки участнику уголовного
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производства мер принудительного характера. Рассматривается
период в истории действия древнерусского государства (Киевская
Русь периода 862 года – середины XIII века) .
Анализ последних исследований и публикаций
Вопросы применения мер обеспечительного характера к не
явившемуся участнику уголовного производства к следователю,
прокурору, судье были затронуты в работах Б. Альмухаметова 1,
Е. Варпаховской, К. Задерако, Э. Кутуева, О. Никитиной, Г. Резника 2, С. Российского, А. Толкаченко 3, М. Токаревой. В работах
А. Бирюкова раскрыты формы и сущность явки с повинной 4; в
исследованиях А. Михайленко определены сущность и значение
стадии возбуждения уголовного дела, поводы и основания к возбуждению уголовного дела, обстоятельства, устраняющие возбуждение уголовного дела, процессуальный порядок разрешения
вопроса о возбуждении уголовного дела 5; Н. Яджин проанализировал криминалистические свойства явки с повинной в своем
диссертационном исследовании «Психология явки с повинной
и тактика проверки заявления явившегося» 6; в работе В. Коломейца «Становление и развитие положений о явке с повинной в
уголовно-процессуальном законодательстве России» исследована
явка с повинной с 1845 по 2005 годы 7; предметом исследования
диссертации Н. Быховца «Явка с повинной и ее реализация в
оперативно-розыскной деятельности» стали уголовно-правовые
предписания о явке с повинной и возможности их реализации в
оперативно-розыскной деятельности 8.
За последние 170 лет, т.е. с 1845 года, на тему явки участников
к уполномоченному на расследование должностному лицу имелось
только несколько монографий-исследований. Это, прежде всего, работа М. Флеера, «дозволенная военной цензурой» в 1916 году, «Явка
с повинной в русском праве»9, исследование П. Чупыгина 1974 года
«Явка осужденных с повинной»10, носившее гриф «секретно», и монографическое исследование 1979 года с пометкой «для служебного
пользования» Е. Герасимовой «Явка с повинной»11.
Отдельным вопросам изучения явки с повинной были посвящены исследования Н. Алексеева, С. Гришина, В. Григорьева,
Н. Григорьева, Н. Жогина, С. Никулина, А. Савкина, Я. Соукупа,
Ф. Фаткуллина, Г. Химичевой, С. Щербы, А. Чувилева, Р. Ярцева,
1
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6
7
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Альмухаметов Б. Привод и денежное взыскание.
Резник Г. Почему на адвоката-защитника нельзя наложить денежное взыскание //
Российская юстиция. 2003. № 8.
Толкаченко A. A. К вопросу о возможности наложения денежного взыскания…
Бирюков А. В. Сущность, процессуальные формы и правовые последствия
явки с повинной.
Михайленко А. Р. Возбуждение уголовного дела в советском уголовном процессе.
Яджин Н. В. Понятие явки с повинной.
Коломеец В. С. Становление и развитие положений о явке с повинной…
Быховец Н. И. Явка с повинной и ее реализация в оперативно-розыскной деятельности.
Флеер М. Г. Явка с повинной в русском праве.
Чупыгин П. Е. Явка осужденных с повинной.
Герасимова Е. К. Явка с повинной.
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В. Ярковой, В. Вдовенкова, В. Широкова, В. Вырастайкина, Е. Мачульской, А. Сухарева, Т. Радько, Е. Герасимовой и других.
Проблемы государственного принуждения также исследовали ученые-процессуалисты: Ю. Аленин, Ю. Грошевый, А. Гумин,
В. Зеленецкий, З. Зинатуллин, О. Кучинская, Л. Лобойко, А. Молдаван, И. Петрухин, В. Рожкова, Т. Садовая, В. Чистяков, О. Шило
и другие.
Проблемам правового определения и применения меры обеспечения явки – денежного взыскания посвящены работы Б. Булатова 1, М. Гафизова, Г. Кожевникова, В. Очередного, С. Смокова,
Н. Карпова, А. Штанько, Ю. Кузовенковой 2.
Нерешенные проблемы затягивания расследования уголовных дел, в том числе из-за неявки вызванного лица, были также
рассмотрены в публикациях ученых Н. Погорецкого, П. Берзина,
Е. Костюченко.
Наиболее полно изучили историю явки участников уголовного
производства к лицу, органу, в суд, в производстве которого находится уголовное дело, и обеспечение надлежащей явки такого участника
для совершения с ним или с его участием процессуальных действий
В. Коломеец, а также А. Федорова, исследовавшая правонарушение
и юридическую ответственность по Русской правде 3.
Вместе с тем осталась недостаточно изученной практика применения обеспечения явки вызываемого лица в период деятельности Древнерусского государства (Киевская Русь, 862 год – середина XIII века) .
Цель статьи (задание): показать применение процессуального
права «Русской правды», касающееся явки участника судебного
разбирательства для совершения с ним или с его участием процессуальных действий, для формирования направлений дальнейших
научных исследований применения мер обеспечения уголовного
производства в период деятельности древнерусского государства,
показать в историческом аспекте роль периода в древнерусском
государстве (Киевская Русь периода 862 года – середины XIII века) и зарождение уголовного процессуального права, которое
регламентирует явку сторон для судебного разбирательства, его
значение для принятых на основании «Русской правды» сводов
законов, более подробно регламентирующих уголовные и гражданские отношения истцов и обвиняемых-ответчиков.
Изложение основного материала исследования
Согласно летописному преданию в 862 году Русское государство
основал Рюрик – руководитель племени варягов, которого призвало объединенное племя славян править в качестве князя 4. Последователь Рюрика, Олег, присоединил земли другого племени,
1
2
3
4
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полян, и таким образом в 882 году сделал город полян – Киев –
своей столицей. Начатую работу по присоединению земель продолжил сын Рюрика – Игорь, а завершил ее Святослав I (сын
Игоря). Сын Святослава I – Владимир I объявил христианство
государственной религией, а его преемник – сын Ярослав I – издал впервые свод гражданского и уголовного права, названный
«Русской правдой» 1.
«Русская правда» – это свод законов, вобравшим в себя передаваемые устно обычаи восточнославянского права, с некоторыми
элементами византийского, скандинавского права и церковного
писания. Этот раритет первый обнаружил В. Татищев, автор первого основного труда по русской истории – «Истории Российской»,
известный российский историк, географ, экономист и государственный деятель.
И уголовные, и гражданские правонарушения, согласно «Русской правде», рассматривал княжий суд, боярский суд и церковный
суд, стороны имели состязательное участие в доведении своей
правоты.
Если лицо, подозреваемое в совершении наказуемого деяния,
не являлось в суд, то его мог задержать истец или представители
суда и арестовать, то есть в отношении уклоняющегося мог быть
осуществлен привод. Для этого не нужно было иметь какие-то
основания, кроме самого факта неявки лица, подозреваемого в
совершении наказуемого деяния.
В «Русской правде» не существовало подробной регламентации судебного процесса, судебные прения велись устно, устным было и решение. Все процессуальные элементы, такие как
извещения о пропаже вещи, причинении вреда, о розыске лица,
подозреваемого в совершении наказуемого деяния, о вызове
обвиняемого в суд, происходили устно путем устного заявления
уполномоченному лицу князя, боярина, церковнослужителя
либо их представителям о необходимости того или иного процессуального действия. В основном эти действия возлагались
на истцов-обвинителей, а боярин, князь, священнослужитель в
судебном рассмотрении фактически следил за порядком и выносил решение.
Обеспечение явки в суд лица, подозреваемого в совершении
наказуемого деяния, отводилось истцу.
Согласно «Русской правде» основанием для судебного разбирательства являлась также явка с повинной лица, подозреваемого
в совершении наказуемого деяния.
«Русская правда» дала первое указание племенам, населявшим
просторы Киевской Руси, что в случае возникновения спора истец
не имел права требовать немедленной явки в суд лица, подозреваемого в совершении наказуемого деяния, а должен был предоставить такому лицу пятидневный срок; при этом подозреваемым
лицом должно было быть предоставлено поручительство в том,
1

Русская Правда.
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что он вовремя явится в суд 1. Таким образом, в «Русской правде»
преследовалась цель не ущемить интересы лица, подозреваемого
в совершении наказуемого деяния, и обеспечить гарантии его явки
в суд. Эти положения в уголовном процессе
В «РУССКОЙ ПРАВДЕ»
с успехом дошли до нашего времени в виде
личного обязательства о невыезде и явке в
ПРЕСЛЕДОВАЛАСЬ ЦЕЛЬ
суд либо правоохранительные органы.
НЕ УЩЕМИТЬ ИНТЕРЕСЫ
Согласно «Русской правде» истца не
ЛИЦА, ПОДОЗРЕВАЕМОнужно
было специально извещать о месте и
ГО В СОВЕРШЕНИИ НАдате
суда,
так как по умолчанию считалось,
КАЗУЕМОГО ДЕЯНИЯ, И
что он знает об этом.
ОБЕСПЕЧИТЬ ГАРАНТИИ
Если лицо, подозреваемое в совершеЕГО ЯВКИ В СУД
нии наказуемого деяния, не являлось в суд,
то предполагалось, что таким образом оно
признает себя виновным, и истец, который явился, не обязан был
доказывать что-либо, при этом провозглашалось решение в пользу
истца. В наше время по аналогии таким решением можно считать
«заочное решение» суда.
Если же в суд не являлся истец, то считалось, что он проиграл
дело, и решение провозглашалось в пользу другой стороны.
В краткой редакции «Русской правды» упоминаются лица, которые осуществляли вызов в суд, – ябедник, мечник, метельник или позовник. Одной из основных функций метельника были вызовы в суд.
Некоторые понятия и положения со времен «Русской правды»
перешли в украинское законодательство, а именно: установление
штрафа, название денежной единицы «гривна», которая является
национальной валютой Украины.
Нужно отметить, что в древнерусском государстве (Киевская
Русь периода 862 года – середины XIII века) не существовало
законодательных норм, регламентирующих процессуальный порядок действий истца, князя, боярина, церковнослужителя для
обеспечения явки стороны-участника судебного разбирательства,
кроме как признание вины либо отказа в признании требований
истца в зависимости от того, кто не явился в суд – истец или лицо,
подозреваемое в совершении правонарушения.
Не было в «Русской правде» прописано причин уважительности неявки, как и денежного штрафа за неявку. Эти недочеты
были устранены впоследствии – путем принятия Псковской
судной грамоты 1467 года 2, Судебника Ивана III Васильевича 3,
Соборного Уложения 1649 года 4.
Необходимо дать толкование терминов «вызов», «вызов в суд»,
«привод», используемых в статье.
Согласно энциклопедическому словарю Ф. Брокгауза и И. Эфрона под термином «вызов» 5 подразумевается, что в уголовном
1
2
3
4
5
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процессе, за исключением случаев обвинения в незначительных
проступках, не влекущих за собою тюремного заключения, требуется личное присутствие подсудимого; существенно важным является
также личное присутствие свидетелей и других лиц, вызываемых
уголовным судом. Поэтому в уголовном процессе вызов сопряжен с
мерами принуждения для лиц, не явившихся без законных оснований по приглашению суда. Обвиняемый призывается к следствию
и суду в форме словесного требования (если он находится в том
месте, где производится следствие) или письменной повесткой.
В соответствии с энциклопедическим словарем Ф. Брокгауза
и И. Эфрона «вызов в суд» – это акт судебной власти, которым
данное лицо приглашается в определенное место и время для
представления объяснений по указанному делу. Вызов в суд играет
большую роль как в уголовном, так и в гражданском процессах, но
в каждом из них имеет свои особенности.
Согласно Энциклопедии юриста 2005 года1, юридического словаря 1953 года 2 привод в уголовном судопроизводстве – это принудительное доставление в органы предварительного расследования
и суд лиц, не явившихся по вызову без уважительной причины.
То есть вызов и привод не могут существовать один без другого.
Из приведенного экскурса в историю «Русской правды» возникает больше понимания значения общих юридических истоков
народов бывшей Киевской Руси.
Выводы
Необходимо в процессе разработки проектов законов, регламентирующих меры принуждения и ответственность за уклонение от
явки участника уголовного производства на вызов следователя,
прокурора, судьи, обращаться к истокам процессуального уголовного права в нашей истории, применять преемственность лучших
эффективных положений, ведь закон,
В ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТИпринятый с учетом опыта применения мер
принуждения, например, в «Русской правЛЕТИЯ ПРИ РАЗРАБОТКЕ
де», Псковской судной грамоте 1467 года,
НОВЫХ ПРОЕКТОВ ЗАСудебнике Ивана III Васильевича, СоборКОНОВ ЗАКОНОДАТЕЛИ
ного Уложения 1649 года будет не только
ПРОСТО БЕРУТ ЗАРУнациональным «по духу», но и по тексту, и
БЕЖНЫЙ ЗАКОН, И БЕЗ
по последствиям применения.
УЧЕТА НАЦИОНАЛЬНОЙ
Это особенно важно, поскольку в поСАМОИДЕНТИЧНОСТИ И
следние десятилетия при разработке новых
МЕНТАЛИТЕТА ПРИНИМАпроектов законов законодатели просто
ЮТ ЕГО, ЧТО ВПОСЛЕДберут зарубежный закон, и без учета нациСТВИИ ИМЕЕТ РЕЗУЛЬТАональной самоидентичности и менталитета
ТОМ ЕГО НЕПОНИМАНИЕ
принимают его, что впоследствии имеет
И ПЛОХОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
результатом его непонимание и плохое
исполнение.
1
2

Энциклопедия юриста.
Юридический словарь.
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Полагаем, изучение закономерностей, особенности эволюции,
генезиса и функционирования различных форм права на территории бывшей Киевской Руси в определенные исторические периоды
- от начала зарождения законодательства Киевской Руси - до наших дней имеет большое значение, поскольку позволит студентам
изучать истоки современного законодательства, и в будущем эффективно применять свои знания при написании научных работ
и проведении семинаров, лекций.
Следует также признать, что в последнее время является «модным» и даже появилось множество статей, публикаций, лекций,
семинаров, предметом которых является сравнение национального
законодательного акта, или проекта такого акта с аналогичным
зарубежным актом, без учета национальных особенностей.
Вместе с тем, нам не удалось найти публикации и статьи за
последний год, в которых бы национальный законодательный
акт, или проект такого акта сравнивался не с аналогичным зарубежным актом - а с законодательными актами, существовавшими в период развития национального государства – например,
Киевской Руси.
Вышеназванное говорит о том, что нужно на законодательном
уровне закрепить положения, что при подготовке проектов нормативных актов, в обязательном порядке должен рассматриваться
опыт правоприменительной практики и лучшие особенности нормативных актов в истории развития государства, регулирующие
аналогичные правоотношения.
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ
МЕЛКОГО ХИЩЕНИЯ
В ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ
ПРАКТИКЕ

Старовойт Святослав Александрович – адъюнкт научнопедагогического факультета Академии МВД Республики
Беларусь. Сфера научных интересов – исследование проблем
административно-правового обеспечения права собственности физических и юридических лиц.

Определение мелкого хищения изложено в примечании к ст. 10.5
Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее – КоАП), которая предусматривает ответственность за совершение этого административного правонарушения.
Понятие мелкого хищения тесно связано с вопросом об общем
понятии «хищение». В этой связи следует отметить, что в КоАП
не содержится легального определения данного термина. Так,
диспозиция ч. 1 ст. 10.5 КоАП является бланкетной и не дает отсылки к конкретной норме, которая раскрывает признаки хищения.
Между тем понятие «хищение» было выработано наукой уголовного права и впоследствии легализировано уголовным законом.
В настоящее время в п. 1 Примечаний к главе 24 «Преступления
против собственности» Уголовного кодекса Республики Беларусь
(далее – Примечания) хищение определено как «умышленное
противоправное безвозмездное завладение чужим имуществом или
правом на имущество с корыстной целью путем кражи, грабежа,
разбоя, вымогательства, мошенничества, злоупотребления служебными полномочиями, присвоения, растраты или использования
компьютерной техники».
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Мелкое хищение может быть совершено исключительно
путем кражи, мошенничества, злоупотребления служебными
полномочиями, присвоения или растраты. Так, КоАП связывает
наличие состава мелкого хищения с более узким кругом форм его
совершения в отличие от состава уголовно наказуемого хищения.
Содержание указанных в диспозиции ч. 1 ст. 10.5 КоАП форм совершения рассматриваемого нами правонарушения, так же как и
определение хищения, не нашло своего отражения в административно-деликтном законодательстве. Эти формы, являясь составами
разных преступлений, содержатся в соответствующих статьях
Особенной части Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК), к которым необходимо обращаться при применении
нормы, предусматривающей административную ответственность
за мелкое хищение.
Таким образом, признаками хищения, закрепленными в УК,
обладает и административное правонарушение, предусмотренное ст. 10.5 КоАП, с той лишь разницей, что является «мелким»
(стоимость похищенного имущества у юридического лица не
превышает десятикратного размера базовой величины, а у физического лица – двукратного размера базовой величины (примечание к ст. 10.5 КоАП)). При этом необходимо отметить, что
хищение, совершенное в форме, не указанной в ч. 1 ст. 10.5 КоАП,
независимо от размера причиненного имущественного ущерба, а
также хищение путем кражи, мошенничества, злоупотребления
служебными полномочиями, присвоения или растраты на сумму,
превышающую установленный законодательством «лимит» для
признания его мелким, влечет ответственность по действующему
уголовному законодательству. Уголовно наказуемыми являются
также хищение ордена, медали, нагрудного знака к почетному
званию Республики Беларусь или СССР, а также имущества
физического лица, совершенное группой лиц, либо путем кражи,
совершенное из одежды или ручной клади, находившихся при
потерпевшем, либо с проникновением в жилище независимо от
размера похищенного имущества.
Самой распространенной формой совершения мелкого хищения является кража. Кража всегда совершается тайно, что
отличает ее от других форм мелкого хищения. В соответствии с
п. 2 Постановления Пленума Верховного суда № 15 от 2001 года
«О применении судами уголовного законодательства по делам о
хищениях имущества» (далее – Постановление Пленума) «похищение имущества признается тайным (кражей), когда совершено
в отсутствие потерпевшего или иных лиц либо хотя и в их присутствии, но незаметно для них и виновный осознавал эти обстоятельства. В случаях, когда потерпевший или иные лица понимали,
что происходит похищение, но виновный, исходя из окружающей
обстановки, считал, что действует незаметно для них, содеянное
также следует квалифицировать как кражу». Последнее особенно
характерно для мелких краж, совершаемых из магазинов самообслуживания (согласно проведенным нами исследованиям их доля
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составляет около 87 процентов в общем массиве мелких хищений).
В таких ситуациях, стремясь к тайному похищению имущества,
лицо рассчитывает на отсутствие очевидцев, однако, как правило,
за действиями похитителя ведется наблюдение работниками охраны, контролерами видеонаблюдения и, выйдя за узел кассового
расчета, его задерживают.
Эффективное административно-правовое предупреждение
любых правонарушений невозможно без их правильной квалификации, которая, в свою очередь, предопределяется не только
верным выбором статьи Особенной части КоАП, но и точным
установлением того, является ли правонарушение оконченным.
Поэтому правильное установление, в том числе момента окончания рассматриваемого нами мелкого хищения путем кражи, имеет
важное теоретическое и прикладное значение.
По данному вопросу в правовой науке традиционно сложилось
три концепции. Так, некоторые ученые, придерживаясь так называемой «теории изъятия», полагают, что хищение следует считать
оконченным с момента изъятия имущества вне зависимости от того,
успел правонарушитель распорядиться им по своему усмотрению
или нет1. Согласно данной точке зрения хищение необходимо признавать оконченным и в случаях, когда имущество из владения потерпевшего хотя и изъято, но в обладание виновного еще не перешло.
Например, незаметное выбрасывание лицом вещи из окна квартиры
потерпевшего с намерением после ухода ее подобрать.
Сторонники второй позиции считают, что хищение будет
являться свершившимся противоправным актом с момента перехода имущества во владение виновного или иного лица 2. Данная
концепция была доминирующей в русской дореволюционной
доктрине уголовного права. Впоследствии этой точки зрения
вплоть до 1970‑х гг. придерживалась и судебно-следственная
практика союзных республик. Согласно «теории завладения»
хищение признается оконченным при стечении следующих двух
обстоятельств: 1) изъятии чужого имущества из законного владения и 2) поступлении его в неправомерное обладание виновного,
когда собственник или иной законный владелец неправомерно
замещается похитителем.
Третьи ученые являются приверженцами господствующей
в настоящее время «теории распоряжения», согласно которой
хищение считается оконченным, когда лицо получило реальную
возможность распорядиться похищенным по своему усмотрению,
т. е. следствием хищения является не только выбытие имущества
из фактического обладания потерпевшего, но и реальная возможность виновного распоряжаться им, которая после изъятия
не всегда присутствует 3. По этому пути идет и современная
1
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3
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правоприменительная практика. Для определения момента окончания хищения необходимо обращаться к п. 33 Постановления
Пленума, согласно которому «хищение признается оконченным,
когда имущество изъято и виновный получил реальную возможность им распоряжаться по своему усмотрению или пользоваться
им». Так как речь идет только о возможности распоряжаться, а
не о реальном распоряжении, отсутствие у лица такой возможности в отношении похищенного имущества исключает состав
оконченного правонарушения 1. В то же время, несмотря на то,
что Верховным судом дается официальное толкование момента
окончания хищения, оно не может в полной мере удовлетворять
потребности правоприменительной практики, поскольку основано
на оценочных понятиях и само нуждается в дополнительных пояснениях, так как зачастую одинаковые ситуации оцениваются
по-разному.
С. М. Кочои полагает, что наличие или отсутствие «реальной
возможности распоряжаться похищенным по своему усмотрению
или пользоваться им» следует учитывать не всегда, а в первую
очередь при совершении хищения с охраняемых территорий 2.
При этом сам факт наличия реальной возможности распоряжаться изъятым имуществом как своим собственным на охраняемой
территории без цели ее там реализовать нельзя еще признавать
оконченным противоправным актом. Именно так решаются вопросы на практике: при задержании лица с похищенным на проходной предприятия его действия в зависимости от стоимости
украденного квалифицируются как покушение на кражу либо на
мелкое хищение путем кражи.
Так, например, как покушение на мелкое хищение путем
кражи были квалифицированы действия Н. А. Андреева, который 14 января 2011 года в 15 часов 45 минут с территории РУП
«Минский тракторный завод» пытался тайно пронести в полиэтиленовом пакете 4 литра дизельного топлива в пластиковых бутылках на общую сумму 7 тысяч 645 рублей, однако был задержан
контролером на проходной предприятия, в связи с чем не довел
свой противоправный умысел до конца по независящим от него
обстоятельствам 3.
В то же время лицо, спрятавшее похищенное имущество на
территории предприятия, но еще не начавшее им распоряжаться,
может быть признано виновным в оконченном хищении. Речь
идет о случаях, когда виновный намерен распоряжаться изъятым
из места его хранения имуществом без выноса его с территории
предприятия либо из помещения учреждения или организации.
При этом он считает, что уже создал реальную возможность распоряжаться изъятыми предметами по своему усмотрению (например,
правонарушитель крадет на ликероводочном заводе, на котором
1
2
3

Уголовное право. Особенная часть: учеб. пособие. С. 201.
Кочои С. М. Ответственность за корыстные преступления против собственности. С. 131.
Архив суда Партизанского района г. Минска за 2011 г. – Дело об административном
правонарушении №  6/481.
87

Прастора права

работает, спиртные напитки и прячет их на территории завода с
дальнейшим намерением пользоваться и распоряжаться ими без
выноса за пределы предприятия) .
Представляется, что подобным образом следует устанавливать
момент окончания и так называемых «магазинных краж». Мы полагаем, что применительно к кражам, совершаемым из магазинов
самообслуживания и с охраняемых территорий, момент реальной
возможности распоряжаться имуществом зависит в первую очередь от двух обстоятельств: 1) потребительских свойств имущества,
2) цели, преследуемой лицом относительно дальнейшей судьбы
имущества. В таких ситуациях наступление момента, когда лицо
приобретает реальную возможность распоряжаться имуществом,
необходимо связывать с особенностями предмета хищения и намерениями правонарушителя. Имеются в виду те свойства похищаемого имущества, которые необходимы правонарушителю для
достижения преследуемого им противоправного результата. Так,
например, если лицом в торговом зале магазина изъяты продукты
питания, спиртные напитки с целью их потребления на месте и он
распорядился с ними подобным образом, то в таком случае хищение, конечно же, необходимо считать оконченным. В том случае,
если виновный, изымая те же продукты питания, желал использовать их в дальнейшем в качестве, например, платежа за оказанные
услуги либо намеревался продать, подарить, передать третьим
лицам, мелкая кража будет оконченной с момента наступления
условий, когда виновный может совершить такие действия. Например, В. В. Братанов по данному поводу считает, что при изъятии
имущества небольшой массы или объема, в небольшом количестве,
когда имеется возможность укрытия его в одежде или на теле,
виновный приобретает возможность распорядиться этим имуществом уже непосредственно в учреждении, где он его взял, и легко
вынести его с территории 1. Если рассуждать подобным образом,
то действия лица, тайно изъявшего, допустим, батон хлеба с торгового ряда в магазине самообслуживания без намерения его
употребить в пищу на месте и спрятавшего его в верхней одежде,
можно считать уже оконченным мелким хищением. Однако современное отечественное законодательство не приемлет объективного вменения, к тому же такое утверждение прямо противоречит
принципу виновной ответственности (п. 6 ст. 4.2 КоАП). Следуя
такой логике, мелкое хищение будет считаться оконченным и в
том случае, когда лицо добровольно отказалось от своих противоправных намерений и возвратило имущество на прежнее место, не
выходя из торгового зала. В этой связи нельзя не согласиться с
мнением Н. А. Лопашенко о том, что в таких ситуациях момент
окончания хищения не совпадает точно с моментом изъятия имущества, а наступает чуть позднее, когда похититель может посчитать изъятое имущество своим собственным 2. Мы полагаем, что в
1
2
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случае «магазинных» и «производственных» краж реальная возможность распоряжаться изъятым имуществом (без намерения ее
реализовать в магазине или на охраняемой территории) возникает
у лица одновременно с реализацией возможности беспрепятственно вынести имущество из магазина или с охраняемой территории.
В случае задержания лица с похищенным при выходе за узел
кассового расчета или на проходной предВ СЛУЧАЕ «МАГАЗИНприятия имеет место покушение на кражу,
поскольку в таких ситуациях правонаруНЫХ» И «ПРОИЗВОДшитель еще не получил реальной возможСТВЕННЫХ» КРАЖ РЕности распоряжаться или пользоваться
АЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ
изъятым имуществом по своему усмотреРАСПОРЯЖАТЬСЯ ИЗЪнию. Мы делаем такой вывод из того, что
ЯТЫМ ИМУЩЕСТВОМ
когда похититель пытается незаконно выВОЗНИКАЕТ У ЛИЦА ОДнести имущество за узел кассового расчета
НОВРЕМЕННО С РЕАЛИили проходную предприятия, его противоЗАЦИЕЙ ВОЗМОЖНОСТИ
правные намерения направлены на полуБЕСПРЕПЯТСТВЕННО ВЫчение возможности распорядиться или
НЕСТИ ИМУЩЕСТВО ИЗ
пользоваться им за пределами помещения
МАГАЗИНА ИЛИ С ОХРАторгового зала, магазина или предприятия.
НЯЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ
Не зря Верховный суд предлагает считать
хищение оконченным, когда виновный
получает возможность распоряжаться имуществом, т.е. поступать
с ним по своему мнению, так, как он считает нужным. Бесспорно,
определение момента окончания хищений через момент появления
у лица реальной возможности распоряжаться похищенным по
своему усмотрению или пользоваться им своим значительным
недостатком имеет то обстоятельство, что основывается на учете
интересов правонарушителя. Однако, с другой стороны, момент
появления возможности распорядиться или пользоваться имуществом по своему усмотрению предшествует во времени моменту
фактической реализации этой возможности, т.е. отодвигает момент
окончания хищения на тот период времени, когда лицо только
получило возможность, а не реализовало ее. Сам же факт реализации такой возможности, безусловно, всегда будет свидетельствовать об оконченном правонарушении.
Таким образом, определяющим обстоятельством для признания момента окончания хищения является появление у правонарушителя реальной возможности пользоваться или распоряжаться похищенным имуществом, однако что следует понимать
под этой возможностью, законодательством не разъяснено. Ввиду
отсутствия четких критериев определить ее появление у похитителя правоприменительным органам крайне затруднительно. Мы
считаем, что подобное определение момента окончания хищения
можно в полной мере использовать при совершении хищений из
магазинов самообслуживания и с охраняемых территорий, учитывая при этом потребительские свойства имущества, а также
цель, которую преследует похититель при совершении противоправного деяния.
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Несмотря на то, что в ч. 1 ст. 10.5 КоАП покушение на мелкое
хищение приравнено законодателем к оконченному мелкому хищению, следует заметить, что от верного установления момента окончания данного правонарушения зависит вид и размер налагаемого
на лицо административного взыскания. Ведь очевидным является
то, что при покушении на мелкое хищение лицо не получает реальной возможности распоряжаться или пользоваться имуществом по
своему усмотрению, поскольку не может довести свое противоправное действие до конца и соответственно причинить имущественный
ущерб собственнику или иному владельцу имущества, пусть и по
независящим от него обстоятельствам. Согласно полученным нами
сведениям путем выборочного изучения административных дел по
мелким хищениям, совершенным из магазинов самообслуживания
и с охраняемых территорий в г. Минске, подавляющее количество
правонарушителей составляют как раз таки лица, которые были
задержаны соответственно при выходе за узел кассового расчета магазина или на проходной предприятия. Фактически в таких случаях
потерпевший не несет какого-либо имущественного ущерба, так как
имущество непосредственно после его изъятия у правонарушителя
возвращается собственнику или иному владельцу.
В соответствии с законом мелкое хищение может совершаться
также путем мошенничества. Согласно полученным нами данным
в результате выборочного изучения судебной практики г. Минска
мошенничества заняли лишь 2 процента в общем массиве мелких
хищений. Такой феномен, по нашему мнению, объясняется не отсутствием мелкого мошенничества на практике, а особенностями
самого механизма его совершения, когда собственник или иной
владелец передают имущество мошеннику «добровольно» и редко
заявляют о причиненном им незначительном ущербе.
Согласно ч. 1 ст. 209 УК под мошенничеством следует понимать
«завладение имуществом либо приобретение права на имущество
путем обмана или злоупотребления доверием».
Данная норма содержит указания на конкретные способы совершения мошенничества, отличающие его от других видов хищений.
«Обман и злоупотребление доверием» как способы совершения
мошенничества достаточно исследованы в юридической литературе.
«Под обманом при мошенничестве понимается сообщение потерпевшему, его родным или близким, другим лицам, у которых находится имущество, ложных сведений или сокрытие обстоятельств,
сообщение о которых было обязательно» 1. Следовательно, мошеннический обман может выражаться как в активных действиях, так
и в бездействии, умолчании о таких обстоятельствах, сообщение о
которых потерпевшему было обязательно. «Имеются в виду обстоятельства, знание которых удержало бы его от передачи имущества,
права на имущество или предоставления виновному имущественной
выгоды» 2. Кроме обмана в качестве способа мошенничества закон
1
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называет и злоупотребление доверием потерпевшего, которое заключается в использовании правонарушителем в своих корыстных
целях таких доверительных отношений, которые сложились к нему
у потерпевшего 1. Иллюстрацией такого способа мошенничества является преднамеренное неисполнение принятых на себя виновным
обязательств (например, получение физическим лицом денежных
средств за оказание услуг, предоплаты за поставку товара без действительного намерения исполнять свои обязательства и т.п.). Некоторые
ученые полагают, что злоупотребление доверием как отдельный способ совершения мошенничества практически не встречается в чистом
виде, в связи с чем предлагают называть злоупотребление доверием
«сопутствующим» обману способом мошенничества 2.
По смыслу ч. 1 ст. 209 УК объективная сторона мошенничества
представляет собой два возможных варианта противоправного поведения виновного лица, о чем свидетельствует наличие в дефиниции
этого преступления разделительного союза «либо». Так, первый вид
мошенничества по форме действий представляет собой «завладение»,
второй – «приобретение». Учитывая, что мошенничество является
одной из 9 форм хищения, определенных законодателем, то присутствие в его нормативном определении отглагольного существительного «завладение» является, на первый взгляд, вполне оправданным
и логичным. Однако в то же время не всякое завладение следует
считать хищением. Так, диспозиция ч. 1 ст. 214 УК определяет угон
как «неправомерное завладение транспортным средством или маломерным водным судном и поездку на нем без цели хищения». Как
справедливо отмечает С. М. Кочои, «одно из значений “завладения”
состоит в “захвате”, который не свойственен мошенничеству»3. Более
того, при мошенничестве собственник, владелец или лицо, в ведении
или под охраной которого находится имущество, под влиянием обмана или злоупотребления доверием сами добровольно передают его
виновному лицу 4, что отличает мошенничество, например, от кражи,
при которой имущество изымается тайно независимо от согласия и
волеизъявления потерпевшего. В связи с этим возникает вполне резонный вопрос: можно ли мошенничество вообще считать хищением?
Допустим, УК Российской Федерации в ч. 1 ст. 159, УК Республики
Таджикистан в ч. 1 ст. 247, УК Республики Туркменистан в ч. 1 ст. 228
определяют мошенничество как «хищение чужого имущества или
приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотреблением доверия». Мы также полагаем, что мошенничество
действительно обладает всеми присущими хищению признаками,
обозначенными в п. 1 Примечаний, однако нам представляется необходимым дать авторское определение «мелкого мошенничества»
как «хищения имущества путем обмана или злоупотреблением
1
2
3
4

Литвинов, В. И. Корыстные посягательства на личную собственность
и их предупреждение. С. 72.
Сунчалиева Л. Э. Мошенничество (уголовно-правовой и криминологический аспект).
С. 16.
Кочои С. М. Ответственность за корыстные преступления против собственности
по законодательству России. С. 213.
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доверием», что наиболее удачно, на наш взгляд, будет отражать
его суть и вот почему. При таком виде мошенничества, как «приобретение права на имущество», предметом противоправного посягательства является чужое имущество, распоряжение которым
возможно с момента получения права на него, и, как верно отмечает
К. В. Михайлов, прежде всего, это недвижимое имущество 1. Однако
вряд ли предметом мелкого хищения путем мошенничества можно
признать таковое в силу его достаточно высокой стоимости. Право
на имущество – это «носители, закрепители прав на имущество, т. е.
документы, записи, удостоверяющие как фактическое осуществление
одного полномочия, так и всех заложенных в том или ином титуле
(звании) вещных (и права собственности, и иных вещных прав)
и обязательственных прав» 2. Это право закреплено в различных
документах: завещании, страховом полисе, доверенности и т. д. На
основании изложенного считаем целесообразным регламентировать
хищение путем мошенничества в отдельной статье Особенной части
КоАП «Мелкое мошенничество» и внести соответствующие изменения и дополнения в законодательство.
Диспозиция ч. 1 ст. 10.5 КоАП предусматривает возможность
совершения мелкого хищения путем злоупотребления служебными полномочиями. Пленум Верховного суда разъясняет, что
хищение путем злоупотребления служебными полномочиями
(ст. 210 УК) характеризуется использованием должностным лицом
своих служебных полномочий для завладения имуществом или
приобретения права на него. При этом не имеет значения, находится ли имущество в непосредственном владении должностного
лица либо вверено другим лицам, через которых должностное
лицо в силу служебных полномочий имеет право по управлению
и распоряжению им.
Следует отметить, что многие страны, входящие в Содружество
Независимых Государств, исключили из своих национальных законодательств такую форму мелкого хищения. Несмотря на то, что,
казалось бы, подобный состав административного правонарушения
не встречается на практике (в ходе проведенного нами исследования
не удалось обнаружить ни одного дела о мелком хищении в такой
форме), тем не менее оставлять безнаказанными должностных лиц
за подобные действия было бы неправильным. Вопрос об отмене
административной ответственности за мелкое хищение путем злоупотребления служебными полномочиями может быть поставлен
лишь в том случае, если практически будет исключена возможность
совершения должностными лицами этих деликтов. Учитывая особое
положение субъектов такого правонарушения, мы полагаем, что совершение ими мелкого хищения с использованием своих служебных
полномочий есть не что иное, как «коррупционное правонарушение», перечень которых, к сожалению, до настоящего времени на
законодательном уровне в Республике Беларусь еще не определен.
1
2
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Следующей формой совершения мелкого хищения является
присвоение или растрата. Согласно ч. 1 ст. 211 УК наказуемым является присвоение или растрата имущества лицом, которому оно
вверено. Вверенным является имущество, в отношении которого
лицо в силу трудовых, гражданско-правовых или иных отношений
наделено полномочиями владения, пользования или распоряжения.
«Вверенное имущество находится у лица по договору, трудовому
соглашению, акту приемки, накладной или иным образом юридически документально оформлено в целях осуществления соответствующих функций, например, транспортировки, хранения или
аренды и т. д.» 1. Присвоение выражается в обращении виновным в
свою пользу вверенного ему имущества, а растрата – в отчуждении
такого имущества или в потреблении его самим виновным. Для
того чтобы признать имущество вверенным, необходимо наличие
у субъекта правомочий в отношении этого имущества. Например,
если лицом похищено имущество, которое было передано ему по
количеству или весу с возложением обязанности отчитаться за
него (сторожем, водителем и т. п.), то его действия необходимо
рассматривать как присвоение либо растрату. Если же имущество
было похищено виновным в силу доступа к нему без передачи по
количеству и весу, его действия квалифицируются как кража.
В соответствии с законом хищение ордена, медали, нагрудного
знака к почетному званию Республики Беларусь или СССР как у
физического, так и юридического лица, а равно хищение имущества
физического лица, совершенное группой лиц, либо путем кражи,
совершенной из одежды или ручной клади, находившихся при нем,
либо с проникновением в жилище влекут уголовную ответственность. В каждом из таких случаев размер похищенного имущества
утрачивает роль одного из разграничительных критериев между
мелким и уголовно наказуемым хищением и такое деяние необходимо признавать преступлением.
Согласно ч. 2 ст. 1 Закона Республики Беларусь «О государственных наградах Республики Беларусь» от 18 мая 2004 года «в
систему государственных наград Республики Беларусь входят:
звание “Герой Беларуси”, ордена Республики Беларусь, медали
Республики Беларусь, почетные звания Республики Беларусь».
Эта же норма декларирует, что «государственные награды представляют собой высшую форму поощрения граждан, признания
их вклада в защиту и укрепление государства и демократического
общества, единства народа, приумножение экономического, интеллектуального и духовного потенциала страны, а также заслуг
в общественной, гуманитарной, благотворительной и иных видах
деятельности перед государством и народом». Во многом этим,
на наш взгляд, и объясняется то, что за их хищение законодатель
предусмотрел уголовную ответственность.
Наличие «группы лиц» является квалифицирующим признаком при совершении отдельных преступлений против
1
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собственности, в том числе кражи (ч. 2 ст. 205 УК) и мошенничества
(ч. 2 ст. 209 УК). Согласно ч. 1 ст. 17 УК «преступление признается совершенным группой лиц, если хотя бы два лица совместно
участвовали в совершении данного преступления в качестве его
исполнителей». Хищение путем злоупотребления служебными
полномочиями, присвоение либо растрата предусматривают
«группу лиц» в качестве отягчающего признака при совершении
данных деяний ее членами исключительно по предварительному
сговору (ч. 2 ст. 210 УК, ч. 2 ст. 211 УК).
Кража с проникновением в жилище, равно как и кража, совершенная группой лиц, наказывается по ч. 2 ст. 205 УК и является
по характеру и степени общественной опасности менее тяжким
преступлением. В п. 28 Постановления Пленума закреплено, что
следует понимать под жилищем. Согласно ч. 2 п. 27 Постановления
Пленума, «решая вопрос о наличии в действиях лица признака проникновения в жилище, необходимо выяснить, с какой целью виновный оказался в жилище и когда именно у него возник умысел на
завладение имуществом. Если лицо вначале находилось в жилище
без намерения совершить хищение, но затем завладело имуществом,
в его действиях данный признак отсутствует». Правоприменительным органам зачастую трудно установить, когда именно у виновного
возник умысел на хищение имущества: до или после проникновения
в жилище. Получается, лицо, проникшее в жилище, например, с
целью ночлега, а впоследствии похитившее оттуда имущество на
«мелкую» сумму, должно нести ответственность за совершение
мелкого хищения и в случае наличия требования потерпевшего по
ч. 1 ст. 202 УК «Нарушение неприкосновенности жилища и иных
законных владений граждан». Однако каким образом поступать
правоприменительным органам и как квалифицировать действия
виновного в случае его неустановления? Ведь только правонарушитель может сказать, когда у него возник умысел на хищение
имущества: до или после проникновения в жилище. В продолжение
сказанного хотелось бы отметить, что, например, п. 3 ч. 2 ст. 136
КоАП Республики Казахстан предусматривает административную
ответственность за совершение мелкого хищения с незаконным
проникновением в жилое, служебное или производственное помещение или хранилище. Таким образом, казахстанский законодатель
отказался криминализировать такой вид мелкого хищения. Мы
не являемся сторонниками перевода кражи с проникновением в
жилище в область административного права, поскольку неприкосновенность жилища и иных законных владений граждан является
важнейшим конституционным принципом, закрепленным в ст. 29
Основного Закона Республики Беларусь. Совершенно правильно,
на наш взгляд, что ответственность за нарушение неприкосновенности жилища, тем более совершение хищения с проникновением
в жилище, предусмотрена именно Уголовным законом.
В то же время необходимо отметить, что на практике возникают
некоторые проблемы при квалификации действий лица, незаконно
проникшего в жилище и совершившего тайное хищение имущества.
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Так, в большинстве случаев лицо, виновное в краже имущества с
проникновением в жилище на сумму, не превышающую двух базовых величин, не привлекается к уголовной ответственности в силу
малозначительности деяния (ч. 4 ст. 11 УК). Таким образом, виновный не несет вообще никакой ответственности. Представляется,
что подобные ссылки правоприменительных органов на малозначительность деяния являются необоснованными. С нашей точки зрения, уголовноВ БОЛЬШИНСТВЕ СЛУправовая норма о малозначительности (ч. 4
ЧАЕВ ЛИЦО, ВИНОВНОЕ
ст. 11 УК) не должна применяться к краже
В КРАЖЕ ИМУЩЕСТВА
с проникновением в жилище, а также краже,
С ПРОНИКНОВЕНИЕМ
совершенной из ручной клади или одежды,
В ЖИЛИЩЕ НА СУММУ,
находившейся при потерпевшем, поскольку
НЕ ПРЕВЫШАЮЩУЮ
сам законодатель разрешил вопрос об угоДВУХ БАЗОВЫХ ВЕЛИловной и административной ответственЧИН, НЕ ПРИВЛЕКАЕТСЯ
ности. В условиях отсутствия законодательК УГОЛОВНОЙ ОТВЕТно урегулированной границы между
СТВЕННОСТИ В СИЛУ
общественно опасным и необщественно
МАЛОЗНАЧИТЕЛЬНОСТИ
опасным деянием законодатель посредством
ДЕЯНИЯ
закрепленной в УК нормы о малозначительности делегирует правоприменителю полномочие самостоятельно устанавливать такую границу и принимать
решение о фактической декриминализации деяния, которое формально является уголовно наказуемым, однако с учетом всех возможных обстоятельств не может быть расценено как общественно
опасное» 1. В нашем случае посредством норм уголовного и административного права законодатель определил тот «водораздел» между
преступлением и малозначительным деянием. Так, применительно
к хищению путем кражи, мошенничества, злоупотребления служебными полномочиями, присвоения либо растраты критерии малозначительности деяния, с нашей точки зрения, отражены в ч. 4
Примечаний и в примечании к ст. 10.5 КоАП. С позиции уголовного
права правонарушения, предусмотренные ст. 10.5 КоАП, есть не что
иное, как воплощение идеи малозначительности хищений, предусмотренных ст.ст. 205, 209, 210, 211 УК. Совершение хищения в
иных формах независимо от размера похищенного имущества влечет
уголовную ответственность. Не зря ведь законодатель предусмотрел
проникновение в жилище в качестве квалифицированного способа
совершения кражи в ч. 2 ст. 205 УК. Выходит так, что менее тяжкое
преступление сугубо по своим оценочным убеждениям, как правило,
ввиду невысокой стоимости похищенного, переводится правоприменительными органами в разряд непреступного малозначительного
деяния, исключающего за его совершение привлечение лица даже
к административной ответственности.
Как было отмечено выше, подлежит уголовной ответственности и лицо, совершившее кражу чужого имущества из одежды
или ручной клади, находившейся при потерпевшем, независимо
1
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от стоимости похищенного имущества. Такая кража при наличии
«мелкого» размера похищенного далеко не всегда свидетельствуют
о конкретизированном умысле «карманника». Во многом именно
поэтому, «устанавливая уголовную ответственность за совершение
кражи из одежды или ручной клади, находившейся при потерпевшем, законодатель исходил из повышенной общественной опасности карманных и других подобных тайных хищений, которые
можно объяснить высоким уровнем латентности и профессионализмом лиц их совершающих» 1.
Касаясь субъективных признаков, необходимо отметить, что
мелкое хищение предполагает как общего, так и специального
субъекта этого правонарушения. Так, субъектом состава мелкого
хищения, совершенного путем злоупотребления служебными
полномочиями, будет являться должностное лицо, признаки которого раскрыты в абз. 3 ст. 1.3 КоАП. Специальный субъект мелкого
хищения путем присвоения либо растраты – это материально ответственное лицо, которому имущество было вверено собственником или иным владельцем и которое в силу этого постоянно или
временно осуществляет в отношении него определенные полномочия. Субъектом состава мелкого хищения, предусмотренного ч. 2
ст. 10.5 КоАП, является лицо, повторно совершившее аналогичное
правонарушение в течение года.
Согласно ч. 2 п. 2 ст. 4.3 КоАП административная ответственность за мелкое хищение наступает с 14 лет. В то же время уголовная ответственность с такого же возраста наступает за 21 состав
преступления, предусмотренный в ч. 2 ст. 27 УК. При этом такие
преступления, как мошенничество, хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, присвоение либо растрата в
данном перечне отсутствуют. Это означает, что по общему правилу
уголовное преследование за их совершение наступает с 16 лет.
Данное обстоятельство свидетельствует о том, что в применении
норм административного и уголовного права в этой части наблюдается определенный дисбаланс. Теоретически выходит так, что
лицо, достигшее 14 лет, за совершение, например, мошеннического
хищения имущества физического лица стоимостью не свыше двух
базовых величин административной ответственности подлежит,
а мошенничество на большую сумму уголовную ответственность
лица в возрасте от 14 до 16 лет полностью исключает.
С субъективной стороны мелкое хищение характеризуется прямым умыслом и корыстной целью, когда лицо, сознавая
противоправный характер своего деяния, предвидит его вредные
последствия в виде материального ущерба физическому или юридическому лицу и желает их наступления.
Таким образом, изложенное позволяет сформулировать следующие выводы.
1). Хищение является мелким, когда оно обладает признаками, закрепленными в п. 1 Примечаний; совершено в формах,
1
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определенных в ст. 10.5 КоАП; стоимость имущества, похищенного у
юридического лица, не превышает десятикратного размера базовой
величины, а у физического лица – двукратного размера базовой величины; отсутствуют исключения, предусмотренные законодателем
в Примечании к ст. 10.5 КоАП и в п. 4 Примечаний.
2). Самой распространенной формой мелкого хищения является кража. Мелкие хищения путем кражи преимущественно
характерны для магазинов самообслуживания. Их доля, согласно
проведенным нами исследованиям, составляет около 87 процентов
в общем массиве мелких хищений.
3). При определении момента окончания краж из магазинов
самообслуживания и охраняемых территорий необходимо учитывать: а) потребительские свойства похищаемого имущества; б)
цель, которую преследует похититель при совершении противоправного деяния.
4). Предлагается авторское определение «мелкого мошенничества» и обосновывается необходимость регламентации его в
отдельной статье КоАП. Для этого необходимо внести следующие
изменения и дополнения:
а) исключить из ч. 1 ст. 10.5 КоАП слово «мошенничества»;
б) дополнить КоАП статьей следующего содержания:
«ст. 10.51 КоАП «Мелкое мошенничество»
1. Мелкое хищение имущества путем обмана или злоупотребления доверием (мошенничество), –
влечет наложение штрафа в размере от пятнадцати до тридцати
базовых величин или административный арест.
2. То же деяние, совершенное повторно в течение одного
года после наложения административного взыскания за такое же
нарушение, –
влечет наложение штрафа в размере от тридцати до пятидесяти
базовых величин или административный арест;
в) дополнить примечание к ст. 10.5 КоАП после слов «мелким
хищением» словами «мелким мошенничеством» и поместить по
тексту после ст. 10.51 КоАП;
г) дополнить ч. 1 ст. 3.6 ПИКоАП после слов «10.5» словами
«10.51».
5). Обосновывается авторский тезис о недопустимости использования уголовно-правовой нормы о малозначительности
деяния (ч. 4 ст. 11 УК) применительно к краже с проникновением в
жилище, а также краже, совершенной из ручной клади или одежды,
находившейся при потерпевшем.
6). Мелкое хищение предполагает как общего, так и специального субъекта правонарушения. Исходя из анализа законодательства, представляется, что субъект мелкого злоупотребления
служебными полномочиями, мелкого присвоения либо растраты,
равно как и субъект, совершивший повторное в течение года после наложения административного взыскания мелкое хищение,
является специальным.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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Бакун Анна Станиславовна – магистр юридических наук,
преподаватель кафедры теории и истории государства и
права Академии управления при Президенте Республики
Беларусь. Сфера научных интересов: права человека, в частности свобода вероисповедания, конституционное правосудие, сравнительное правоведение. Автор 20 научных
публикаций.

Законодательство, регламентирующее реализацию свободы вероисповедания религиозными организациями в Республике Беларусь,
носит комплексный, межотраслевой характер. В его основе лежит
Конституция Республики Беларусь 1, в развитие положений статей 16 и 31 которой принят Закон Республики Беларусь «О свободе
совести и религиозных организациях» (далее – Закон о религиозных организациях) 2, содержащий правовой механизм реализации
свободы вероисповедания религиозными организациями в Республике Беларусь. Нормы указанного Закона находят конкретизацию
в отраслевом законодательстве и подзаконных актах.
В Законе о религиозных организациях регламентированы правомочия религиозных организаций. Одним из главных правомочий
является право религиозных организаций на «беспрепятственное
проведение религиозных обрядов, ритуалов и церемоний в культовых
1
2

Конституция Республики Беларусь, 15 марта 1994 г.
О свободе совести и религиозных организациях: Закон Респ. Беларусь, 17 дек. 1992 г.
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зданиях, сооружениях и на относящихся к ним территориях, в иных
местах, предоставленных религиозным организациям для этих целей, в местах паломничества, на кладбищах и в крематориях» (ч. 1
ст. 25 Закона о религиозных организациях)1. Беспрепятственность
означает, что проведение данных мероприятий в вышеперечисленных местах не требует согласований с местными органами власти.
Определенные требования к правовому регулированию планировок мест погребения и др. содержат Закон Республики Беларусь
«О погребении и похоронном деле» от 12 ноября 2001 г 2. и Правила
содержания мест погребения3. Данные нормы обеспечивают возможность проведения религиозных обрядов погребения с учетом
таких особенностей того или иного вероучения, как, например,
расположение умерших головой на запад или восток.
Представители религиозных организаций могут осуществлять
религиозные обряды, ритуалы и церемонии при необходимости
«по месту жительства граждан по их просьбе при условии соблюдения правил общежития и общественного порядка, если они не
носят массового и систематического характера» (ч. 2 ст. 25 Закона
о религиозных организациях) 4. Так, священнослужители могут
приглашаться в жилые помещения граждан для освящения жилого
помещения, крещения детей, проведения различных религиозных
таинств, как то исповедь и причащение умирающих или больных.
Однако в Жилищном кодексе Республики Беларусь от 28 августа
2012 г  5. не закреплено, что жилые помещения их владельцами с
согласия всех совместно проживающих в них лиц могут предоставляться для проведения обрядов в связи с рождением ребенка,
болезнью, смертью или иными обстоятельствами жизни граждан.
При этом необходимо учитывать правила пользования жилыми помещениями, законные интересы проживающих в них лиц и соседей.
Полагаем, что разовые, несистематические отправления обрядов
с приглашением священнослужителей не являются нарушением
жилищного законодательства Республики Беларусь.
Представители религиозных организаций могут проводить
обряды, ритуалы, церемонии, беседы, а также оказывать психологическую помощь в организациях здравоохранения, местах предварительного заключения и отбывания наказания «по просьбам находящихся в них граждан в помещениях, специально выделяемых
администрацией для этих целей» (ч. 3 ст. 25 Закона о религиозных
организациях) 6. Кроме того, священнослужители различных религиозных организаций, зарегистрированных в установленном
порядке, имеют доступ не только в лечебные учреждения, но и в
учреждения уголовно-исполнительной системы 7.
1
2
3
4
5
6
7

Там же.
О погребении и похоронном деле: Закон Республики Беларусь, 12 нояб. 2001 г.
Об утверждении правил содержания мест погребения…
О свободе совести и религиозных организациях: Закон Респ. Беларусь, 17 дек. 1992 г.
Жилищный кодекс Республики Беларусь.
О свободе совести и религиозных организациях: Закон Респ. Беларусь, 17 дек. 1992 г.
О порядке и условиях направления граждан в лечебно-трудовые профилактории…;
Об утверждении правил внутреннего распорядка следственных изоляторов…
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Религиозные организации могут проводить богослужения,
религиозные обряды, ритуалы и церемонии, а также иные религиозные массовые мероприятия, имеющие своей главной целью
удовлетворение религиозных потребностей, в том числе и крестные
ходы, пилигримские шествия, в специально не предназначенных
для этих целей местах под открытым небом и в помещениях после
«принятия соответствующего решения руководителем местного
исполнительного и распорядительного органа или его заместителем в порядке, установленном законодательством Республики
Беларусь» (ч. 5 ст. 25 Закона о религиозных организациях) 1. Подобные ограничения обусловлены проведением мероприятий за
рамками зданий или мест религиозного назначения и необходимостью обеспечения безопасности как членам той или иной организации, так и содействия общественному порядку. Кроме Закона
о религиозных организациях, вопросы организации таких религиозных мероприятий, как их определяет законодатель в ст. 2 Закона Республики Беларусь «О массовых мероприятиях» от 30 декабря 1997 г 2., регулируются последним.
Важным правомочием, реализуемым религиозными организациями, является религиозное просвещение и воспитание своих последователей, которое заключается в том числе и в религиозном образовании. Так, в Республике Беларусь религиозные организации в
соответствии со своими уставами имеют право «создавать духовные
учебные заведения для профессиональной
ВАЖНЫМ ПРАВОМОЧИподготовки священнослужителей, теологов
и церковного персонала» (ч. 1 ст. 28 Закона о
ЕМ, РЕАЛИЗУЕМЫМ РЕрелигиозных организациях)3. Для создания
ЛИГИОЗНЫМИ ОРГАНИдуховного образовательного учреждения
ЗАЦИЯМИ, ЯВЛЯЕТСЯ
(академия, семинария и др.) религиозной
РЕЛИГИОЗНОЕ ПРОСВЕорганизацией в уставе этой организации
ЩЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ
должно содержаться соответствующее
СВОИХ ПОСЛЕДОВАправо. Учреждения профессиональноТЕЛЕЙ, КОТОРОЕ ЗАго религиозного образования подлежат
КЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ ЧИСрегистрации в качестве одного из видов
ЛЕ И В РЕЛИГИОЗНОМ
религиозных организаций и получают
ОБРАЗОВАНИИ
государственную лицензию на право осуществления образовательной деятельности.
В свою очередь, религиозные организации вправе в соответствии со
своими уставами «создавать для религиозного просвещения детей
и взрослых учебные группы и воскресные религиозные школы»
(ч. 5 ст. 9 Закона о религиозных организациях) 4. Кроме того, в соответствии с ч. 4 ст. 9 Закона о религиозных организациях 5 и п. 4
ст. 2 Кодекса Республики Беларусь об образовании от 13 января
1
2
3
4
5

О свободе совести и религиозных организациях: Закон Респ. Беларусь, 17 дек. 1992 г.
О массовых мероприятиях в Республике Беларусь: Закон Республики Беларусь, 30
дек. 1997 г.
О свободе совести и религиозных организациях: Закон Респ. Беларусь, 17 дек. 1992 г.
Там же.
Там же.
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2011 г 1. религиозные организации в вопросах воспитательной деятельности имеют право взаимодействовать с государственными
образовательными учреждениями.
Несмотря на то, что важнейшим правомочием является право
религиозных организаций осуществлять миссионерскую деятельность, в Законе о религиозных организациях законодатель не
закрепил данное право, и религиозные организации реализуют
его через ряд правомочий. Так, религиозные организации имеют
право «участвовать в общественной жизни, также использовать
государственные средства массовой информации» (ч. 3 ст. 8
Закона о религиозных организациях) 2, создавать религиозные
передачи и фильмы с целью просвещения членов организации.
В свою очередь, религиозные организации имеют право создавать
средства массовой информации (ч. 2 ст. 27 Закона о религиозных
организациях) 3.
Следующим правомочием, реализация которого способствует
распространению вероучения, является право религиозных организаций на распространение религиозной литературы, аудио-,
видео- и других материалов религиозного содержания, которое
«может осуществляться религиозными организациями в принадлежащих им на праве собственности или иных законных основаниях
помещениях, а также местах, в установленном порядке выделяемых
для этих целей местными исполнительными и распорядительными
органами» (ч. 8 ст. 26 Закона о религиозных организациях) 4. Кроме
того, религиозные организации «вправе производить, приобретать,
вывозить из Республики Беларусь, ввозить в Республику Беларусь и распространять религиозную литературу, иные печатные,
аудио- и видеоматериалы, а также другие предметы религиозного
назначения в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь» (ч. 1 ст. 26 Закона о религиозных организациях) 5.
В то же время в ст. 14 Закона Республики Беларусь «О противодействии экстремизму» от 4 января 2007 г. обозначаются меры по
противодействию изданию и распространению экстремистских
материалов 6. Распространение, как и издание той или иной литературы, материалов, должно носить просветительский характер,
не содержать в себе призывов к асоциальному поведению, подрыву
государственной безопасности или религиозной вражде.
В соответствии с ч. 1 ст. 117 Гражданского кодекса Республики
Беларусь от 7 декабря 1998 г. (далее – ГК) религиозные организации «вправе осуществлять предпринимательскую деятельность
лишь для достижения целей, ради которых они созданы, и соответствующую этим целям» 7. Основным правомочием в данной сфере
1
2
3
4
5
6
7

Кодекс Республики Беларусь об образовании.
О свободе совести и религиозных организациях: Закон Респ. Беларусь, 17 дек. 1992 г.
Там же.
Там же.
Там же.
О противодействии экстремизму: Закон Респ. Беларусь, 4 янв. 2007 г.
Гражданский Кодекс Республики Беларусь.
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представляется право собственности религиозных организаций на
имущество, «приобретенное или созданное ими за счет собственных
средств, пожертвованное физическими или юридическими лицами
или переданное религиозным организациям в собственность государством либо приобретенное другим способом, не противоречащим
законодательству» (ст. 30 Закона о религиозных организациях) 1.
Кроме движимого имущества, в собственности религиозных организаций могут находиться здания религиозного назначения, например,
храмы, монастыри, часовни и др., что не противоречит ст. 50 Закона
Республики Беларусь «Аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны
Рэспублікі Беларусь» от 9 декабря 2005 г., которая закрепляет, что
«историко-культурные ценности могут находиться в собственности
Республики Беларусь, административно-территориальных единиц
Республики Беларусь, юридических и физических лиц, в том числе
и индивидуальных предпринимателей» 2.
Государство вправе оказывать отдельным религиозным
организациям финансовую, материальную и иную поддержку в
реставрации, содержании и охране зданий и объектов, являющихся
памятниками истории и культуры, предоставлять им в соответствии
с действующим законодательством налоговые и иные льготы 3.
Представляется, что данные нормативные правовые акты и деятельность по восстановлению памятников историко-культурного
наследия Беларуси свидетельствуют о партнерских отношениях
государства и религиозных организаций, а также соответствуют
ст. 4 и ст. 16 Конституции 4.
В свою очередь, религиозные организации обладают правом
пользования для своих нужд зданиями и другим имуществом,
предоставляемым им на условиях договоров, заключаемых с юридическими и физическими лицами (ст. 31 Закона о религиозных
организациях) 5. Такими договорами могут выступать договор
дарения, купли-продажи, найма и др. Кроме того, религиозные
организации обладают преимущественным правом на передачу
им государством религиозных зданий с прилегающей территорией
(ч. 3 ст. 30 Закона о религиозных организациях) 6.
Одним из правомочий религиозных организаций является
исключительное право основывать предприятия для выпуска богослужебной литературы и предметов религиозного назначения (ч. 5
ст. 26 Закона о религиозных организациях) 7, что не противоречит
Закону Республики Беларусь «Аб выдавецкай справе ў Рэспубліцы
Беларусь» от 29 декабря 2012 г 8. Все это свидетельствует об
1
2
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6
7
8

О свободе совести и религиозных организациях: Закон Респ. Беларусь, 17 дек. 1992 г.
Аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны Рэспублікі Беларусь: Закон Рэсп. Беларусь,
9 снеж. 2005 г.
О предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи Свято-Елисаветинскому
женскому монастырю…
Конституция Республики Беларусь, 15 марта 1994 г.
О свободе совести и религиозных организациях: Закон Респ. Беларусь, 17 дек. 1992 г.
Там же.
Там же.
Аб выдавецкай справе ў Рэспубліцы Беларусь: Закон Рэсп. Беларусь, 29 снеж. 2012 г.
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активизации издания религиозной литературы, совершенствовании ее качества и соответствия ее основным положениям того или
иного религиозного вероучения.
Издавать, производить богослужебные, предназначенные для
непосредственного использования в богослужебных, молитвенных
собраниях и иных религиозных действиях литературу (например,
напрестольное Евангелие), предметы культового назначения (например, престол для алтаря, ритуальные предметы в синагоге,
кошерную пищу) в соответствии с установлениями религиозных
организациях следует в особом порядке, нарушение которого не
позволяет использовать их по назначению. Также существует
Перечень предметов религиозного назначения 1, производимых
и распространяемых религиозными организациями в рамках
религиозной деятельности, в отношении которых предоставляется
информация об их принадлежности к культовому имуществу.
Что касается вопросов налогообложения товаров религиозного
назначения, то религиозные организации в Республике Беларусь
имеют ряд налоговых льгот. Так, подп. 1.9 п. 1 ст. 94 Налогового
кодекса Республики Беларусь (Особенная часть) от 29 декабря
2009 г. установлено, что религиозные организации освобождаются
от налога на добавленную стоимость при реализации «религиозной
литературы и (или) предметов религиозного назначения (кроме
подакцизных)» 2. Представляется, что данная норма является актуальной в связи с тем, что в настоящее время религиозные организации выполняют важные социальные функции. Подобные
нормы способствуют эффективному функционированию религиозных организаций на территории белорусского государства.
Религиозные организации имеют право на занятие благотворительной деятельностью (ч. 1 ст. 27 Закона о религиозных организациях) 3. Так, ряд религиозных организаций принимают участие в
Фонде мира, Детском Фонде, Белорусском Фонде культуры, Фонде
ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы и др.
Религиозные организации вправе
РЕЛИГИОЗНЫЕ ОРГАосуществлять предпринимательскую деятельность «лишь для достижения целей,
НИЗАЦИИ ВПРАВЕ ОСУради которых они созданы, а также соотЩЕСТВЛЯТЬ ПРЕДветствующую этим целям» (ст. 32 Закона
П Р И Н И М АТ Е Л Ь С К У Ю
о религиозных организациях) 4, что не
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «ЛИШЬ
противоречит ч. 3 ст. 46 ГК 5.
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕВ некоторых случаях приобретение
ЛЕЙ, РАДИ КОТОРЫХ
в собственность имущества религиозОНИ СОЗДАНЫ, А ТАКЖЕ
ными организациями не подвергается
С О О Т В Е ТС Т В У Ю Щ У Ю
налогообложению. Таким способом приЭТИМ ЦЕЛЯМ»
обретения собственности религиозными
1
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5

Об утверждении Перечня предметов религиозного назначения…
Налоговый кодекс Республики Беларусь (Особенная часть) .
О свободе совести и религиозных организациях: Закон Респ. Беларусь, 17 дек. 1992 г.
Там же.
Гражданский Кодекс Республики Беларусь.
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организациями является пожертвование. Так, п. 1 ст. 553 ГК
установлено, что «пожертвованием признается дарение вещи или
права в общеполезных целях» 1. Это означает, что пожертвования,
перечисленные религиозным организациям, должны использоваться для уставных целей, то есть для осуществления, как правило, религиозных правомочий, что регламентируется подп. 4.2.3
п. 4 ст. 128 Налогового кодекса Республики Беларусь (Особенной
части) от 29 декабря 2009 г 2.
Религиозные организации обладают правомочиями в трудовой
сфере. В соответствии со ст. 34–35 Закона о религиозных организациях 3 религиозные организации могут заключать трудовые контракты с физическими лицами, коллективный договор, производить
отчисления в органы социального обеспечения и страхования, т. е.
являться субъектами трудовых правоотношений.
Одним из главных правомочий, которым обладают религиозные
организации в Республике Беларусь, является право создавать свои
структурные образования – монастыри, религиозные братства и
миссионерские организации (миссии) (ст. 15 Закона о религиозных
организациях)4, то есть право управления внутри организации.
Важным правомочием религиозных организаций является
право данных субъектов «устанавливать и поддерживать международные связи и контакты, в том числе в целях паломничества,
участия в собраниях и других мероприятиях, для получения
религиозного образования, а также приглашать для этих целей
иностранных граждан и лиц без гражданства» (ч. 1 ст. 29 Закона
о религиозных организациях) 5. Данный порядок регламентируется Положением о порядке приглашения иностранных граждан
и лиц без гражданства в Республику Беларусь в целях занятия
религиозной деятельностью 6. Кроме того, ст. 11 Закона Республики Беларусь «О правовом положении иностранных граждан
и лиц без гражданства» от 4 января 2010 г. № 105-З установлен
порядок, согласно которому «иностранный гражданин не вправе
осуществлять трудовую деятельность без наличия разрешения
специального органа на постоянное проживание» 7. Представляется, что такие ограничения оправданы в связи с необходимостью
развития института белорусских священнослужителей той или
иной религиозной организации.
Законодательное закрепление правомочий религиозных организаций в Республике Беларусь представляется недостаточным в
связи с тем, что в Законе о религиозных организациях не закреплены отдельные правомочия. Кроме того, законодательный подход к
1
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Там же.
Налоговый кодекс Республики Беларусь (Особенная часть) .
О свободе совести и религиозных организациях: Закон Респ. Беларусь, 17 дек. 1992 г.
Там же.
Там же.
Об утверждении Положения о порядке приглашения граждан и лиц без гражданства
в Республику Беларусь…
О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства:
Закон Республики Беларусь, 4 янв. 2010 г.
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закреплению правомочий религиозных организаций является не
систематизированным и требует учета достижений науки конституционного права, судебной практики, а также опыта других государств. Полагаем, что необходимой тенденцией в развитии законодательства о религиозных организациях должны стать, с одной
стороны, систематизация в специальном законе правомочий свободы вероисповедания, реализуемых религиозными организациями, а с другой – приведение в соответствие с этим законом иных
нормативных правовых актов, регулирующих данную сферу.
Существенным недостатком действуСУЩЕСТВЕННЫМ НЕДОющего Закона о религиозных организациях является отсутствие закрепления такого
СТАТКОМ ДЕЙСТВУЮЩЕважнейшего правомочия религиозных
ГО ЗАКОНА О РЕЛИГИорганизаций, как право осуществлять
ОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
миссионерскую деятельность. Полагаем,
ЯВЛЯЕТСЯ ОТСУТСТВИЕ
что необходимо закрепить в белорусском
ЗАКРЕПЛЕНИЯ ТАКОГО
законодательстве данное право, так как
ВАЖНЕЙШЕГО ПРАВОбез него эффективное функционирование
МОЧИЯ РЕЛИГИОЗНЫХ
религиозных организаций невозможно.
О Р ГА Н И З А Ц И Й , К А К
Однако следует четко регламентировать
ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ
пределы осуществления миссионерской
МИССИОНЕРСКУЮ
деятельности во избежание нарушения
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
реализации свободы вероисповедания
индивидом, а также с целью упорядочения деятельности религиозных организаций в указанной сфере.
Кроме того, закрепление такого правомочия требует законодательной регламентации понятия миссионерской деятельности
для ее единообразного понимания, как законодателем, так и
правоприменителем.
Религиозные организации обладают преимущественным
правом на передачу им государством религиозных зданий с прилегающей территорией, «за исключением тех, которые используются
как объекты культуры, физической культуры и спорта» (ч. 3 ст. 30
Закона о религиозных организациях)1. Данная формулировка представляется некорректной, т.к. использование строений религиозного
назначения под спортивные залы, площадки является неуважением
к правилам пользования подобными сооружениями.
В Законе о религиозных организациях белорусский законодатель конкретизировал конституционную норму, закрепленную
в части 2 ст. 16 Конституции 2. Так, в части 7 ст. 8 Закона о религиозных организациях он указал, что «государство может строить
свои взаимоотношения с религиозными объединениями путем
заключения с ними соглашений в соответствии с гражданским
законодательством Республики Беларусь» 3. Следовательно, заключаемые на основании данной нормы соглашения должны
1
2
3

О свободе совести и религиозных организациях: Закон Респ. Беларусь, 17 дек. 1992 г.
Конституция Республики Беларусь, 15 марта 1994 г.
О свободе совести и религиозных организациях: Закон Респ. Беларусь, 17 дек. 1992 г.
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относиться к вопросам защиты нематериальных благ, интеллектуальной собственности, оборота материальных или нематериальных
ценностей и др. Однако анализ Соглашения о сотрудничестве
между Республикой Беларусь и Белорусской Православной
Церковью 1 показывает, что оно не носит гражданско-правового
характера, а является предметом публичных отраслей права, в
частности, конституционного. Дальнейший анализ положений
указанного Соглашения и программ сотрудничества, принятых
в развитие его положений показал, что сфера их действия шире,
чем обозначенные законодателем рамки в части 7 ст. 8 Закона о
религиозных организациях 2.
Следовательно, необходимо уточнить указанное правомочие
в части 7 ст. 8 Закона о религиозных организациях 3 так, чтобы
регламентированная в Законе о религиозных организациях норма
стала правовой основой для заключения данного Соглашения,
которое носит конституционно-публичный, а не гражданскоправовой характер. Конституционно-публичный характер соглашений между государством и религиозными организациями
заключается в том, что последние, зарегистрированные в установленном порядке, могут заключать соглашения с государством с
целью совместной деятельности в различных сферах общественной жизни, а не только в рамках сферы действия гражданского
законодательства Республики Беларусь. Представляется, что
заключение двусторонних соглашений о сотрудничестве государства и религиозных организаций является необходимым
условием полноценной реализации свободы вероисповедания
религиозными организациями.
Закон о религиозных организациях также нуждается в закреплении такого конституционно-публичного правомочия
как право религиозных организаций на судебную защиту. Так,
в Республике Беларусь одной из проблем применения законодательства о религиозных организациях стало отсутствие
в нем специальной нормы, закрепляющей право религиозных
организаций на судебную защиту48. В сложившейся ситуации
правоприменитель не мог адекватно и правомерно реагировать
на обращение религиозной организации в судебные органы
республики. Вместе с тем действия Уполномоченного, в данном случае - вынесение письменного предупреждения, влечет
приостановление деятельности и ликвидацию религиозной
организации. В своем решении Конституционный Суд указал
на прямое действие нормы ст. 60 Конституции49, которая гарантирует право на судебную защиту, включающее в себя, в том
числе, право на судебную защиту религиозных организаций,
несмотря на то, что специальная норма отсутствует в Законе о
религиозных организациях.
1
2
3

Сотрудничество государства и Белорусской православной церкви
в Республике Беларусь
О свободе совести и религиозных организациях: Закон Респ. Беларусь, 17 дек. 1992 г.
Там же
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В названии белорусского Закона о религиозных организациях
законодатель использует термин «свобода совести». Однако данное название представляется некорректным исходя из авторского
понимания свободы совести и свободы вероисповедания. Название Закона «О свободе совести и религиозных организациях»
шире, чем сфера его деятельности, так как Закон о религиозных
организациях регулирует сферу деятельности религиозных, а
не атеистических организаций. Исходя из правомочий, регламентированных в Законе о религиозных организациях, все они
принадлежат религиозным организациям. Кроме того, религиозные организации являются коллективной формой реализации
свободы вероисповедания, так как создание и деятельность таких
организаций связана с удовлетворением только религиозных потребностей. Аксиоматично, что религиозные организации не могут
являться коллективной формой удовлетворения свободы совести.
Представляется более корректным название Закон Республики
Беларусь «О религиозных организациях» подобно названиям Законов Республики Беларусь «Об общественных объединениях» и
«О политических партиях».
О важности корректного употребления терминов в законодательстве о свободе вероисповедания и религиозных
организациях также свидетельствует судебная практика Конституционных Судов не только Республики Беларусь 1, но и
Украины 2 и Республики Казахстан3. Так, Конституционный Суд
Республики Беларусь ответил на ряд вопросов граждан Республики Беларусь, в том числе о понимании права гражданина
исповедовать любую религию «единолично», закрепленного в
ст. 31 Конституции Республики Беларусь. Конституционный
Суд Республики Беларусь пояснил, что термин «единолично»,
содержащийся в ст. 31 Конституции Республики Беларусь, означает право индивидуально исповедовать любую религию или не
исповедовать никакой 4. Схожей проблеме посвящено решение
Конституционного Суда Украины5, в который обратилась группа
депутатов с просьбой официального толкования термина «церковь», который содержится в ч. 3 ст. 35 Конституции Украины.
Кроме того, в решении Конституционного собрания Республики
Казахстан указывается на то, что законодатель в понятийном
аппарате законодательства о свободе вероисповедания и религиозных объединениях «не дает четкого определения словосочетанию “свобода вероисповедания” и не разграничивает его с
предусмотренным в Конституции правом каждого на свободу
совести, которое является прирожденным, абсолютным, неотчуждаемым и не подлежащим ограничению ни в каких случаях» 6.
1
2
3
4
5
6

Конституционный Суд Республики Беларусь о свободе вероисповедания.
Про відмову у відкритті конституційного провадження…
О проверке Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений…»
Конституционный Суд Республики Беларусь о свободе вероисповедания.
Про відмову у відкритті конституційного провадження…
О проверке Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений…»
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Данные решение и обращение свидетельствуют о неоднозначном
понимании правоприменителем терминов, употребляемых в
конституционном законодательстве о свободе вероисповедания
и религиозных организациях, и необходимости их разъяснения
как со стороны органов конституционной юстиции, так и со
стороны законодательных органов.
На основе анализа достижений науки конституционного
права, судебной практики Конституционного Суда Республики
Беларусь, прогрессивного правового опыта других государств
предложены изменения и дополнения в конституционное
законодательство:
1. в Закон Республики Беларусь от 17 декабря 1992 г. «О свободе совести и религиозных организациях» следующие изменения
и дополнения:
1.1. закрепить в статье 3 понятие миссионерской деятельности,
под которой следует понимать «деятельность религиозной организации, направленная на распространение своего вероучения среди
лиц, не являющихся членами данной религиозной организации,
с целью вовлечения указанных лиц в религиозную организацию,
и осуществляемая религиозной организацией непосредственно
либо через уполномоченных лиц любыми законными способами.
Не является миссионерской деятельность религиозной организации в пределах зданий и сооружений религиозного назначения
и относящихся к ним территорий, иных мест, в том числе мест
паломничества и погребения» с целью реализации религиозными
организациями такого религиозного правомочия как право осуществлять миссионерскую деятельность;
1.2. дополнить статьей 81 следующего содержания: «Религиозные организации, зарегистрированные в установленном порядке,
могут заключать соглашения с государством или его отдельными
органами с целью взаимодействия в различных сферах» с целью
реализации религиозными организациями такого конституционно-правового правомочия как право заключать соглашения с
государством в различных сферах;
1.3. дополнить статьей 231 следующего содержания: «Религиозные организации имеют право на судебную защиту. Письменное предупреждение, вынесенное республиканской религиозной
организации, в месячный срок после его получения может быть
обжаловано в Верховный Суд Республики Беларусь. Письменное
предупреждение, вынесенное местной религиозной организации
или общины, в месячный срок после его получения может быть
обжаловано в областной, Минский городской суд по месту нахождения руководящего органа этой религиозной организации
или общины» с целью реализации религиозными организациями
такого конституционно-публичного правомочия как право на
судебную защиту;
1.4. дополнить статьей 261 следующего содержания: «Религиозные организации вправе осуществлять миссионерскую
деятельность с целью распространения своего вероучения» с
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целью реализации религиозными организациями такого религиозного правомочия как право осуществлять миссионерскую
деятельность;
1.5. исключить из статьи 30 части третьей формулировку
«физической культуры и спорта» и сформулировать статью следующим образом: «Религиозные организации имеют преимущественное право на передачу им государством культовых зданий с
прилегающей территорией, за исключением тех, которые используются как объекты культуры» с целью реализации религиозными
организациями такого гражданско-правового правомочия как
право собственности;
1.6. привести название Закона Республики Беларусь «О свободе совести и религиозных организациях» в соответствие с
достижениями науки конституционного права и изменить на
следующие названия: «О религиозных организациях» с целью
исключения антагонизма подходов к пониманию «свободы совести» и «свободы вероисповедания» и по аналогии с названиями
Законов Республики Беларусь «О политических партиях» и «Об
общественных объединениях»;
2. Основываясь на системном подходе, используя пакетный
принцип, наряду с внесением изменений и дополнений в вышеуказанный Закон, внести изменения и дополнения в другие
нормативные правовые акты, относящиеся к конституционному,
жилищному и др. законодательству.

Список использованных источников
1.

2.

3.

110

Аб ахове гісторыка-куль
турнай спадчыны Рэспублікі
Беларусь: Закон Рэсп. Беларусь, 9 снеж. 2005 г., № 98-З:
у рэд. Закона ад 08.05.2012 г.
№ 374-З // Эталон-Беларусь
[Электронный ресурс] / Нац.
центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2014.
Аб выдавецкай справе ў Рэс
публіцы Беларусь: Закон Рэсп.
Беларусь, 29 снеж. 2012 г.,
№ 8-З // Эталон-Беларусь
[Электронный ресурс] / Нац.
центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2014.
Гражданский Кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ.

4.

5.

Беларусь, 7 дек. 1998 г., № 218З: в ред. Закона от 28.08.2012 г.
№ 428-З // Эталон-Беларусь
[Электронный ресурс] / Нац.
центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2014.
Жилищный кодекс Республики
Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь, 28 авг. 2012 г., № 428-З //
Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. –
Минск, 2014.
Кодекс Республики Беларусь об
образовании: Кодекс Респ. Беларусь, 13 янв. 2011 г., № 243-З:
в ред. Закона от 26.05.2012 г.
№ 376-З // Эталон-Беларусь

САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНЫЯ І ПРАВАВЫЯ ДАСЛЕДАВАННІ        1•2015

[Электронный ресурс] / Нац.
центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2014.
6. Конституционный Суд Республики Беларусь о свободе вероисповедания // Консультант
Плюс: Беларусь. Технология
3000 [Электронный ресурс] /
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014.
7. Конституция Республики Беларусь, 15 марта 1994 г.: с
изм. и доп., принята на респ.
референдумах 24 ноября 1996 г.
и 17 ноября 2004 г. // Эталон-Беларусь [Электронный
ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. –
Минск, 2014.
8. Налоговый кодекс Республики
Беларусь (Особенная часть):
Кодекс Респ. Беларусь, 29 дек.
2009 г., № 71-З: в ред. Закона
от 26.10.2012 г. № 431-З //
Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. –
Минск, 2014.
9. О массовых мероприятиях в
Республике Беларусь: Закон
Республики Беларусь, 30 дек.
1997 г., № 114-З: в ред. Закона
от 08.11.2011 г. № 308-З //
Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. –
Минск, 2014.
10. О погребении и похоронном
деле: Закон Республики Беларусь, 12 нояб. 2001 г., № 55З: в ред. Закона 13.07.2012 г.
№ 407-З // Эталон-Беларусь
[Электронный ресурс] / Нац.
центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2014.
11. О порядке и условиях направления граждан в лечебно-трудовые профилактории и условиях
нахождения в них: Закон Респ.
Беларусь, 4 янв. 2010 г., № 104З: в ред. Закона от 29.12.2012 г.
№ 14-З // Эталон-Беларусь
[Электронный ресурс] / Нац.
центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2014.
12. О правовом положении иностранных граждан и лиц без
гражданства: Закон Республики Беларусь, 4 янв. 2010 г.,

13.

14.

15.

16.

17.

№ 105-З: в ред. Закона от 25
нояб. 2011 г. № 322-З // Эталон-Беларусь [Электронный
ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. –
Минск, 2014.
О предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи
Свято-Елисаветинскому женскому монастырю в г. Минске
Минской Епархии Белорусской
Православной Церкви: Постановление Совета Министров
Респ. Беларусь, 5 янв. 2011 г.,
№ 16 // Эталон-Беларусь
[Электронный ресурс] / Нац.
центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2014.
О проверке Закона Республики Казахстан «О внесении
изменений и дополнений в
некоторые законодательные
акты Республики Казахстан
по вопросам свободы вероисповедания и религиозных объединений» на соответствие
Конституции Республики
Казахстан: нормативное постановление Конституционного Совета Республики
Казахстан, 11 фев. 2009 г.,
№ 1 // Официальный сайт
Конституционного Совета
Республики Казахстан [Электронный ресурс]. – 2014. –
Режим доступа: http://
w w w. c o n s t c o u n c i l . k z / r u s /
resheniya/?cid=10&rid=476. –
Дата доступа: 03.03.2014.
О противодействии экстремизму: Закон Респ. Беларусь, 4 янв.
2007 г., № 203-З: в ред. Закона
от 26.10.2012 г. № 435-З //
Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. –
Минск, 2014.
О религиозной деятельности
и религиозных объединениях:
Закон Республики Казахстан,
11 окт. 2011 г., № 483-IV //
[Электронный ресурс] . – Режим доступа: http://adal-kz.
info/news/закон-республикиказахстан-о-«религиозной-де
ятельности-и-религиозных-об
ъединениях». – Дата доступа:
20.02.2014.
О свободе совести и религиозных
объединениях: Федеральный за-

111

Прастора права

18.

19.

20.

21.

кон Российской Федерации, 26
сент. 1997 г., № 125-ФЗ: в ред.
Закона от 07.06.2013 г. [Электронный ресурс] . – 2014. –
Режим доступа: http://base.
garant.ru/171640/1/. – Дата
доступа: 15.02.2014.
О свободе совести и религиозных организациях: Закон
Респ. Беларусь, 17 дек. 1992 г.,
№ 2054-XII: в ред. Закона от
22.12.2011 г. № 328-З // Эталон-Беларусь [Электронный
ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. –
Минск, 2014.
Об утверждении Перечня предметов религиозного назначения,
производимых и распространяемых религиозными организациями в рамках религиозной
деятельности, в отношении
которых предоставляется информация об их принадлежности к культовому имуществу:
Постановление Совета Министров Республики Беларусь,
10 авг. 2007 г., № 1016 // Эталон-Беларусь [Электронный
ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. –
Минск, 2014.
Об утверждении Положения о
порядке приглашения граждан
и лиц без гражданства в Республику Беларусь в целях занятия
религиозной деятельностью и
признании утратившими силу
некоторых постановлений Совета Министров Республики
Беларусь: Постановление Совета Министров Респ. Беларусь,
30 янв. 2008 г., № 123: в ред.
Постановления от 09.07.2010 г.
№ 1030 // Эталон-Беларусь
[Электронный ресурс] / Нац.
центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2014.
Об утверждении правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы
Министерства внутренних
дел Республики Беларусь: Постановление Министерства
внутренних дел Респ. Беларусь,
13 янв. 2004 г., № 3: в ред. Постановления от 10.03.2010 г.

22.

23.

24.

25.

№ 54 // Эталон-Беларусь
[Электронный ресурс] / Нац.
центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2014.
Об утверждении правил содержания мест погребения:
Постановление Министерства
Жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь,
Министерства здравоохранения Республики Беларусь,
28 июня 2002 г., № 17/43: в ред.
постановлений Минжилкомхоза, Минздрава от 10.12.2008 г.
№ 27/213) // Эталон-Беларусь
[Электронный ресурс] / Нац.
центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2014.
Про відмову у відкритті
конституційного провадження
у справі за конституційним
поданням 51 народного депутата України про офіційне
тлумачення поняття «церква», що міститься у частині
третій статті 35 Конституції
України: Ухвала Конституц.
Суду України, 5 червня 2002
р., № 32-у/2002 // Офіційний
веб-сайт Конституційного
Суду України [Електронний
ресурс] .– 2014.– Режим доступа: http://www.ccu.gov.ua/uk/
doccatalog/list?currDir=9971. –
Дата доступа: 17.02.2014.
Про свободу совісті та релігійні
організації: Закон України,
23 квітня 1991 р., № 988XII: із змінами, внесен. згідно
із Законом від 16.10.2012 р.
№ 5461-VI // [Електронний
ресурс]. – 2014. – Режим доступа: http://www.irs.in.ua/
index.php?option=com_conten
t&view=article&id=68%3A1
&catid=39%3Alu&Itemid=6
6&lang=ru. – Дата доступа:
15.02.2014.
Сотрудничество государства
и Белорусской православной
церкви в Республике Беларусь:
сб. документов / А. И. Алешко,
А. С. Каменов, С. Г. Мовсесян,
М. В. Цвилик; под. общ. ред.
А. В. Бройко. – Минск: Центр
православного просвещения преподобной Ефросинии Полоцкой,
2004. – 165 с.

Дата паступлення ў рэдакцыю 02.04.2014.

112

П растора права

УДК 343.98
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА –
«КЛЮЧ» К РАСКРЫТИЮ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ В СФЕРЕ
ЭКОНОМИКИ

Ковган Жанна Ивановна – адъюнкт, магистр экономических наук УО «Академия Министерства внутренних дел
Республики Беларусь»

Экономика представляет собой совокупность экономических
отношений, складывающихся в системе производства, распределения, обмена и потребления. Она играет важную роль в «жизнедеятельности» любой страны. По мере ее развития возникают
различные негативные явления, связанные с нарушением законодательства. Указанные деяния впоследствии становятся предметом
изучения правоохранительных органов. В процессе выявления
и расследования преступлений против порядка осуществления
экономической деятельности часто возникает необходимость в
получении ответов на вопросы, входящие в компетенцию специалиста экономической области знаний.
Как показывает практика, экономическая экспертиза для внутренних нужд хозяйствующих субъектов не проводится. Связано
это с тем, что вопросы экономического характера чаще всего решаются при помощи аудита, проверок и других предусмотренных
законодательством способов контроля, сроки проведения которых
значительно меньше по сравнению с экономическими экспертизами. Так, только промежуток времени между назначением и началом
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проведения экономических экспертиз в Государственном комитете
судебных экспертиз Республики Беларусь (далее – ГЭКС) составляет около 6 месяцев. Примерно 1 месяц отводится на проведение
самого исследования и написание экспертного заключения. В общей сложности 7 месяцев.
Несмотря на то, что термин экономическая экспертиза не является в науке новым, в литературе ученые по-разному трактуют
данное понятие. Так, П. К. Пошюнас определяет экономическую
экспертизу через ее предмет и объект как специальное исследование «собранных по делу документов хозяйственного учета с целью
установления выводным путем фактических данных о совершении
хозяйственных операций, выполнении плановых экономических
показателей, наличия или отсутствия хозяйственных средств» 1.
Р. С. Белкин заостряет внимание на том, что при проведении
экономической экспертизы осуществляется исследование «отраженных в документах процессов производства, распределения
и обмена фактическому состоянию дела, а также соблюдение при
этом требований закона и иных нормативных актов» 2.
О. Н. Макарова предлагает следующее определение: экономическая экспертиза – это «инструмент сопровождения правоохранительной деятельности органов внутренних дел, позволяющий
выявить, предупредить, предотвратить, оценить (идентифицировать источник возникновения, степень опасности, объект
деструктивного воздействия, величину ущерба от угрозы и др.),
конкретные (реальные и потенциальные) формы проявления
такой угрозы экономической безопасности, как криминальные
явления в сфере экономики, а также оказать содействие в выборе
меры противодействия им» 3.
Т. В. Пащенко рассматривает указанную дефиницию как исследование, «требующее для ее проведения наличия у эксперта специальных экономических познаний (в т. ч. в области бухгалтерского
учета, анализа, финансов, контроля и аудита, статистики и пр.) и
проводимое методами документального контроля в отношении
представленных лицом, назначившим экспертизу, материалов» 4.
Представляется спорной позиция автора относительно обладания
экспертом только экономическими специальными знаниями для
проведения вышеназванного исследования. Так, в ГЭКС допуск к
проведению экономических экспертиз имеют лица только с экономическим образованием – 80%, с экономическим и юридическим
образованием – 16%, только с юридическим образованием – 4%.
Опрос инспекторов Департамента финансовых расследований
Комитета государственного контроля Республики Беларусь показал, что 42% респондентов считают необходимым для проведения
экономической экспертизы наличия специальных знаний в области
1
2
3
4

Пошюнас П. К. Научные основы судебной ревизии и судебноэкономических экспертиз. С. 19.
Белкин Р. С. Криминалистическая энциклопедия. С. 19.
Макарова О. Н. Экономическая экспертиза как инструмент противодействия… С. 11.
Пащенко Т. В. Развитие теории и практики бухгалтерской экспертизы. С. 9.
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экономики и права, 57% – только экономики, 1% – только права.
Необходимость обладания экспертом знаниями в области права
обусловлена задачами, решаемыми в ходе исследования экономических вопросов. Например, при установлении очередности возмещения кредиторской задолженности эксперту необходимо знать,
через какой промежуток времени решение (определение) суда о
взыскании задолженности в принудительном порядке вступает в
законную силу, а данный вопрос относится к области права.
Как представляется, под экономической экспертизой следует
понимать исследование, проводимое сведущим лицом в области
экономики и права, по вопросам, связанным с установлением соответствия отраженных в документах процессов финансово-хозяйственной деятельности проверяемого субъекта и соблюдения
при этом требований актов законодательства.
Теоретически неразработанным в науке остается вопрос классификации экономических экспертиз, изучение которого является
«необходимым условием эффективного познания данного объекта,
важное средство проникновения в его глубинные, базисные слои
и обеспечения продуктивного движения мысли следователей от
исходного целого к образующим его частям и от них снова к целому для выявления закономерностей, знание которых необходимо
для его научного объяснения и описания» 1.
В литературе и законодательстве Республики Беларусь применяются различные критерии классификации экспертиз. Одной из
самых значимых как для науки, так и для практики является классификация исходя из характера использования специальных знаний 2,
что обуславливает деление экспертиз на классы (типы), роды, виды
(дифференцируются на разновидности или группы, подвиды) 3.
Класс экспертиз – «это множество экспертных исследований,
объединенных общностью знаний, служащих источником формирования теоретических и методических основ … экспертиз» 4. Следовательно, критерием объединения экспертиз в классы являются
знания в определенных отраслях науки.
Роды экспертиз – это «подмножество экспертиз определенного
класса» 5, различающихся объектами, предметами и методиками 6.
А. М. Зинин и Н. П. Майлис7 деление экспертиз на классы, роды и
виды осуществляют исходя из предмета, объекта и методики, а также
источника научных знаний. А. Р. Шляхов определяет такие же критерии, кроме источников научных знаний, так как их использование в
качестве основания классификации «не дает возможности отличить
один род и вид экспертизы от другого, ведет к путанице и затрудняет
1
2
3
4
5
6
7

Образцов В. А. Криминалистическая классификация преступлений. С. 5.
Сорокотягин Д. А. Судебная экспертиза. С. 191;
Майлис Н. П. Введение в судебную экспертизу. С. 32.
Майлис Н. П. Введение в судебную экспертизу. С. 32–33;
Шляхов А. Р. Судебная экспертиза… C. 11–12.
Майлис Н. П. Введение в судебную экспертизу. С. 32.
Там же.
Зинин А. М. Судебная экспертиза. С. 55.
Там же.
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решение методических и организационно-научных вопросов» 1. По
мнению Е. Р. Россинской, в основу классификации должны быть
положены «объекты и решаемые задачи для давно существующих
судебных экспертиз и специальные знания для формирующихся
классов, родов и видов» 2. В то же время она считает, что в скором
времени «отпадет необходимость в делении всех экспертиз на классы,
поскольку объединение в них родов почти далеко не бесспорно и не
так важно с практической точки зрения» 3.
Р. С. Белкин, Н. П. Майлис рассматривают экономическую
экспертизу как класс. Согласимся с указанной точкой зрения, так
как объединение экспертиз в класс экономических, по нашему
мнению, должно основываться на том, что является «материнской» (базовой) наукой для нее. Для экономических экспертиз
одну такую науку выделить не представляется возможным, речь
следует вести о комплексе наук экономического профиля. Под
экономическими науками понимается «совокупность наук, изучающих объективные экономические закономерности, осуществляющих статистическую обработку и теоретическую систематизацию явлений хозяйственной жизни, разрабатывающих
практические рекомендации для совершенствования сфер производства, распределения, обмена и потребления жизненных благ»4.
К ним относят бухгалтерский учет, экономический анализ, статистику, финансы и т. д. При выделении родов
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭКОэкономической экспертизы неуместно учитывать классификацию экономических наНОМИЧЕСКИХ ЭКСук, так как она подвержена изменениям,
П Е Р Т И З Н Е В С Е ГД А
которые должны будут находить свое отСУЩЕСТВУЕТ НЕОБХОражение в названиях экспертиз.
ДИМОСТЬ В ЗНАНИЯХ
При проведении экономических эксВ ОБЛАСТИ ПРАВА, ПОпертиз не всегда существует необходимость
ЭТОМУ НЕОБЯЗАТЕЛЬв знаниях в области права, поэтому неН О У Ч И Т Ы В АТ Ь У К А обязательно учитывать указанную науку
ЗАННУЮ НАУКУ В
в качестве основания для классификации.
КАЧЕСТВЕ ОСНОВАНИЯ
В единичных случаях на практике при проДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ
ведении экспертиз приходится сталкиваться
с терминологией и документацией, которая
выходит за рамки экономических и правовых познаний, а требует наличия специальных знаний в других областях (например, в
строительстве). Таким образом, науки экономического профиля
являются основным критерием объединения экспертиз в класс
экономических экспертиз.
У существующих в практике родов экономических экспертиз
различные предметы и методики исследования. В большинстве
1
2
3
4

Шляхов А. Р. Судебная экспертиза… C. 7.
Россинская Е. Р. Судебная экспертиза в гражданском, административном и уголовном
процессе. С. 147–148.
Россинская Е. Р. Специальные познания и современные проблемы их использования
в судопроизводстве.
Основы научных исследований: учеб. пособие.
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случаев объекты исследования и методы, применяемые при проведении исследования, характерны для всех родов экономических
экспертиз. Однако отдельные объекты необходимы при проведении
только одного из родов экономических экспертиз. Например, договора о материальной ответственности являются объектом изучения
только бухгалтерских экспертиз, вся документация по проведению
закупок – финансово-экономических экспертиз и т. д. Методы не
могут быть основой классификации, так как не представляется возможным определить их принадлежность к какой-то одной науке1.
В связи с этим не усматривается необходимости учитывать объекты
и методы при определении родов. Большое влияние на необходимость существования рода экономических экспертиз оказывает
тип экономической системы в стране, которую необходимо также
учитывать сквозь призму потребности в экспертном исследовании
в сложившихся условиях развития экономики.
В литературе ведется дискуссия о том, что является критерием
для определения родов экспертиз, входящих в один класс. Как
результат отсутствия единой точки зрения по данному вопросу
большинство ученых в своих трудах, «приводя внутриотраслевую
классификацию» экспертиз, «не указывают ее оснований и не аргументируют свою позицию» 2. К ним относятся Е. Р. Российская
(1996 г.), A. M. Зинин и Н. П. Майлис (2002 г.), Е. Ю. Горошко и
И. А. Анищенко (2013 г.). С. А. Звягин (2009 г.) в своей диссертации
предлагает определение родов экономических экспертиз строить
исходя из потребностей следственной и судебной практики и различных видов экономических дисциплин3. Е. П. Нелезина (2010 г.)
считает, что критерием выделения родов экономических экспертиз
являются применяемые методики4, Л. П. Климович (2004 г.) – объект экспертного исследования 5, Т. В. Пащенко (2010 г.) – предмет
экспертного исследования, принадлежность к определенной отрасли экономических наук, потребности следственной и судебной
практики 6. Существуют и другие точки зрения.
Вопрос о родах экономических экспертиз целесообразно
рассмотреть в историческом аспекте. Изначально проводились
счетно-финансовые экспертизы (1918–1921 гг.), затем их переименовали в бухгалтерские (1925–1962 гг.), позже появились
финансово-экономические, финансово-кредитные и плановые
экспертизы (1962–1993 гг.) 7.
В ГЭКС проводят три рода экономических экспертиз: бухгалтерские, финансово-экономические, производственно-экономические
1
2
3
4
5
6
7

Россинская Е. Р. Судебная экспертиза в гражданском, административном
и уголовном процессе. С.141.
Климович Л. П. Судебно-экономические экспертизы… С. 21.
Основы научных исследований: учеб. пособие. С. 15.
Россинская Е. Р. Судебная экспертиза в гражданском, административном
и уголовном процессе. С. 11.
Россинская Е. Р. Специальные познания и современные проблемы их использования
в судопроизводстве. С. 8.
Пащенко Т. В. Развитие теории и практики бухгалтерской экспертизы. С. 33.
Белкин Р. С. Криминалистическая энциклопедия. С. 54.
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(появилась в 2010 г.)1. Причем управление экономических экспертиз
входит в состав Главного управления технических экспертиз ГЭКС2.
Сразу отметим, что в свое время А. И. Винберг и Н. Т. Малаховская
рассматривали технические науки как одну из «материнских» наук экономических экспертиз 3. В то же время в толковом словаре
С. И. Ожегова при обращении к понятию «технический» дается
ссылка на слово «техника» 4, которое в свою очередь трактуется
как «круг наук, связанных с изучением и созданием средств производств, орудий труда»5. Что же тогда означает понятие «экономика»?
«Существуют разные подходы к определению содержания этого понятия. Во-первых, экономика рассматривается как совокупность отраслей и видов материального производства и непроизводственной
сферы. <…> Во-вторых, с экономикой … ассоциируется совокупность
экономических отношений, складывающихся в системе производства, распределения, обмена и потребления. <…> В-третьих, под
экономикой понимается отрасль науки, изучающая функциональные или отраслевые аспекты экономических отношений. <…> Экономика, кроме того, рассматривается как хозяйство района, страны,
группы стран или всего мира (мировое хозяйство)» 6.
Опираясь на перечисленные значения понятия «экономика»,
следует констатировать, что экономические экспертизы, исходя из
своего названия, никакого отношения к технике не имеют. В связи
с этим не ясна позиция ГЭКС, по какому критерию экономические
экспертизы причислены к техническим.
В практике назначения и производства экспертиз вопрос
определения рода (вида) экспертных исследований, связанных с
использованием экономических знаний, также остается неразрешенным. Среди сотрудников органов уголовного преследования
существует мнение, что при назначении экспертизы, исследующей
вопросы экономического содержания, необходимо указывать только название класса без конкретизации ее рода. На наш взгляд, это не
совсем верно, так как эксперты специализируются на проведении
исследований, относящихся к нескольким видам экономических
экспертиз. Такая специализация экспертов определяется обширной нормативной базой, регулирующей финансово-хозяйственную
деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, на которую опирается эксперт при проведении исследования,
и уследить за всеми изменения, происходящими в ней, весьма
затруднительно. Специализация проводимых исследований позволяет повысить качество экспертизы и сократить ее сроки.
В литературе давно ведется дискуссия о том, какие роды экспертиз относятся к классу экономических. Так как эта проблема
1
2
3
4
5
6

Сведения о проводимых экспертизах в Государственном комитете судебных экспертиз Республики Беларусь.
Справочник Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь…
Винберг А. И. Судебная экспертология. С. 122.
Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка. С. 1171.
Там же.
Базылев Н. И. Экономическая теория. С. 6.
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является предметом самостоятельного исследования, выходящего
за рамки этой статьи, ограничимся кратким рассмотрением родов
экономических экспертиз, выделяемых в литературе. С этой целью
приведем мнения отдельных ученых по данному вопросу.
А. Р. Шляхов (1977 г.) выделяет бухгалтерскую, плановофинансово-экономическую, экономико-технологическую экспертизу, экспертизу хозяйственной деятельности и экспертизу
ценообразования 1.
П. К. Пошюнас (1989 г.) – судебную планово-экономическую
экспертизу, судебную экономико-статистическую экспертизу,
судебную экспертизу экономики труда, судебную финансово-кредитную экспертизу и судебно-бухгалтерскую экспертизу 2.
Е. Р. Россинская (1999 г.) – бухгалтерскую экспертизу, товароведческую экспертизу, планово-экономическую экспертизу,
финансово-экономическую экспертизу 3.
Е. Р. Россинская (2010 г.) – судебно-бухгалтерскую экспертизу, судебную финансово-экономическую экспертизу, судебную
инженерно-экономическую экспертизу 4.
Р. С. Белкин (2000 г.) – судебно-бухгалтерскую, финансовоэкономическую, инженерно-экономическую, экспертизу по ценам
и ценообразованию 5.
Л. Л. Михайлова (2007 г.) – судебно-бухгалтерскую и финансово-экономическую экспертизы 6.
С. А. Звягин (2009 г.) – финансово-экономическую, бухгалтерскую, финансово-кредитную, налоговедческую экспертизы 7.
Е. П. Нелезина (2010 г.) – судебно-бухгалтерскую, финансово-аналитическую, налоговую, судебно-кредитную экспертизы 8.
А. М. Зинин и Н. П. Майлис (2002 г.), Е. Ю. Горошко и
И. А. Анищенко (2013 г.), Н. И. Станоженко (2005 г.), В. М. Жмайлик (2006 г.) – бухгалтерскую, финансово-экономическую и инженерно-экономическую экспертизы 9.
Т. В. Пащенко (2010 г.) – судебно-бухгалтерскую, судебноналоговую и судебную финансово-аналитическую экспертизы 10.
Указанное многообразие мнений свидетельствует о том, что
нет единого подхода к определению родов экономических экспертиз. Для большей наглядности особенностей указанных выше
экспертиз приведем их краткие характеристики:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Шляхов А. Р. Судебные экономические экспертизы. С. 99–107.
Пошюнас П. К. Научные основы судебной ревизии и судебноэкономических экспертиз. С. 26.
Россинская Е. Р. Криминалистика. С. 225–226.
Россинская Е. Р. Криминалистика… С. 237–238.
Белкин Р. С. Криминалистическая энциклопедия. С. 424–425.
Михайлова Л. Л. Комплексная судебно-экономическая экспертиза… С. 22.
Звягин С. А. Развитие методологии и методики бухгалтерской экспертизы. С. 15.
Нелезина Е. П. Судебно-бухгалтерская экспертиза. С. 11.
Зинин А. М. Судебная экспертиза. С. 58;
Горошко Е. Ю. Теория судебной экспертизы. С. 113;
Станоженко Н. И. Судебно-экономическая экспертиза. С. 55;
Жмайлик В. М. Предмет, объекты и задачи экспертизы. С. 248–253.
Пащенко Т. В. Развитие теории и практики бухгалтерской экспертизы. С. 33.
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1. Бухгалтерская экспертиза предполагает проведение «исследования бухгалтерских операций и документации… других
исследований бухгалтерского учета…» 1.
2. Финансово-экономическая экспертиза «назначается для решения задач, касающихся финансовой деятельности, соблюдения
законодательных актов, регулирующих финансовые отношения
предприятий с государственным бюджетом, выполнение договорных обязательств, распределение и выплату дивидендов, операции
с ценными бумагами, инвестициями и др.» 2.
3. Товароведческая экспертиза «предназначена для изучения
готовых товаров, их свойств, соответствия качества товара государственным стандартам, степени снижения сортности товара,
соответствия качества товара прейскурантной или договорной
цене и проч.» 3.
4. При проведении планово-финансово-экономической экспертизы осуществляется «анализ промфинпланов предприятий,
смет, графиков, нормирования и использования сырьевых ресурсов, состояние финансирования кредитования» 4.
5. Экономико-технологическая экспертиза предназначена
для проведения «анализа состояния технологии производства,
промышленного производства, определения рентабельности и
эффективности, себестоимости с учетом внедрения новой техники
и т.п.»5.
6. Налоговедческая экспертиза «определяет реальность и
экономическую обоснованность налогообразующих финансовых
показателей экспертуемого субъекта, выявляет дисбаланс между
величиной доходов и расходов субъекта и степень их влияния на
налоговые обязательства отчетного периода, выявляет диспропорции в соотношении между себестоимостью продукции и динамикой применяемых цен в целях установления фактов искажения
отчетных данных о прибыли (доходе) субъекта» 6.
7. Финансово-кредитная экспертиза предполагает «исследование соблюдения принципов кредитования» 7.
8. Экспертиза хозяйственной деятельности осуществляется в
целях «определения прибыли и убыли, выполнения договорных
обязательств, поставки сырья и материалов, обоснованности отпуска продукции, взимания штрафных санкций» 8.
9. Инженерно-экономическая экспертиза «назначается при изучении результатов производственно-хозяйственной деятельности
организации (предприятия), отдельных сторон производственного
процесса в целях оценки экономической эффективности новаций
1
2
3
4
5
6
7
8

Шляхов А. Р. Судебные экономические экспертизы. С. 99, 102.
Белкин Р. С. Криминалистическая энциклопедия. С. 749.
Настольная книга помощника судьи…
Шляхов А. Р. Судебные экономические экспертизы. С. 104.
Там же. С. 105.
Нелезина Е. П. Судебно-бухгалтерская экспертиза. С. 12.
Судебная экспертиза: типичные ошибки.
Шляхов А. Р. Судебные экономические экспертизы. С. 106.

120

САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНЫЯ І ПРАВАВЫЯ ДАСЛЕДАВАННІ        1•2015

в сфере производства, выявления негативных явлений в системе
оплаты труда, а также условий, способствующих их появлению» 1.
10. Финансово-аналитическая экспертиза включает в себя
«исследование финансового состояния» 2.
11. Экспертиза ценообразования предполагает «определение обоснованности установления цен на реализуемую готовую
продукцию» 3.
12. Планово-экономическая экспертиза осуществляется в
целях «определения наличия и размера приписок к отчетам о выполнении планов» 4.
13. Экономико-статистическая экспертиза «устанавливает
фактические данные о правильности применения статистических
методов при составлении отчетов, о выполнении экономических
показателей, а также нарушений ведения статистической отчетности, не обеспечивающего достоверность и сравнимость статистических экономических показателей» 5.
14. Экспертиза экономики труда «устанавливает реальные экономические показатели по производству выпускаемой
продукции» 6.
15. Производственно-экономическая экспертиза исследует
вопросы определения состава и структуры затрат, включаемых
в себестоимость, нарушений и недостатков инвестиционной политики, негативные экономические факторы и т. д 7.
С некоторыми из перечисленных выше мнений ученых сложно
согласиться. Остановимся кратко на их рассмотрении. Во-первых,
как указывалось выше, классификация экономических экспертиз
должна строиться исходя из комплекса «материнских» (базовых)
наук. По мнению А. А. Петрикиной, «основой формирования экономических экспертиз каждого рода является та “материнская”
(базовая) наука, из которой трансформируются соответствующие
данные. В связи с этим необоснованным представляется объединение в один род судебно-бухгалтерской и финансово-экономической
или плановой и финансово-экономической экспертиз, так как
бухгалтерский учет, финансы и кредит – самостоятельные экономические науки» 8. С данным мнением можно согласиться только в
части того, что «материнской» (базовой) наукой для бухгалтерских
экспертиз выступает бухгалтерский учет, а финансово-экономической – комплекс наук экономического профиля (планирование,
статистика, экономический анализ, контроль, финансы и так далее)9.
Использование знаний различных отраслей экономических наук
1
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Россинская Е. Р. Судебная экспертиза в гражданском, административном
и уголовном процессе. С. 508.
Судебная экспертиза: типичные ошибки.
Шляхов А. Р. Судебные экономические экспертизы. С. 107.
Основы научных исследований: учеб. пособие.
Звягин С. А. Развитие методологии и методики бухгалтерской экспертизы. С. 31.
Белкин Р. С. Криминалистическая энциклопедия. С. 424.
Инструкция об особенностях проведения экономической экспертизы…
Петрикина А. А. Система судебно-экономических экспертиз. С. 15.
Светличная Т. А. Методические основы судебных экономических экспертиз. С. 323.
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не является поводом к тому, чтобы выделять в отдельные классы
бухгалтерские и финансово-экономические экспертизы. Т. А. Светличная, А. А. Станкевич и Г. А. Шумак считают, что «основания
существующего деления… экономической экспертизы не соответствуют основаниям современной классификации экономических
наук» 1. В какой-то степени поддерживаем данную точку зрения,
но только в части существующих названий родов экономической
экспертизы (в частности, финансово-экономической).
Во-вторых, при проведении экономических экспертиз изучаются документы. Не вдаваясь в дискуссию по данному вопросу,
отметим, что некоторые авторы расширяют круг объектов, подлежащих исследованию. Например, В. Я. Карлов к объектам экономических экспертиз также относит сырье, материалы, изделия,
технологические процессы 2. При проведении товароведческой
экспертизы проводится исследование «готовых промышленных и
продовольственных товаров» 3 на предмет соответствия качеству
и оценки условий хранения, степени износа и др. В данном случае
нет необходимости обладать знаниями в области экономики и
проведение рассматриваемой экспертизы не сопровождается исследованием бухгалтерских документов и отчетности, т. е. имеет
свои отличные от экономической экспертизы предмет, объект и
методы. Согласимся в данном случае с А. Р. Шляховым, который
считал, что товароведческая экспертиза является родом инженерно-технологической экспертизы 4. Аналогичная ситуация обстоит
с экономико-технологической экспертизой 5.
В-третьих, некоторые из приведенных родов экономических
экспертиз в практике не используются. Так, например плановоэкономическая на сегодняшний день не актуальна в связи с тем, что
отсутствует необходимость в проведении исследования в сложившихся экономических условиях развития 6. Так же обстоит дело и
с планово-финансово-экономической экспертизой и экспертизой
экономики труда.
В-четвертых, вопросы некоторых из приведенных родов входят
в состав вопросов, решаемых родами других экспертиз. Е. Р. Россинская справедливо отмечает, что вопросы, решаемые финансово-кредитной и финансово-аналитической экспертизами, соответствуют
вопросам финансово-экономической экспертизы 7. То же касается
и экспертиз хозяйственной деятельности и инженерно-экономической. Вопросы, решаемые экспертизами ценообразования и цен,
аналогичны производственно-экономической экспертизе.
В российском законодательстве широкое распространение
получила налоговедческая экспертиза, которая проводится
1
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6
7

Там же.
Карлов В. Я. Судебная экспертиза в уголовном процессе Российской Федерации. С. 17.
Котенева Т. В. Судебно-бухгалтерская экспертиза. С. 18.
Шляхов А. Р. Судебная экспертиза… С. 25.
Пащенко Т. В. Развитие теории и практики бухгалтерской экспертизы. С. 31–32.
Пащенко Т. В. Развитие теории и практики бухгалтерской экспертизы. С. 32–33;
Криминалистика: учеб. для вузов. С. 425.
Судебная экспертиза: типичные ошибки.
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исходя из данных бухгалтерского и налогового учетов. Этот род
экспертизы по праву можно назвать экономическим, но, к сожалению, в белорусском законодательстве данный термин не употребляется. Вместо него используют понятие «налоговая проверка», проведение которой относится к компетенции налоговых
органов. Ее назначают правоохранительные и судебные органы,
а также по ходатайству эксперта.
С 2010 г. НА ПРАКТИКЕ
С 2010 г. на практике широко применяется производственно-экономическая
ШИРОКО ПРИМЕНЯЕТэкспертиза, которую, исходя из вышепеСЯ ПРОИЗВОДСТВЕНречисленных решаемых ею задач экономиНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ческого профиля, можно по праву считать
ЭКСПЕРТИЗА, КОТОРУЮ
родом экономических экспертиз.
МОЖНО ПО ПРАВУ СЧИГ. Р. Хамидуллина 1 и С. Г. Чаадаев 2
ТАТЬ РОДОМ ЭКОНОМИв классе экономических экспертиз выЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ
деляют комплексные и комиссионные
экономические экспертизы. Считаем, что
такая классификация не имеет научной ценности, так как термины
«комиссионная экспертиза» и «комплексная экспертиза» представляют собой базовые понятия, которые применимы к любой
экспертизе.
Проведенный анализ позволяет выделить три рода экономических экспертиз: бухгалтерскую, финансово-экономическую и
производственно-экономическую. Указанные экспертизы наиболее
приемлемы, поскольку они отвечают определенным нами критериям отнесения их к классу экономических экспертиз, а также апробированы и используются на практике на протяжении довольно
продолжительного времени, что свидетельствует об их значимости
и актуальности для правоохранительных и судебных органов.
Изложенное в данной статье позволяет сделать следующий
вывод: на сегодняшний день не существует единого определения
понятия «экономическая экспертиза». В качестве отрицательного
последствия такого пробела в законодательстве является отсутствие
у опрошенных инспекторов достаточно полного представления о
сущности и понятии данной дефиниции. С учетом анализа предлагаемых учеными вариантов толкования исследуемой дефиниции
и мнений, опрошенных респондентов, о том в каких областях науки
должен обладать знаниями эксперт, проводящий экономические
экспертизы, под экономической экспертизой следует понимать
класс экспертиз, проводимый сведущим лицом в области экономики и права, по вопросам, связанным с установлением соответствия
отраженных в документах процессов финансово-хозяйственной
деятельности, а также соблюдением при этом требований актов
законодательства. Большое значение как для практики, так и для
науки имеет классификация экспертиз исходя из отрасли специальных знаний, которая помогает определить место рассматриваемой
1
2

Хамидуллина Г. Р. Судебно-бухгалтерская экспертиза. С. 13.
Чаадаев С. Г. Судебно-экономическая экспертиза.
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экспертизы в общей системе. Основываясь на ней, можно констатировать, что экономическая экспертиза – это класс экспертиз.
Критерий отнесения экспертиз к классу экономических в научной
литературе является дискуссионным. На основании проведенного
анализа существующих мнений ученых считаем, что в качестве
критерия определения родов экономических следует использовать
основной источник применяемых научных знаний – комплекс
наук экономического профиля, а также учитывать потребности
в экспертном исследовании в сложившихся условиях развития
экономики. Родами экономической экспертизы являются бухгалтерская, финансово-экономическая и производственно-экономическая. Выделение указанных родов экономической экспертизы
позволит повысить эффективность их практического применения
по уголовным делам и материалам проверки, а также окажет положительное влияние на зарождение новых (перспективных) родов
(видов) экономических экспертиз.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ
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Киселёва Татьяна Маратовна – аспирантка юридического
факультета Белорусского государственного университета.
Отрасль научных интересов: конституционное право, информационное право.

Закрепление обязанностей на конституционном уровне придает им определенный статус и повышенную защиту, однако без
реального исполнения таких обязанностей смысл этого особого
положения утрачивается. Реально исполняемые отраслевые
обязанности будут стоять выше, так как они в такой ситуации выступают действительными гарантиями реализации прав и свобод.
Конституционные обязанности должны реально исполняться в
различных правоотношениях. Проблеме исполнения конституционных обязанностей уделяется недостаточно внимания, хотя
именно этот аспект и позволяет в полной мере отразить сущность
и особенности обязанностей, закрепленных в Основном Законе
государства.
Особой сферой исполнения конституционных обязанностей,
в которой раскрываются их особенности и характерные черты,
является сфера информационных правоотношений.
Информационно-правовые отношения выступают в качестве
предмета информационного права и являются относительно
новой отраслью права. В силу этого единства мнений по поводу
сущности, содержания и особенностей данной группы отношений
в юридической литературе на настоящий момент не существует.
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С развитием информационного права, его формированием как
отрасли получали свое развитие и идеи относительно сущности
информационных правоотношений. На начальном этапе данные
отношения рассматривались лишь как совокупность различных
действий, совершаемых с информацией – ее поиск, обработка,
использование и т. п. На настоящий момент круг отношений,
относящихся к предмету информационного права, значительно
шире и включает в себя отношения с прочими объектами (информационные ресурсы, информационные системы и другие), а также
отношения, связанные с защитой информации и иных объектов
информационных правоотношений.
Следует отметить, что единого подхода к терминологии касательно правоотношений, составляющих предмет информационного права, на настоящий момент также не наблюдается. Помимо
термина «информационные отношения», отдельными авторами
(Д. В. Огородов, И. Л. Бачило, В. Н. Лопатин, М. А. Федотов) используется также термин «отношения в информационной сфере», который Д. В. Огородов, например, характеризует как более
точный и корректный в силу «комплексного характера данной
категории правоотношений» 1.
Представляется, что такой подход умаляет статус информационных правоотношений, поскольку в соответствии с ним существуют не информационные отношения как самостоятельный вид
правоотношений, а гражданские, административные, конституционные и иные правовые отношения в информационной сфере. Эту
группу отношений объединяют внешние признаки, а не наличие
внутренней связи, их сущностной общности. В таком случае говорить о существовании информационного права как отрасли права
в целом не представляется возможным. Поэтому, на наш взгляд,
вполне обоснованным будет употребление термина «информационные правоотношения» для определения группы общественных
отношений, составляющих предмет информационного права.
Термин «отношения в информационной сфере» является более
широким по содержанию.
Относительно сущности информационных правоотношений
в юридической литературе и законодательстве закрепляются различные подходы.
Закон Республики Беларусь «Об информации, информатизации и защите информации» от 10 ноября 2008 года (далее – Закон) под информационными отношениями понимает отношения,
возникающие при поиске, получении, передаче, сборе, обработке,
накоплении, хранении, распространении и (или) предоставлении
информации, пользовании информацией, защите информации, а
также при применении информационных технологий2. Закрепляя
такое определение, законодатель не определяет сущность информационных правоотношений, а лишь перечисляет возможные
1
2

Огородов Д. В. Правовые отношения в информационной сфере. С. 8.
Об информации, информатизации и защите информации: Закон Респ. Беларусь,
10 ноября 2008 г.
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действия с информацией и иными связанными с ней объектами,
которые выступают внешним выражением информационных
правоотношений. По сути, названный закон закрепляет не понятие
информационных правоотношений, а перечисление информационных процессов.
Предлагаемые правоведами определения понятия информационных правоотношений зависят от признания самостоятельности этих правоотношений, от признаваемых объектов данных
отношений и иных факторов.
Так, И. Л. Бачило, В. Н. Лопатин, М. А. Федотов под отношениями в информационной сфере понимают общественные
отношения, связанные с правовым регулированием оборота информации, формированием и использованием информационных
ресурсов, созданием и использованием информационных систем,
обеспечивающих процесс информатизации, удовлетворения потребностей пользователей, а также обеспечения информационной
безопасности всех участников отношений в данной сфере 1.
Употребляя термин «связанные», данные авторы делают
акцент на том, что рассматриваемые отношения по своей сути не
являются самостоятельным видом, а представляют собой объединение группы иных правоотношений (административных,
конституционных, гражданских, уголовных и иных), связанных в
той или иной мере с регулированием оборота информации.
Встречается и «узкое» понимание информационных отношений, когда таковыми признаются лишь те из них, объектом
которых будет являться только информация, исключая все иные
объекты, в отношении которых могут и возникают информационные правоотношения – информационные ресурсы, системы, сети,
информационная безопасность. Так, Д. В. Огородов определяет
отношения в информационной сфере как урегулированные правом
общественные отношения, возникающие по поводу информации
либо действий (бездействий) в отношении нее (получение, предоставление, неразглашение информации и др.) 2.
Существует также подход к определению информационно-правовых отношений через их внешние признаки, условия
возникновения и существования. В частности, В. А. Копылов
предлагает понимать информационные отношения как «обособленную, однородную группу общественных отношений, возникающих при обращении информации в информационной сфере в
результате осуществления информационных процессов в порядке
реализации каждым информационных прав и свобод, а также в
порядке исполнения обязанностей органами государственной
власти и местного самоуправления по обеспечению гарантий информационных прав и свобод» 3. При этом им не указывается на
урегулированность данных отношений нормами права, т. е. это не
1
2
3

Бачило И. Л. Информационное право. С. 73.
Огородов Д. В. Правовые отношения в информационной сфере. С. 17.
Копылов В. А. Информационное право. С. 131.
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информационно-правовые отношения, а именно информационные отношения. Не все отношения, в том числе и в сфере оборота
информации и иных объектов, можно урегулировать правом, но
интерес в рамках теории информационного права существует относительно тех отношений, которые составляют предмет отрасли
и подпадают под правовую регламентацию.
В литературе предлагается и упрощенное понимание информационных правоотношений. Например, М. А. Лапина под информационными отношениями понимает «регулируемые нормами
информационного права общественные отношения, складывающиеся в информационной сфере» 1. При таком подходе не конкретизируется сущность информационных правоотношений, так как их
содержание раскрывается через другой термин – информационная
сфера, который, в свою очередь, также требует пояснения.
На наш взгляд, под информационными правоотношениями
можно понимать урегулированные нормами информационного
права общественные отношения, связанные с оборотом информации, формированием и использованием информационных
ресурсов, созданием и использованием информационных систем,
сетей, а также обеспечения информационной безопасности всех
участников отношений в обозначенной сфере. Данное определение
дает возможность установить область существования рассматриваемых отношений, признавая их самостоятельный характер.
Информационные отношения можно считать особой сферой
исполнения обязанностей государства и граждан, установленных
Конституцией Республики Беларусь, в силу специфических характеристик, присущих данной группе правовых отношений.
В связи с тем, что информационные правоотношения являются
самостоятельным видом правовых отношений, они характеризуются всеми присущими последним чертами, что делает возможным
и обязательным исполнение конституционных обязанностей в
их рамках. Так, рассматриваемые правоотношения представляют
собой общественные отношения, урегулированные правовыми
нормами, характеризующиеся особой структурой (объект, субъекты, содержание), наличием у сторон субъективных прав и обязанностей, составляющих индивидуализированную связь участников,
а также охраной этих отношений со стороны государства.
В то же время информационные правоотношения обладают и
специфическими признаками, которые и позволяют рассматривать
их в качестве особой сферы исполнения конституционных обязанностей государства и граждан. В первую очередь их специфика
определяется особой сферой, в рамках которой они складываются
и существуют, – информационная сфера. Сфера оборота информации затрагивает в той или иной мере практически все возможные
правоотношения, в силу чего исполнение конституционных обязанностей в рамках информационных отношений осуществляется
в полной мере. Каждая обязанность, установленная Конституцией
1

Лапина М. А. Информационное право. С. 49.
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Республики Беларусь, исполняется в данной сфере, что подтверждает всеобщность таких обязанностей.
Информационные отношения имеют свой объект – информацию, а также иные объекты, связанные с ее сбором, хранением
и использованием (информационные ресурсы, системы, сети).
Специфические объекты правоотношений предопределяют
наличие особых способов исполнения конституционных обязанностей, что свидетельствует об универсальности последних.
Участниками информационных отношений могут выступать
все возможные субъекты правоотношений – государство, государственные органы и должностные лица, негосударственные
юридические лица, физические лица (граждане государства, иностранные граждане и лица без гражданства). Такая особенность
рассматриваемой группы правоотношений позволяет отследить
особенности исполнения обязанностей как публичными, так и
частными лицами с различными правовыми статусами в конкретных отношениях.
В силу специфических черт информации, которая может
выступать объектом отношений различного уровня и между различными субъектами, еще одной особенностью данной группы
правовых отношений является то обстоятельство, что они могут
быть как публично-правовыми, так и частно-правовыми. Частноправовой характер информационных отношений опосредован в
первую очередь существованием и реализацией имущественных
прав на информацию, информационные ресурсы, системы, сети.
При осуществлении этих прав проявляется специфика информации как объекта имущественных правоотношений. Публично-правовой характер рассматриваемых отношений связан с
необходимостью обеспечения гарантий со стороны государства
надлежащего осуществления информационных прав и свобод
граждан, управления процессами создания и использования
государственных информационных ресурсов, государственных
информационных систем и средств их обеспечения, а также разработки и внедрения средств и механизмов информационной
безопасности.
Такая особенность информационных правоотношений делает
возможным исполнение одной конституционной обязанности в
рамках отношения одного вида разными способами, зависящими
от характера информационного отношения.
Основанием возникновения информационных правоотношений выступают действия их участников, а также различные
события. Информационные правоотношения могут складываться по воле сторон, а также и при ее отсутствии. Порядок
разрешения споров, возникающих в рамках реализации данных
отношений, во многом определяется их характером (публичноправовой, частно-правовой) и может быть как судебным, так и
административным.
Информационные правоотношения, как и иные правовые отношения, имеют свою внутреннюю структуру, изучение которой
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позволит лучше понять особенности исполнения конституционных обязанностей в их сфере. Элементами информационных
правоотношений являются субъекты, объект и содержание
правоотношений.
Субъектами информационных правоотношений будут выступать участники этих правоотношений, т. е. лица, вступающие
в правоотношения, связанные с осуществлением процессов получения, создания, сбора, обработки, накопления, хранения, поиска,
распространения и использования информации, создания и использования информационных ресурсов, систем, сетей, а также
обеспечения информационной безопасности. Как уже отмечалось
выше, круг субъектов данных отношений широк. Ими могут выступать государство, государственные органы, другие государственные организации; иные юридические лица, организации, не
являющиеся юридическими лицами; физические лица (граждане,
иностранные граждане, лица без гражданства), иностранные государства, международные организации. Каждый субъект информационных правоотношений должен обладать информационной
правоспособностью, дееспособность и деликтоспособностью, что
позволяет им среди прочего исполнять обязанности, прямо установленные Конституцией Республики Беларусь.
Объектом информационных отношений являются материальные и нематериальные блага, явления и процессы, по поводу
которых заинтересованные лица вступают в информационные
правоотношения и на которые направлены их субъективные права и юридические обязанности. Такими благами могут выступать
информация сама по себе, информационные ресурсы, системы,
сети и иные объекты информационной сферы, а также различные
действия участников правоотношений – создание информационного ресурса, осуществление мер по защите информации и
др. Особое место среди объектов информационных отношений
занимает информация, под которой следует понимать различные
по природе и характеру сведения об окружающей действительности, которые создаются, существуют и используются в различных
формах. Особый объект информационных отношений объединяет
различные по характеру и содержанию виды отношений, в которых
исполняются конституционные обязанности.
Содержание информационных отношений представляет собой совокупность субъективных информационных прав и обязанностей их участников, а также их ответственность в случае
неисполнения либо ненадлежащего исполнения предусмотренных
обязанностей. Содержание информационных отношений отличается и зависит во многом от характера самого отношения – является ли оно частным или публичным, что определяет возможность
самим участникам информационного правоотношения устанавливать права, обязанности, оговаривать ответственность. Обязанности, установленные Конституцией Республики Беларусь,
следует рассматривать как элемент содержания информационных
правоотношений.
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Следует отметить, что часто исполнение требований Конституции Республики Беларусь является основанием для возникновения информационных правоотношений. В качестве
примера можно привести исполнение обязанности, установленной частью второй статьи 34 Конституции Республики Беларусь, согласно которой государственные органы, общественные
объединения, должностные лица обязаны предоставить гражданину Республики Беларусь возможность
ИСПОЛНЯЯ ТРЕБОВАНИЯ
ознакомиться с материалами, затрагивающими его права и законные интересы 1.
КОНСТИТУЦИИ, ГОСУИсполняя требования Конституции, гоДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ,
сударственные органы, общественные
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕобъединения и должностные лица встуДИНЕНИЯ И ДОЛЖНОСТпают в информационные отношения с
НЫЕ ЛИЦА ВСТУПАЮТ
гражданами, которым предоставляется та
В ИНФОРМАЦИОННЫЕ
или иная информация.
ОТНОШЕНИЯ С ГРАЖДАПроанализировав вопросы сущности
НАМИ, КОТОРЫМ ПРЕи особенности информационных правоДОСТАВЛЯЕТСЯ ТА ИЛИ
отношений как особой сферы исполнения
ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
конституционных обязанностей, можно
сделать следующие выводы:
1. Особой сферой исполнения конституционных обязанностей выступают информационные правоотношения, представляющие собой урегулированные нормами информационного права
общественные отношения, связанные с оборотом информации,
формированием и использованием информационных ресурсов,
созданием и использованием информационных систем, сетей, а
также обеспечением информационной безопасности всех участников отношений в данной сфере.
2. Способы исполнения конституционных обязанностей в
сфере информационных правоотношений обладают спецификой,
которая определяется особой – информационной – сферой. Информационные отношения имеют свой объект – информацию, а
также иные объекты, связанные с ее сбором, хранением и использованием (информационные ресурсы, системы, сети). Участниками информационных отношений могут выступать все возможные
субъекты правоотношений – государство, государственные
органы и должностные лица, негосударственные юридические
лица, физические лица (граждане государства, иностранные
граждане и лица без гражданства). Помимо этого, информационные правоотношения могут быть как публично-правовыми, так
и частно-правовыми, что делает возможным исполнение одной
конституционной обязанности в рамках отношения одного вида
разными способами, зависящими от характера информационного
отношения.
3. Несмотря на многообразие видов информационных правоотношений, в рамках всех этих отношений подлежат исполнению
1

Конституция Республики Беларусь 1994 года.
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обязанности, прямо закрепленные Конституцией Республики
Беларусь. А для отдельных информационных отношений исполнение конституционных обязанностей является условием их
возникновения.
4. Рассмотрение реализации норм Конституции Республики
Беларусь, устанавливающих обязанности государства и граждан,
в рамках именно информационных правоотношений позволяет
показать всеобщий (исполнение всех обязанностей, прямо установленных Конституцией Республики Беларусь) и универсальный
(исполнение обязанностей различными способами в зависимости
от объекта, субъектного состава, правового режима и т. д.) характер данных обязанностей в силу особенностей указанной группы
отношений.

Список использованных источников
1.

2.

3.

4.

Бачило, И. Л. Информационное
право. Учебник / И. Л. Бачило,
В. Н. Лопатин, М. А. Федотов;
под ред. академика РАН Б. Н. Топорина. – 2‑е изд, с измен и дополн. – Спб: Изд-во Р. Асланова
«Юр центр пресс», 2005.– 725 с.
Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и
дополнениями, принятыми на
республиканских референдумах
24 ноября 1996 г. и 17 октября
2004 г.) . – Минск: Амалфея,
2005. – 48 с.
Копылов, В. А. Информационное
право / В. А. Копылов. – 2‑е изд.,
перераб. и доп. – М.: Юристъ,
2002. – 512 с.
Лапина, М. А. Информационное право: учебное пособие
для студентов / М. А. Лапина,
А. Г. Ревин, В. И. Лапин; под ред.

5.

6.

проф. И. Ш. Килясханова. – М.:
ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право,
2004. – 355 с.
Об информации, информатизации и защите информации:
Закон Респ. Беларусь, 10 ноября
2008 г., № 454-З с изм. и доп. //
Электрон. копия эталонного
банка данных правовой информации с информационно-поисковой системой «ЭТАЛОН»:
версия 6.5 [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой
информации Респ. Беларусь. –
Минск, 2014.
Огородов, Д. В. Правовые отношения в информационной
сфере: автореф. дис. … канд.
юрид. наук: 12.00.14 /Д.В. Огородов; Российская Академия
наук. Институт государства
и права. – М., 2002. – 25 с.

Дата паступлення ў рэдакцыю 09.07.2014.
134

П растора права

УДК 340.134

К. А. Ласточкина

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧАСТИЯ
БЕЛОРУССКИХ ПРОФСОЮЗОВ
В ПРАВОТВОРЧЕСТВЕ

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
Актуальность темы данной статьи обусловлена потребностями
современного белорусского общества в разрешении проблемы
повышения эффективности норм права, одним из направлений которой признана демократизация правотворческой
деятельности.
Профсоюзы наделены правом на участие в правотворчестве.
Путем исследования теоретико-правовых аспектов данного направления профсоюзной деятельности станет возможным определить специфические особенности, формы участия профсоюзов
в правотворчестве в Республике Беларусь и разработать пути и
направления его совершенствования.
Основная часть
Первые профсоюзы были созданы в конце ХVIII века в промышленно развитых странах (Англия, Франция и др.) как объединения высококвалифицированных работников в целях защиты их трудовых
прав, но лишь в середине ХIХ века начался процесс легализации
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этих организаций 1. В ХХ веке в законодательстве большинства
стран устанавливается право профсоюзов, объединяющих не только
работников, но и студентов, учащихся, пенсионеров, представлять
интересы граждан, не являющихся их членами. Мировая история
профсоюзного движения свидетельствует, что социальное назначение профсоюзов в процессе развития из узкого направления их
деятельности по защите трудовых прав высококвалифицированных работников трансформировалось в совокупность действий,
направленных на отстаивание трудовых и связанных с ними социально-экономических прав и представительство интересов широкого круга лиц (работников, студентов, учащихся, пенсионеров
независимо от их членства в профсоюзе).
Коллективные договоры исторически сформировались на
Западе в ХIХ веке, а в России (в том числе и в Беларуси) – в начале ХХ века. Первоначально это был согласительный порядок
урегулирования разногласий между нанимателем и профсоюзами 2.
К 1930–1940‑м гг. коллективный договор признается источником
трудового права законодателями в большинстве стран.
В 1919 г. была создана Международная организация труда
(далее – МОТ), главной функцией которой стало принятие международных конвенций. Тем самым было признано право профсоюзов
на участие в формировании международного трудового права, поскольку их представители входят в состав делегации от каждого
государства – члена МОТ.
Будучи представителями интересов граждан, профсоюзы
для более эффективного решения стоящих перед ними задач
стремились и к участию в совершенствовании национального законодательства о труде. Процесс формирования форм их участия
в законотворчестве и подзаконном правотворчестве имеет свои
особенности в каждом конкретном государстве в зависимости от
специфики национальной правовой системы и правового статуса
профсоюзов.
Дальнейшее развитие участия профсоюзов в правотворчестве
происходит в результате признания источником права трехстороннего соглашения между государственными органами, объединениями нанимателей и профсоюзов.
Таким образом, этапами периодизации общемирового процесса
последовательного юридического признания права профсоюзов
на участие в правотворчестве являются: признание коллективных
договоров источником трудового права; предоставление права на
участие в правотворчестве МОТ; предоставление права на участие в
создании нормативных правовых актов; признание трехсторонних
соглашений источником трудового права. На основе исследования
исторических этапов становления, развития и функционирования
профсоюзов можно сделать теоретический вывод о юридическом
признании права профсоюзов на участие в правотворчестве в ХХ в.,
1
2

Давидюк П. Г. Профсоюзное движение… С. 123.
Томашевский К. Л. Система источников трудового права Беларуси… С. 234.
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когда профсоюзное движение после череды революций (в России,
Германии, Венгрии) приобрело мировые масштабы, выступая за
улучшение правового положения работников.
Правотворческая функция может быть присуща лишь тем
субъектам, которые уполномочены самостоятельно создавать источники права. С учетом этого совокупность прав, составляющих
содержание понятия «участие профсоюзов в правотворчестве»,
относится не к функциям профсоюзов, а к правовой форме реализации их функций.
С учетом вышеизложенного понятию «участие профсоюзов в
правотворчестве» можно дать определение как особой правовой
формы реализации функции представительства интересов граждан, содержанием которой является деятельность профсоюзов
по созданию, переработке и отмене норм права, регулирующих
трудовые и социально-экономические отношения.
В ходе развития участия профсоюзов в правотворчестве как
особой правовой формы реализации их представительской функции были сформированы его формы – устойчивые совокупности
сходных по своему характеру и природе действий профсоюзов,
направленных на создание норм права.
В качестве общих форм участия профсоюзов в создании нормативных правовых актов современных государств можно выделить
следующие: реализация непосредственных прав (права правотворческой инициативы; права на участие в проОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ
цессе подготовки проектов нормативных
правовых актов); непосредственное учаПРАВ ПРОФСОЮЗОВ НА
стие их представителей в работе выборных
УЧАСТИЕ В ПРАВОТВОРгосударственных органов (путем создания
ЧЕСТВЕ ОБУСЛОВЛЕНЫ
политической партии либо выдвижения
ОСОБЕННОСТЯМИ РАЗсвоих кандидатов в депутаты и сенаторы);
ВИТИЯ КОНКРЕТНОГО
оказание влияния на процесс принятия
ГОСУДАРСТВА.
нормативных правовых актов компетентными государственными органами, преимущественно, законов (путем взаимовыгодного сотрудничества
профсоюзов с политическими партиями и парламентариями,
заключения договора с профессиональными лоббистами). В Республике Беларусь профсоюзы участвуют в законотворчестве и
подзаконном правотворчестве лишь путем реализации их непосредственных прав в данной области правоотношений.
Формами участия зарубежных и белорусских профсоюзов в договорном правотворчестве являются: деятельность представителей
крупнейших национальных объединений профсоюзов в качестве
членов делегаций от стран – участниц МОТ по принятию конвенций,
а также заключение соглашений и коллективных договоров.
Объем и содержание прав профсоюзов на участие в правотворчестве обусловлены особенностями развития конкретного
государства. В Республике Беларусь была сформирована особая система доступных правовых форм участия профсоюзов в
правотворчестве с учетом условий формирования действующего
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демократического социального правового государства и развитого
гражданского общества, эффективно функционирующих институтов политических партий, парламентаризма.
Все формы участия профсоюзов в правотворчестве в Республике Беларусь в зависимости от того, является ли такая
деятельность основанием для возникновения, изменения или
прекращения правотворческих правоотношений, можно разделить на организационные и правовые.
Организационными формами участия белорусских профсоюзов в создании норм права являются подготовка правотворческого предложения и получение поддержки принципиальной
правовой позиции профсоюзов со стороны общественности.
Подготовка правотворческого предложения является общей
формой участия профсоюзов в правотворчестве, независимо от
вида источника права, на создание или совершенствование которого направлена профсоюзная деятельность. Процесс подготовки
профсоюзами правотворческого предложения представлен несколькими стадиями: определение потребности в правовом регулировании, разработка проекта правотворческого предложения и
его оценка (включая предварительное согласование интересов),
доработка проекта правотворческого предложения.
Результаты теоретико-правового анализа получения поддержки
принципиальной правовой позиции профсоюзов со стороны общественности были опубликованы в одной из наших статей1. Данная
форма участия профсоюзов в правотворчестве исследовалась нами
на примере реакции граждан на принятие постановления Совета
Министров Республики Беларусь от 28 июня 2013 г. № 569 «О мерах
по реализации Закона Республики Беларусь “О государственных
пособиях семьям, воспитывающим детей”». На основе проведенного
анализа с учетом научных достижений современной социологии
права обосновано, что общественное мнение по проблемам правового регулирования трудовых отношений может присутствовать
в белорусской социально-правовой действительности. Исходя из
положения, что учет общественного мнения в правотворчестве является условием повышения эффективности норм права, видится
перспективным проведение общественного обсуждения проектов
наиболее значимых нормативных правовых актов Республики Беларусь в сфере труда. Тем самым получение поддержки принципиальной правовой позиции профсоюзов со стороны общественности
станет правовой формой их участия в правотворчестве.
Правовые формы участия профсоюзов в законотворчестве
и подзаконном правотворчестве в Республике Беларусь можно
классифицировать по различным основаниям.
В зависимости от вида нормативного правового акта (законы,
акты, имеющие силу закона, подзаконные, локальные и технические нормативные правовые акты) выделяются самостоятельные
1

Ласточкина К. А. Организационные формы участия белорусских профсоюзов
в правотворчестве…
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правовые формы участия белорусских профсоюзов в законотворчестве, подзаконном и локальном правотворчестве.
Профсоюзы участвуют в правотворчестве Парламента, Президента и Правительства Республики Беларусь, республиканских органов государственного управления и местных органов управления
и самоуправления, нанимателей. При этом профсоюзы участвуют
лишь на некоторых стадиях правотворческой деятельности: ее
планирования, правотворческой инициативы, подготовке проектов
нормативных правовых актов и согласования последних.
Правовые формы участия белорусских профсоюзов в договорном правотворчестве классифицированы в зависимости от вида
нормативного договора. Белорусские профсоюзы участвуют в
договорном правотворчестве путем заключения соглашений (генерального, тарифных, местных) и коллективных договоров. Помимо этого, председатель крупнейшего профсоюзного объединения – Федерации профсоюзов Беларуси (далее – ФПБ) является
членом делегации, представляющей наше государство в МОТ. Тем
самым профсоюзы участвуют в правотворчестве МОТ.
Профсоюзы активно участвуют в
ПРОФСОЮЗЫ АКТИВправ от ворчестве в Республике Беларусь, реализуя большинство правомочий,
НО УЧАСТВУЮТ В ПРАпредоставленных им в данной области
ВОТВОРЧЕСТВЕ В РЕправоотношений.
СПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ,
В результате теоретико-правового
РЕАЛИЗУЯ БОЛЬШИНанализа участия белорусских профсоюзов
С Т В О П РА В О М О Ч И Й ,
в правотворчестве были выявлены некоПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ИМ
торые недостатки его правового регулиВ ДАННОЙ ОБЛАСТИ
рования, которые могут неблагоприятно
ПРАВООТНОШЕНИЙ
отразиться на эффективности реализации
данных правомочий профсоюзов.
Особенно распространено согласование с профсоюзами проектов нормативных правовых актов, имеющих силу закона и подзаконных, однако в белорусском законодательстве отсутствуют
должные гарантии данного права.
С учетом эффективности привлечения профсоюзов к разработке концепций и составлении текстов нормативных правовых
актов, регламентирующих вопросы охраны труда, профилактики
профессиональных заболеваний и экологической безопасности по
сравнению с их участием на стадии согласования таких проектов, целесообразно предоставить профсоюзам право участвовать на стадии
разработки проектов всех актов законодательства, затрагивающих
трудовые и социально-экономические права граждан.
Целесообразно установить гарантии права профсоюзов на
участие в согласовании проектов актов законодательства в сфере труда. Для этого предлагается в ч. 3 ст. 6 Закона Республики
Беларусь от 22 апреля 1992 г. № 1605-XІІ «О профессиональных
союзах» установить, что нормативные правовые акты, затрагивающие трудовые и социально-экономические права и интересы
граждан, принимаются органами государственного управления
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по согласованию с профсоюзами, и предоставить профсоюзам
право участвовать в рассмотрении соответствующими субъектами
своих правотворческих предложений, замечаний и предложений
по проектам, поступившим к ним на согласование.
Теоретическое обоснование совершенствования участия профсоюзов в правотворчестве в Республике Беларусь основывается
на выводе о том, что такие меры являются необходимым условием
оптимизации правотворческой деятельности. В п. 10 Концепции
совершенствования законодательства Республики Беларусь,
одобренной Указом Президента Республики Беларусь от 10 апреля 2002 г. № 205, одним из факторов, определяющих развитие и
совершенствование законодательства Республики Беларусь,
указано оптимальное сочетание индивидуальных, общественных
и государственных интересов 1. В данной концепции также указывается на необходимость повышения эффективности правового
регулирования общественных отношений в целях защиты прав и
свобод личности (п. 2) и разработки проекта и принятия закона
по вопросам всенародного обсуждения законопроектов (п. 33.2) 2.
В целях повышения эффективности
ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ЦЕЛЕучастия профсоюзов в правотворчестве в
Республике Беларусь необходимо устранить
СООБРАЗНЫМ ПРЕДОуказанные выше недостатки правового реСТАВИТЬ ФПБ ПРАВО
гулирования данного направления профсоНЕПОСРЕДСТВЕННОЙ
юзной деятельности, а также предоставить
З А К О Н О Д АТ Е Л Ь Н О Й
профсоюзам более широкие полномочия.
И Н И Ц И АТ И В Ы , Ч ТО
С учетом этого в качестве способа повышеОСОБЕННО ВАЖНО ДЛЯ
ния эффективности норм трудового права
ДЕМОКРАТИЗАЦИИ ЗАбыли теоретически обоснованы направления
КОНОТВОРЧЕСТВА В УСсовершенствования участия профсоюзов в
ЛОВИЯХ ЗАТЯНУВШИХСЯ
правотворчестве в Республике Беларусь.
ПРОЦЕССОВ СТАНОВВо-первых, представляется целесооЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНО
бразным предоставить ФПБ (объединяюФУН КЦ ИО НИ Р У Ю ЩИ Х
щей более 4 миллионов граждан3) право
непосредственной законодательной инициаИНСТИТУТА ПАРЛАМЕНтивы, что особенно важно для демократизаТАРИЗМА И ПОЛИТИЧЕции законотворчества в условиях затянувСКИХ ПАРТИЙ
шихся процессов становления эффективно
функционирующих института парламентаризма и политических
партий. Теоретико-правовой анализ участия профсоюзов в законотворчестве показал, что они вносят законопроекты на рассмотрение
субъектам, обладающим правом законодательной инициативы. Однако эффективность данной правовой формы участия профсоюзов в
создании норм трудового прав снижается из-за того, что не обеспечивается их участие в доработке внесенного проекта по аналогии с
гарантиями права непосредственной законодательной инициативы.
1
2
3

О Концепции совершенствования законодательства Республики Беларусь…
Там же.
О Федерации // Федерация профсоюзов Беларуси.
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Профсоюзы, реализуя право законодательной инициативы опосредованно, не вправе участвовать в доработке законопроекта в комиссиях Палаты представителей и других ее органах, представлять его,
излагать доводы в пользу его принятия.
В качестве основного направления поиска оптимального разрешения указанной проблемы определено восприятие положительного опыта Российской Федерации по формированию института
общественной инициативы как упрощенной процедуры реализации права правотворческой (законодательной) инициативы1.
Во-вторых, для устранения вышеуказанных недостатков
правового регулирования участия профсоюзов в правотворчестве
предлагается в ч. 3 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 22 апреля
1992 г. № 1605-XІІ «О профессиональных союзах» установить,
что нормативные правовые акты, затрагивающие трудовые и социально-экономические права и интересы граждан, принимаются
органами государственного управления по согласованию с профсоюзами, и предоставить профсоюзам право участвовать в рассмотрении соответствующими субъектами своих правотворческих
предложений, замечаний и предложений по проектам, поступившим к ним на согласование.
В-третьих, выше нами отмечалась эффективность участия
профсоюзов в разработке проектов нормативных правовых актов,
регламентирующих вопросы охраны труда, профилактики профессиональных заболеваний и экологической безопасности. С учетом
этого целесообразно в ч. 3 ст. 6 Закона Республики Беларусь от
22 апреля 1992 г. № 1605-XІІ «О профессиональных союзах», в п. 6
Правил подготовки проектов нормативных правовых актов, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 11 августа
2003 г. № 359 «О мерах по совершенствованию нормотворческой
деятельности», в п. 8 Положения о Национальном центре законодательства и правовых исследований Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 13 декабря
2007 г. № 630 «О некоторых мерах по совершенствованию правотворческой деятельности и научных исследований в области права»,
установить обязанность государственных органов, ответственных за
подготовку проектов нормативных правовых актов, регулирующих
трудовые и социально-экономические отношения, обеспечивать
участие профсоюзов в разработке указанных проектов.
В-четвертых, целесообразно проведение общественного обсуждения проектов актов законодательства Республики Беларусь,
затрагивающих трудовые и социально-экономические права граждан, в качестве одного из способов которого может послужить практическое применение разработанной автором теоретико-прикладной модели процедуры согласования интересов при разработке
проектов нормативных правовых актов Правительства2. Для этого
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предлагается в ст. 8 Закона Республики Беларусь «О нормативных
правовых актах Республики Беларусь» установить обязанность
субъектов правотворчества выносить на общественное обсуждение
проект законодательного акта, постановления Совета Министров
Республики Беларусь, постановления Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, затрагивающего трудовые и
социально-экономические права граждан, при доработке которого
не были учтены замечания и предложения профсоюзов, при условии, если предложения по проведению обсуждения содержатся в
коллективных обращениях граждан или их объединений.
Заключение
В результате теоретико-правового анализа участия профсоюзов в
правотворчестве в Республике Беларусь были теоретически обоснованы пути и направления его совершенствования, реализация
которых будет способствовать повышению эффективности устнавливаемых норм права.
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Булдык Георгий Митрофанович – доктор педагогических наук,
профессор, заведующий кафедрой логистики и информационноматематических дисциплин Частного учреждения образования
«БИП-Институт правоведения». Автор более 140 научно-методических работ. Основные научные интересы связаны с разработкой современной концепции преподавания математики.
Г. М. Булдык является автором монографий: «Формирование
математической культуры студентов экономических специальностей», «Многофакторные динамические модели».

Образование в Республике Беларусь в ХХ веке создавалось на знаниевой парадигме. Образовательный процесс в системе общего и
профессионального образования строился на дедуктивной основе в
соответствии с дидактической триадой «знания – умения – навыки»,
т. е. реализовывалась задачно-целевая стратегия обучения. Считалось, что в процессе обучения формируются необходимые умения и
навыки. Но многолетняя практика показала оторванность знаний от
умения их применять. В итоге оказалось, что выпускники, обладая
хорошими знаниями, не умеют их применять на практике. Развился
кризис традиционной парадигмы обучения, поскольку на рынке труда востребованы не сами по себе знания, а умение применять их на
практике. Для преодоления кризиса знаниевой парадигмы обучения
ставится задача реорганизации профессионального образования
на компетентностной основе путем усиления практико-ориентированной направленности обучения. Практико-ориентированное
обучение предполагает разумное сочетание фундаментального образования и профессионально-прикладной подготовки.
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Какое место должна занять математика в практико-ориентированном образовании студентов экономических специальностей?
Актуальность рассмотрения этой задачи подтверждается,
во‑первых, ведущим положением математики как среди фундаментальных, так и среди прикладных наук (что находит свое
яркое проявление в их интенсивной математизации); во‑вторых,
объективной сложностью усвоения математического содержания,
обусловленной, прежде всего, многоступенчатым характером математических абстракций; в‑третьих, необходимостью формирования в ходе учебного процесса психолого-педагогической системы
проектируемой учебной деятельности студентов.
Для студентов при изучении математики, особенно на начальных этапах усвоения учебного материала, структура изучаемых
математических объектов и их существенные связи не всегда легко
определяются за знаками и символами, выраженными в буквенноцифровой и графической форме.
Для успешного изучения высшей математики предлагается
применять интерактивное обучение. Интерактивное обучение
сохраняет конечную цель и основное содержание высшей математики, но видоизменяет формы получения знаний с транслирующих на диалоговые. Интерактивное обучение использует обмен
информацией, основанной на взаимопонимании и взаимодействии
(с преподавателем, с однокурсниками или компьютером). В результате взаимодействия вырабатывается стратегия и координация совместных действий и адекватное понимание друг друга. В условиях
учебного общения наблюдается повышение точности восприятия,
увеличивается результативность работы памяти, более интенсивно развиваются интеллектуальные и эмоциональные качества
студентов: устойчивость внимания, умение его распределять; наблюдательность при восприятии; способность анализировать деятельность партнера, видеть его мотивы, цели. В условиях общения
активно протекают процессы самоконтроля, отчетливее осознаются непонятные места в теории, методы решения задач. В процессе
общения происходит воспитание культуры чувств и эмоций, развитие способности к сочувствию, сопереживанию, способностей
управления своим поведением, познать самого себя. В общении
студентов при изучении математики развивается информативная
(обмен информацией), интерактивная (выработка стратегии и
координация совместных действий) и перцептивная (адекватное
восприятие и понимание друг друга) стороны общения.
Суть интерактивного обучения состоит в такой организации
учебного процесса, при которой практически все студенты оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают
и думают. Совместная деятельность студентов в процессе познания, освоения учебного материала означает, что каждый вносит в
этот процесс свой особый индивидуальный вклад, что идет обмен
знаниями, идеями, способами деятельности. Интерактивная деятельность на практических занятиях по математике предполагает
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организацию и развитие диалогового общения при решении задач,
которое ведет к взаимопониманию, взаимодействию, к совместному решению общих, но значимых для каждого студента вопросов.
Глубокие взаимосвязи, выражающиеся в математической модели, описываются при помощи алгебры, аналитической геометрии,
математического анализа, статистическими и вероятностными
методами. Поэтому математические понятия, теоремы, алгоритмы,
доказательства, будучи математическими объектами при обучении математике, должны приобретать свойства и характеристики
целостности как основы сохранения и переноса информации в
будущей профессиональной деятельности экономиста. Организация и управление познавательной математической деятельностью
студентов, повышение ее результативности являются одной из
важнейших проблем дидактики высшей школы, проектирования
и построения образовательного процесса. Основным средством,
ведущим к появлению нового знания о технологических процессах
в производстве, о законах общественного развития и закономерностях мышления, восприятии и памяти человека, является математическое моделирование как высшая форма знаково-символической деятельности, реализуемое посредством интерактивного
обучения.
Факторы, порождающие недостаточную математическую
подготовленность к профессиональной деятельности экономиста,
можно подразделить на объективные и субъективные. Объективными факторами, не зависящими от воли и умений преподавателей
и студентов, являются: высокий уровень абстракции при работе с
математическими моделями; сложности оперирования знаковосимволическими средствами математики при описании характеристик экономических явлений; недостаточная разработанность
психолого-педагогических технологий обучения математике, а
также сложность в выявлении закономерностей психофизиологических и психофизических процессов восприятия, памяти и
мышления. Субъективные факторы, оказывающие влияние на
математическую подготовку будущих экономистов и зависящие от
воли и умений преподавателей и студентов: чрезмерная интенсивность информационного потока математических знаний; слабая
школьная математическая подготовка и, как следствие, недостаточная развитость функциональных и операционных механизмов
восприятия и переработки математической информации студентами; слабая мотивация в применении математических знаний в
экономических исследованиях (в специальных дисциплинах не
используется или слабо используется математический аппарат);
недостатки организационно-методического обеспечения учебной
деятельности; недостаточное внимание преподавателей к вопросу
организации рефлексии обучаемых и формированию творческой
активности в процессе обучения математике.
В то же время возрастает интерес к математике как эффективному средству развития интеллекта студентов, поскольку на первый план выдвигается проблема личностного развития, особенно
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в период формирования онтогенетических новообразований в
мышлении при интерактивном обучении. Демократизация и гуманизация образовательных процессов в вузе способствуют более
полному раскрытию роли математики в жизнедеятельности общества и в развитии других наук. Интенсивно совершенствуется
методологическое обеспечение педагогических процессов обучения математике, характеризующееся возДЕМОКРАТИЗАЦИЯ И ГУрастанием роли информационно-коммуникационных образовательных технологий,
МАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАразвитием новых средств обучения, вклюТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ В
чая электронные. Предпринимаются меры
ВУЗЕ СПОСОБСТВУЮТ
по достижению привлекательности систеБОЛЕЕ ПОЛНОМУ РАСмы математических знаний, применяемых
КРЫТИЮ РОЛИ МАТЕМАпри построении математических моделей
ТИКИ В ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬэкономических явлений, ориентированные
НОСТИ ОБЩЕСТВА И В
на индивидуализацию обучения и социаРАЗВИТИИ ДРУГИХ НАУК
лизацию студентов с учетом реальных потребностей рынка, чем обеспечивается
переход к практико-ориентированному интерактивному обучению
математике. Студенты при этом учатся строить математические
модели экономических явлений и принимать статистические решения, т. е. приобретают опыт профессиональной деятельности.
Происходит трансформация содержания математического обучения в опыт профессиональной деятельности. При этом развивается
личностно-ориентированное обучение, составными частями которого являются: функции диалога как методологического принципа
обучения и система проектирования содержания обучения, реализующегося на основе коммуникаций между субъектами образовательного процесса, т. е. применяется интерактивное обучение.
Очевидно, что эти умения (функции диалога и проектирования
содержания обучения) предполагают не только овладение определенным объемом знаний, но и развивают творческо-рефлексивное мышление, поскольку творческое мышление – синоним постигающего, развивающегося, диалектического мышления.
Следовательно, определяется первостепенная важность развития
и формирования компетентности и компетенций студентов. Мы
подошли к проблеме взаимосвязи и взаимодействия фундаментальных математических знаний и профессиональной деятельности, которая находит свое разрешение в том случае, когда будущий экономист обладает не только необходимыми знаниями в
области математики, но и методикой творческого применения их
в профессиональной деятельности. Решение этой задачи при подготовке экономистов с учетом современных образовательных
технологий рассмотрим на основе интеграции теории и практики
обучения с точки зрения деятельностно-компетентностного подхода к практико-ориентированному образованию, на основе интерактивного обучения.
Прежде всего, остановимся на соотношении понятий компетенция и компетентность. Мы разделяем точку зрения
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А. В. Хуторского 1, который под компетенцией подразумевает
заранее заданное социальное требование (норму) к образовательной подготовке, выраженное совокупностью взаимосвязанных
смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков учащегося
по отношению к определенному кругу объектов реальной действительности, необходимых для осуществления личностно и
социально значимой продуктивной деятельности. Под компетентностью он подразумевает владение, обладание студентом
соответствующей компетенцией, включающее его личностное
отношение к ней и к предмету деятельности. Владение компетентностью предполагает обязательное личностное отношение
студента к самой компетенции, предмету деятельности, на который она направлена, и минимальный опыт деятельности по
реализации данной компетенции 2.
Поскольку мы рассматриваем математическую подготовку студентов экономических специальностей, то возникает вопрос, что в этом случае понимать под компетенцией и
компетентностью?
Процессы информатизации и глобализации сегодняшнего
общества приводят к увеличению не только информации, но и
определяют первостепенную важность развития и формирования
предметных компетенций студентов, которые позволяют организовать процесс их обучения на принципиально новом уровне,
основывающемся на непрерывном самообучении. Предметные
компетенции по математике требуют значительного интеллектуального развития: абстрактного мышления, анализа и синтеза,
саморефлексии, критического мышления. Опираясь на цели
образования и виды деятельности учащихся, А. В. Хуторской
предложил набор ключевых компетенций: ценностно-смысловые,
общекультурные, учебно-познавательные, коммуникативные, социально-трудовые и личностного самосовершенствования 3. Приоритетной среди ключевых компетенций при самостоятельной
познавательной деятельности студентов экономических специальностей во время изучения математики является учебно-познавательная компетенция. Именно эта компетенция определяет
комплексную процедуру, интегрирующую совокупность взаимосвязанных математических знаний и умений, позволяющую
эффективно осуществлять самоуправляемую деятельность по
применению математики в экономических исследованиях. Эта
деятельность сопровождается овладением, переработкой и применением необходимых математических знаний и умений, проявлением творческой активности на основе профессиональной
идентификации личности студента и требований профессии.
В таких условиях обучение математике студентов экономических
специальностей приобретает новый смысл: получение знаний,
1
2
3

Краевский В. В. Основы обучения. Дидактика и методика.
Там же.
Краевский В. В. Общие основы педагогики.
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умений, навыков и опыта практической деятельности с целью достижения профессионально и социально значимых компетенций
строится на индивидуализации обучения, дифференцированном
подходе, на осуществлении поиска оптимальных условий для
усвоения сложного математического содержания, применяя интерактивное обучение.
Интеграция математических знаний и методики их применения в экономических исследованиях при обучении студентов
экономических специальностей определяется разнообразными
приемами и методами построения экономико-математических
моделей, базирующихся на профессионально-ориентированном
межпредметном содержании. Изменяются цели системы контроля, состоящие в выявлении и оценивании не только предметных,
но и интегративных профессиональных знаний, умений и навыков студентов. Такой подход к математической подготовке студентов требует разработки соответствующего содержательного
наполнения форм, средств обучения, включая электронные,
и способов их применения в экономических исследованиях.
В рабочих программах дисциплин математического цикла формализуются и материализуются в формах учебной деятельности
не только дидактические (когнитивные) процессы, формирующие
целеполагание, приобретение, применение и преобразование опыта
личности, но и адаптационные процессы, характеризующие профессиональную деятельность экономиста, и личностные процессы,
направленные на проявление особенностей и развитие мотиваций
и эмоций, рефлексии и саморегуляции, самооценки и выбора, интеллекта и креативности личности.
Таким образом, инновационная технология обучения математике на компетентностной основе при использовании интерактивного обучения представляет собой проектирование
реального учебного процесса, соединяющее в себе теоретический
или объектно-сущностный (приобретение опыта), процессуально-деятельностный (применение и преобразование опыта),
личностно-адаптационный (развитие личностных характеристик,
интеллекта) компоненты. Более того, улучшение профессиональной подготовки будущих экономистов зависит не только от новых,
более эффективных путей организации учебно-воспитательного
процесса, но и от пересмотра структуры и содержания математической подготовки студентов путем усиления ее практической
направленности при сохранении фундаментальности.
Компетентностный подход в математической подготовке студентов экономических специальностей ориентирован на достижение определенных результатов, приобретение значимых, с точки
зрения будущих экономистов, компетенций. Овладение компетенциями в математической деятельности невозможно без приобретения опыта деятельности, т. е. математические компетенции и
опыт математической деятельности взаимосвязаны. Математические компетенции формируются в процессе применения математики в экономических исследованиях, т. е. в процессе деятельности
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ради будущей профессии. Следовательно, развитие математической компетентности студентов невозможно без формирования и
развития математической культуры. С этих позиций в процессах
воспитания и обучения (как для студентов, так и для преподавателей) можно выделить два культурных слоя педагогической поддержки. Первый решает непосредственные
РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕтехнологические задачи математического
образования, а второй – содержательные.
СКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
Исследование проблемы развития матемаСТУДЕНТОВ НЕВОЗМОЖтической культуры студентов экономичеНО БЕЗ ФОРМИРОВАНИЯ
ских специальностей как специфического
И РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИспособа управления обучением в условиях
ЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
высокотехнологической образовательной
среды и как результата творческой самореализации личности специалиста подтверждается необходимостью построения образовательного пространства не как когнитивного, а как творческого, акцентированного на саморазвитии,
самовоспитании, на собственной культурной деятельности 1.
Взаимодействие математической компетентности и математической культуры можно представить в виде схемы на рис. 1.
Эффективное достижение проектируемых математических
компетенций во многом определяется целью математической подготовки студентов экономических специальностей. Цель математической подготовки формулируется на основе квалификационной
характеристики и содержит требования, направленные на характеристику готовности студента как субъекта учебной деятельности
к будущей профессиональной деятельности экономиста:
– математические компетенции, которые определяются параметрами профессиональной пригодности и профессиональной
готовности студента;
Самообразование
Саморазвитие

Знания
Умения
Навыки

Математическая
компетентность

Образовательное
пространство

Математическая
культура
студента

Собственная
культурная
деятельность

Опыт математической
деятельности

Рисунок 1. 
Взаимодействие математической компетентности и математической культуры.
1

Булдык Г. М. Формирование математической культуры…
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– уровни достижений математических компетенций личностного развития, опыта личности, эмоционально-волевой и мотивационной сферы;
– креативность и творческая активность студента.
Цель математической подготовки рассматривается как целостный и динамический процесс развертывания иерархии целей и
уровней достижений компетенций в учебной деятельности, принятых студентом.
В процессе освоения профессии экономиста формирование
цели математической подготовки начинается с передачи студенту
нормативной цели – результата формируемого опыта личности,
включающего содержание предметного, методического, методологического компонентов математической подготовки. Затем
формируется представление о качественных и количественных
параметрах математической подготовки.
Качественные параметры математической подготовки задаются
компонентным составом учебных программ дисциплин математического цикла, способами выполнения учебной деятельности и
их последовательности с проектированием теоретического и эмпирического знания, практического и прикладного компонентов,
эвристической и алгоритмико-вычислительной деятельности.
Количественные параметры математической подготовки формируются с опорой на требования Государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования, логику проектирования и развертывания содержания дисциплин математического
цикла, психофизиологические особенности обучаемых.
Реализация учебных целей осуществляется через деятельностно-компетентностный подход практико-ориентированного
обучения. В свете психологических закономерностей усвоения
знаний (П. Я. Гальперин, Н. Ф. Талызина) и теории деятельности (Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн, А. Н. Леонтьев и др.) в
структуре деятельностно-компетентностного подхода выделяются
следующие компоненты: мотивы, цели, компетенции, которые
формируются в процессе деятельности для будущей профессии
экономиста.
Деятельностно-компетентностный подход, являясь внутренним условием движения студента к цели, выступает как готовность
студента к профессиональным действиям на основе приобретенных
знаний, умений, навыков и опыта практической деятельности.
При этом важнейшей, с психологической точки зрения, является
ориентировочная основа деятельности, призванная ориентировать
студента на решение учебных и профессиональных задач и всегда
направленная на достижение цели 1. Студент определяет шаги и состав учебной деятельности, способы выполнения действий и их последовательность для достижения результата. Основная особенность
последовательности этих действий состоит в том, что она не только
объективно направлена на достижение цели учебной деятельности,
1

Там же.
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но субъективно направлена внутренними мотивациями студента.
Определив последовательность учебных действий, студент переходит к исполнительной деятельности. Исполнительная часть
деятельности осуществляется под управлением преподавателя высокой квалификации и педагогического мастерства при соблюдении
основных технологических принципов. Преподаватель творчески
управляет педагогическим процессом в совместной деятельности с
активно познающим новое знание студентом. Технические средства
обучения – аудиовизуальные, телекоммуникационные, электронные, интерактивные и т. п. – рассматриваются именно как технологические средства, но не определяющие существо педагогической
технологии. На наш взгляд, более перспективной технологией является технология, применяющая интерактивное обучение, основанное
на модульном обучении и эффективной творческой деятельности
студентов 1. При использовании данной технологии:
– создается эффективная познавательная мотивация студентов;
– изучение математики строится по принципу содержательного обобщения, когда когнитивный процесс направляется от изучения отдельных модулей к освоению всего предмета;
– регулируется учебная деятельность студентов через конечный результат, который выступает в форме способа достижения
сущностных связей знаний, умений, навыков и опыта деятельности для достижения профессионально и социально значимых
компетенций;
– у студентов формируется вычислительная и алгоритмическая культура, функциональное и модельное мышление;
– расширяется опыт студентов, развиваются личные качества,
креативность и интеллект;
– у студентов формируется научно-теоретический тип
мышления.
Характеристическими чертами модульного обучения являются: полный набор учебных целей, подбор критериев их измерения
и оценки, точное описание условий обучения.
В то же время модульное обучения должно сочетаться с другими методами и концепциями эффективной организации учебной
деятельности, поскольку общество нуждается в компетентных
высококвалифицированных экономистах, способных принимать
объективные решения, определяющих в конечном итоге интеллектуальный потенциал нации и технологический прогресс в экономике. В основу совершенствования содержания математического
образования будущих экономистов положены фундаментальные
положения, которые помогают студентам представить учебный
материал системно, рассматривая отдельные математические
дисциплины как структурные составляющие единой системы,
связанные между собой определенными зависимостями. Они
обеспечивают целенаправленную познавательную деятельность
1

Булдык Г. М. Модель модульно-рейтингового обучения математике;
Булдык Г. М. Прикладная направленность экономико-математического моделирования…
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студентов и формируют на ее основе фундаментальные мыслительные операции – анализ, синтез, обобщение, способности к
творчеству, принятию нетривиальных решений.
Гибкое сочетание модульного обучения и других инновационных методов будет способствовать развитию математической
компетентности, повысит ее эффективность, придавая ей практикоориентированную направленность, предполагающую приобретение,
кроме знаний и умений, навыков опыта практической деятельности.
Компетентностный подход, положенный в основу математической
подготовки, является доминантой педагогического процесса. Он
представляет процесс развития математической подготовки студентов экономических специальностей как целостное учебно-методическое и информационное обеспечение. Его целостность проявляется в единстве составляющих деятельности преподавателя:
диагностики, проектирования, организации, регулирования, контроля и оценки результатов педагогического процесса.
Компетентностный подход при изучеКОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ
нии дисциплин математического цикла
позволяет осуществить межпредметное
ПОДХОД ПРИ ИЗУЧЕвзаимодействие информатики, дидактики,
НИИ ДИСЦИПЛИН МАлогики, математики и профессиональных
ТЕМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА
знаний и повысить эффективность подгоПОЗВОЛЯЕТ ПОВЫСИТЬ
товки будущих экономистов.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОДВозрастание требований общества к
Г О ТО В К И Б У Д У Щ И Х
профессионализму выпускников создало
ЭКОНОМИСТОВ
основу для внедрения компетентностного
подхода в учебно-воспитательный процесс, который обеспечивает взаимосвязанные представления об
экономических процессах через систему взаимопереходов, ведущих к интеграции усваиваемых знаний, на основе использования
информационно-коммуникативных технологий.
В результате математической подготовки формируются
математические компетенции, выраженные совокупностью
взаимосвязанных математических знаний, умений, навыков и
опыта их применения при построении математических моделей
экономических явлений, т. е. должна быть сформирована математическая компетентность. Основным механизмом, определяющим
развертывание математической подготовки через взаимодействие
и взаимосвязь математики и профессиональных знаний, является
деятельностно-компетентностный подход, учитывающий цели и
средства формирования личности специалиста-экономиста.
Выделенные в понятии математической культуры экономиста
сущностные характеристики1, такие как интегративность, динамичность, адаптивность, индивидуальность, аксиологичность, инновационность, позволяют определить целенаправленную учебную
деятельность, связанную с профессией экономиста, реализующуюся
1

Булдык Г. М. Формирование математической культуры…;
Булдык Г. М. Прикладная направленность экономико-математического моделирования…
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через компетентностный подход при использовании интерактивного обучения. Эта учебная деятельность объективно направлена на
достижение целей математической подготовки, и она определяется
внутренними мотивациями студента. При этом расширяется опыт
деятельности студента, его личные качества, креативность и интеллект.
Студент обучается таким методам анализа на основе обобщенных схем
деятельности, чтобы он мог для любого простейшего экономического
явления самостоятельно составить полную ориентировочную основу
действия. Методы анализа формируются при системном рассмотрении
предметно-материальных условий происхождения основных математических понятий. Создается эффективная познавательная мотивация, когда когнитивный процесс направляется от абстрактного знания
к конкретно-экономическому1. Целенаправленный процесс перехода
социального опыта, накопленного предшествующими поколениями
в содержании дисциплин математического цикла (объекты, явления
и процессы), в опыт индивидуальный при активном поведении студента в процессе усвоения сопровождается развитием математической
компетентности. У студентов формируется опыт профессиональной
деятельности. На рис. 2 показаны взаимосвязь, структура и элементный состав факторов, влияющих на развитие компетентности при
изучении дисциплин математического цикла.
Процесс формирования математической компетентности требует определения специфических условий его развития. В связи с
этим нами систематизированы дидактические функции и раскрыто
их содержание с точки зрения эффективности математической
компетентности. Из дидактических функций выбраны те, которые
при этом играют существенную роль. Эти функции описывают
самоопределение студентов в учебной деятельности, открытость,
связь обучения с практикой, наглядность, адаптивность и интерактивность, предполагающие применение информационно-коммуникативных технологий на основе интерактивного обучения.
Такой подход позволяет трактовать формирование математической
компетентности как синергетический процесс практико-ориентированного обучения, при котором развивается информативная,
интерактивная и перцептивная стороны общения и который поддерживают следующие функции 2:
– перцептивно-мнемическая, способствующая лучшему восприятию и запоминанию, опора на нейрофизиологические закономерности восприятия, мышления и памяти, психофизиологические
закономерности восприятия;
– семантическая, расширяющая знаково-символический опыт
оперирования с математическими объектами;
–эмоционально-ценностная, поддерживающая ценностносмысловую (мировоззренческую) деятельность, определяющая и
развивающая эмоционально-ценностные установки студента, его
способность к самообразованию и саморазвитию;
1
2

Булдык Г. М. Статистическое моделирование и прогнозирование.
Булдык Г. М. Формирование математической культуры…
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Рисунок 1. 
Взаимосвязь, структура и элементный состав факторов,
влияющих на математическую компетентность

– дидактическая, поддерживающая когнитивную (познавательную) деятельность и создающая условия для усвоения нового
знания, проникновения в сущность математических понятий и
теорем, квазиисследовательской деятельности;
– развивающая, поддерживающая методологическую деятельность, направленную на развитие качеств личности, способствующая развитию памяти, пространственного мышления,
рефлексивного мышления, математических способностей и опыта
профессиональной деятельности;
– профессионально-экономическая, поддерживающая социально-трудовую деятельность, обеспечивающая оптимальное
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дидактическое средство для проектирования будущей профессионально-экономической деятельности на основе известных способов деятельности, воплощенных в умениях и навыках;
– стимулирующая, поддерживающая учебно-познавательную
деятельность, создающая условия для устойчивого интереса к поисковой деятельности, выражающейся в готовности к разработке
математических моделей;
– эвристическая, поддерживающая креативную (творческую)
деятельность, развивающая учебную деятельность на основе вариативности, самостоятельности и критичности и способствующая
разработке принципиально новых математических моделей экономических явлений;
– воспитывающая, поддерживающая коммуникативную деятельность, при которой создаются условия для познавательной и
творческой активности, целостности восприятия математических
объектов, взаимопереходов знаково-символических систем, и
формирующая толерантные качества личности.
Поскольку цель математической подготовки будущих
экономистов не освоение учебной деятельности, а генерация,
продуцирование образовательного результата, нацеленного на
решение профессиональных задач, то перечисленные функции,
поддерживающие универсальные учебные деятельности, формируют математическую компетенцию. При этом особое внимание
уделяется формированию у студентов средствами математики
вычислительной и алгоритмической культуры, функционального
и модельного мышления, способствующего решению профессиональных задач. Это достигается за счет развития компетенций на
основе системного, синергетического и модульного подходов в
обучении, предполагающего комплексное использование информационно-комуникативных технологий.
Качество и действенность усвоения студентами математического содержания, формирования опыта творческой профессиональной деятельности в сочетании с выработкой ценностных
ориентаций определяется тем, что фундаментальность содержания
математического образования увязывается с будущей профессиональной деятельностью.
Уровень интеллектуальных способностей студентов экономических специальностей достаточно актуален и определяется целым
рядом факторов: социальных, психологических, онтогенетических,
экономических, нравственных и др. И здесь важен принципиальный тезис о возможности подготовки компетентного и творчески
мыслящего экономиста, способного применять математические
знания в своей профессиональной деятельности, в объективно
сложившихся условиях. Математическое образование студентов
экономических специальностей оказывается восприимчивым к
технологическим инновациям ввиду широкого применения содержания и глубоких внутренних взаимосвязей в структуре математической деятельности, для исследования экономических явлений. В основе инновационного подхода предметной подготовки
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экономиста лежит когнитивный стиль математической и профессионально-математической деятельности. Профессиональноматематическая деятельность может формироваться посредством
актуализации субъективного опыта квазиВ ОСНОВЕ ИННОВАЦИпрофессиональной деятельности студента
при построении математических моделей
ОННОГО ПОДХОДА ПРЕДна основе теоретического обобщения базоМЕТНОЙ ПОДГОТОВКИ
вых математических компетенций.
ЭКОНОМИСТА ЛЕЖИТ
Возрастание требований к специалиКОГНИТИВНЫЙ СТИЛЬ
стам-экономистам во многом связано с
М АТ Е М АТ И Ч Е С К О Й И
интеллектуализацией профессиональной
ПРО ФЕССИО НАЛЬНО деятельности в современном мире. НаМ АТ Е М АТ И Ч Е С К О Й
сколько бы автоматизированной ни была
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
экономика, ее продуктивное функционирование невозможно без высококвалифицированных экономистов, способных принимать эффективные
решения в складывающихся ситуациях. Формирование у студентов-экономистов значимых для будущей профессиональной
деятельности качеств личности, знаний, умений и навыков, обеспечивающих качественное выполнение функциональных обязанностей, обеспечивается внедрением практико-ориентированного
математического образования, использующего компетентностный
подход. Компетентностный подход ориентирован на приобретение
значимых компетенций, формирующих математическую компетентность специалиста, т. е. особую структуру профессиональных
умений и навыков оперирования с математическими объектами
при исследовании экономических явлений.
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ФОРМИРОВАНИЕ
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ
В ПРОЦЕССЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ
ЕЕ ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
В ПЕРИОД С 1990 ПО 2013 ГОДЫ

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

Введение
В структуре промышленного производства Единого экономического пространства Беларуси, России и Казахстана (далее – ЕЭП) на
Российскую Федерацию приходится 87,0%, на Казахстан – 8,3%, на
Беларусь – 4,7%1. В этой связи совершенно очевидно, что динамика
развития промышленного комплекса и промышленная политика
России оказывают решающее влияние на текущее положение и
перспективы формируемого интеграционного объединения и входящих в него стран (Беларуси и Казахстана). Кроме того, с учетом
беспрецедентности исторического процесса опыт реформирования
промышленного сектора и развитие подходов к промышленной
политике в России являются ценнейшим материалом для экономической науки.
1

Об основных социально-экономических показателях государствчленов Таможенного союза…
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В Российской Федерации накоплен богатый опыт реформирования промышленности. Однако фундаментальных, комплексных
исследований по данному феномену мало, особенно по формированию промышленной политики страны и оценке ее результатов
в процессе реформирования и развития промышленности. Теоретические основы промышленной политики страны раскрывается
в трудах А. Татаркина 1, В. Завадникова 2, А. Нещадина 3, И. Липсица 4, С. Бадмаева 5, Е. Потаповой 6, С. Толкачева, Д. Львова 7,
О. Сухарева8. Изменение задач промышленной политики в период
глобализации описано в работах А. Бляхмана 9, Ю. Малышевой 10,
В. Княгинина, П. Щедровицкого 11, М. Кротова 12, А. Калинина 13.
Особенности промышленной политики при переходе к рынку в
России исследуются в работах М. Барабанова 14, Е. Примакова 15;
изучением приоритетов промышленной политики занимались
И. Рукина 16, Д. Рубвальтер 17, Д. Сотников 18.
На наш взгляд, небольшое количество комплексных исследований в области промышленной политики в России объясняется,
во‑первых, отрицанием необходимости промышленной политики
как таковой вплоть до 2012 года, во‑вторых, динамичностью процессов трансформации промышленности, когда ситуация зачастую
меняется столь резко, что требует кардинального пересмотра всех
проведенных ранее исследований и сделанных выводов.
Основная часть
Известно, что в 1985–1990 годах РСФСР, как и другие союзные
республики, затронул глубокий структурный кризис, который привел к распаду СССР. Падение производства затронуло все отрасли
экономики. Уже к 1994 году ВВП страны составлял 64,7% от уровня
1990 года. В докладе Счетной палаты Российской Федерации в
2003 году С. Степашин указал на основные экономические причины столь масштабного сокращения промышленного производства 1990‑х годов: «полная или частичная остановка значительной
1
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Завадников В. О промышленной политике Российской Федерации.
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Львов Д. С. Новая промышленная политика России.
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Бляхман А. А. Промышленная политика – основа перехода к новой модели
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Кротов М. И. Проблемы модернизации экономики России в условиях евразийской
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Калинин А. М. Построение сбалансированной промышленной политики…
Барабанов М. Промышленная политика России.
Примаков Е. М. Государственная политика промышленного развития.
Рукина И. О приоритетах промышленной политики.
Рубвальтер Д. А. Промышленная политика…
Сотников Д. М. Критерии выбора приоритетов государственной промышленной политики.
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части предприятий из-за отсутствия финансов для пополнения
запасов материальных оборотных средств; инвестиционный кризис; сближение внутренних и мировых цен на большинство видов
российской продукции перерабатывающего комплекса при низкой
конкурентоспособности отечественной продукции, сокращение
внутреннего спроса, снижение эффективности экспорта, приток
в страну более дешевой импортной продукции» 1.
Наличие серьезных проблем в промышленности и по экономике в целом требовало принятия соответствующей системы мер
по их решению. Радикальные экономические реформы в России
начали проводить в январе 1992 года. Главным инструментом политики преобразований в экономике России стала приватизация
как «вынужденный ответ на кризисное состояние экономики в
начале 90‑х годов и ключевой элемент экономической реформы»2,
а также либерализация цен. Однако цель реформ экономики была
выбрана совершенно не экономическая. Как признался Анатолий
Чубайс, «задача ставилась одна: ликвидировать промышленноэкономическую основу для коммунистического реванша, то есть
задача была чисто политическая» 3. Дальнейшая динамика происходящих в России процессов показала, что не сложность стоящих
перед экономикой проблем, которые надо было решить, а именно
«неверная» постановка задачи и выбор соответствующего инструментария экономической политики стали причиной как «нерешаемости» самих проблем, так и страшных социально-экономических
последствий для страны.
В ходе реформ, как отмечает А. Калинин, «большинство имеющихся в России отраслевых стратегий и инициатив были лишены
четкой структуры, взаимной увязки целей, задач и используемых
инструментов» 4. Отдельных элементов регулирования и стимулирования хозяйственной активности промышленных предприятий в России в тот период насчитывалось множество, однако до
недавнего времени о проведении систематической промышленной политики правительство России не заявляло. Как заметил
О. Сухарев, «в определенный период модным было говорить, что
в России нет промышленной политики» 5. Государство, по сути,
было отстранено от решения экономических проблем как таковых. Государство само в тот период, занимаясь «либерализацией»,
казалось, делало все, чтобы лишить себя любой возможности проводить конструктивную экономическую политику (направленную
на решение вышеперечисленных реальных проблем) или хотя бы
противостоять откровенному грабежу экономики и разрушению
промышленности. Отдельные причины «непродуманности» экономической политики в период дефолта в РФ раскрывает С. Глазьев:
«Это только нам казалось, что там российские махинаторы. На
1
2
3
4
5
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самом деле, 70 процентов сделок на российском фондовом рынке
проходило в пользу американского капитала. Для этого и сидели
американские советники в соответствующих ведомствах» 1.
Однако для нас в данном случае представляет интерес не
столько механизм разрушения экономического и промышленного
потенциала России, сколько последствия отсутствия у правительства продуманной промышленной политики и политической воли
для ее проведения. Отметим наиболее значимые из них:
– стремительный спад промышленного производства (в 1998
году уровень промышленного производства составил 57,5% от
1990 года, а ведь 1990 год был кризисным для СССР);
– ускоренная деиндустриализация страны (доля промышленности в ВВП России снизилась за период 1993–2013 годов с 32,4%
до 25,5%), причем, как отмечает О. Сухарев, «деиндустриализация
происходила вне зависимости от того, наблюдался ли в экономике
абсолютный и очень глубокий спад, как в 1990-е гг., либо рост, как в
2000-е гг. Изменению подлежала лишь ее скорость и глубина»2;
– усиление сырьевой направленности структуры промышленного комплекса (в 2013 году в структуре экспорта машиностроительная продукция составила 5,4%, доля минерального сырья – 71,6%);
– потеря значительной части трудового, интеллектуального,
технологического потенциала промышленности;
– резкий рост числа убыточных предприятий во всех отраслях экономики (в 1992 году их доля составляла 15,3%, в 1994 году – 32,5%, то к 1996 году возросла до 50,6).
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предприятий, в государственной – только 11,4%. К 2013 году в
частной собственности было уже 85,9% предприятий, в государственной осталось только 7,1%.
В докладе Счетной палаты Российской Федерации, подготовленном в 2003 году, отмечается: «Формальное разгосударствление
и передача контроля над собственностью в частные руки не привели к достижению целей, которые были определены в Государственной программе приватизации – формированию “эффективного собственника” и созданию социально ориентированной
рыночной экономики» 1. Однако политическая цель по «ликвидации промышленно-экономической основы» была достигнута,
вопрос только, чья это была цель.
К 2003 году характерными чертами промышленного производства России, согласно докладу Счетной палаты Российской Федерации, «по-прежнему оставались низкая конкурентоспособность
и инновационная восприимчивость продукции; существенный
износ основных фондов; сохраняющийся дефицит инвестиций
и собственных финансовых средств; недостаточный спрос внутреннего рынка» 2, т. е. реальные проблемы, ради решения которых
проводились реформы по разгосударствлению и либерализации
Таблица 1. 
Структура промышленного комплекса России в динамике за 1990–2004 годы 3.

Отрасли промышленности

1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004

2004 /
1990

Электроэнергетика

4,0

11,7

8,5

10,0

10,7

11,0

9,4

235,0

Топливная промышленность

7,9

23,5

29,9

28,4

28,0

29,4

32,0

405,1

Черная металлургия

5,6

6,7

7,3

5,4

6,0

7,4

9,2

164,3

Цветная металлургия

6,2

8,4

10,5

10,1

9,4

9,0

9,0

145,2

Химическая и нефтехими
ческая промышленность

7,5

5,5

5,3

4,8

4,2

4,0

3,7

49,3

Машиностроение
и металлообработка

32,3

18,1

16,2

17,6

17,2

16,9

15,6

48,3

Лесная, деревообрабатываю
щая и целлюлозно-бумажная
промышленность

6,0

5,1

4,6

4,2

4,2

3,9

3,6

60,0

Промышленность
строительных материалов

3,8

4,8

2,4

2,5

2,7

2,6

2,4

63,2

Легкая промышленность

12,7

2,3

1,5

1,5

1,6

1,4

1,3

10,2

14

10,2

9,7

11,5

12,0

10,6

10,4

74,3

Пищевая
промышленность
1
2
3
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экономики, решены не были. Сырьевая направленность российской промышленности только усугубилась.
Анализ динамики структуры промышленного комплекса
Российской Федерации с 1990 по 2004 годы дает четкое представление об основных тенденциях в развитии промышленности
в этот период, которые выражены в значительном увеличении
доли добывающих, сырьевых отраслей (удельный вес топливной
промышленности вырос более чем в 4 раза) и резком сокращении
доли обрабатывающей (высокотехнологичной) промышленности
(удельный вес машиностроения сократился более чем в 2 раза,
легкой промышленности – более чем в 10 раз). Характерным является тот факт, что при очевидном росте доли отраслей, связанных
с добычей нефти и газа, сократилась доля химической и нефтехимической промышленности, т.е. новая структура промышленности
заведомо ориентирована на реализацию природного сырья с низкой добавленной стоимостью. Рост электроэнергетики напрямую
связан с развитием добывающих отраслей.
С 2005 года в Российской Федерации перешли на новую систему деления отраслей экономики в формах статистической отчетности, поэтому разбивка промышленности по отраслям в период с 2004 по 2013 годы несколько иная, однако интересующие
нас тенденции прослеживаются совершенно четко.
Анализ структуры промышленного комплекса Российской
Федерации в динамике с 2004 по 2013 годы показывает, что и в
этот период существенных изменений в направлении развития
промышленности России не произошло. Сохранилась ярко выраженная тенденция увеличения доли добывающих отраслей
и сокращения обрабатывающих производств. Доля энергетики
несколько колеблется, однако в целом остается достаточно высокой. К 2009 году доля энергетики выросла до 15%, что на 24%
выше уровня 2004 года, однако к 2013 году снова сократилась
до 11,7%.
Таблица 2. 
Структура промышленного комплекса России в динамике за 2004–2013 годы 1 .

Отрасли
промышленности

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Добыча полезных
ископаемых

30,5 34,1 34,1 32,8 31,3 31,1 34,4 35 37,7 37,4 123,6

Обрабатывающие
производства

57,4 55,9 56 57,4 58,8 53,9 52,2 52,5 50,7 50,9

88,3

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

12,1 10

95,9

1

9,9

9,8

9,9

15 13,4 12,5 11,6 11,7

2013 /
2004

Расчеты выполнены автором (данные до 2011 года на основе: Промышленность России. 2012:
Стат.сб.; данные 2011–2012 годов на основе: Статистическое обозрение. – 2014. – № 1).
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Анализ экспорта углеводородного сырья Российской Федерации
показывает, что с 1995 по 2013 годы рост по сырой нефти составил
202%, по нефтепродуктам – 323% и по газу – 108%. Нельзя не отметить тот факт, что за этот период возрос экспорт и машиностроительной продукции более чем в 3,5 раза (импорт аналогичной продукции
вырос в 9,8 раза), однако его доля в общем объеме экспорта составила
в 2013 году лишь 5,4%, а доля минерального сырья – 71,6% 1. В 2009
году на экспорт из России продали: круглого леса – 23,8%, газа –
28,8%, угля – 35,2%, сырой нефти – 66,4%, произведенных в стране.
Для сравнения: в 1985 году на экспорт из СССР продали: угля – 5,0%
от общего объема производства, круглого леса – 5,5%, газа – 10,7%
и нефти – 19,7%, остальное потреблялось или перерабатывалось
внутри страны, зато экспортировали 20,0% произведенных легковых
автомобилей, 28,2% часов и 39,4% фотоаппаратов 2.
Начиная с 1999 года в промышленности России наблюдается
рост экономических показателей.
Этому послужил ряд объективных, прежде всего, внешнеэкономических обстоятельств.
1. Рост производства в сырьевых, экспортно-ориентированных отраслях промышленности, производящих нефть, газ и
металлургическую продукцию.
2. Рост мировых цен на углеводородное сырье. Цена на нефть
в 1999 году выросла в три раза.
3. Рост инвестиционной активности, в том числе со стороны
зарубежных компаний, особенно в сырьевых отраслях экономики
России.
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4. Снижение курса рубля по отношению к основным мировым
валютам стимулировало экспорт.
Исходя из этого, можно утверждать, что рост ВВП, наблюдавшийся в России с 1999 года, не являлся результатом проводимой тогда экономической политики. Многие российские
аналитики отмечают, что в период с 1999 по 2013 годы для
промышленности России характерна модель роста без развития, когда сформировавшаяся сырьевая структура экономики
обеспечивала
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не в 2000-х, а в 1990‑х. И когда в начале 2000‑х встала задача ее
возобновления, речь зашла не столько о том, какие применять
инструменты, сколько о восстановлении рычагов и механизмов
управления экономикой. Действительно, говоря об отсутствии
четкой, централизованной промышленной политики в Российской Федерации вплоть до 2012 года, нельзя не учитывать, что
вместе с «либерализацией» и «приватизацией» экономики в
1990‑х была утрачена сама возможность ее проведения. Были
разрушены административные, финансовые, правовые и прочие
рычаги управления отраслями и предприятиями со стороны государства, крайне ослаблены и ограничены в правах контрольноревизионные и даже правоохранительные органы, государство
лишилось 90% своей собственности.
В период с 1999 по 2008 годы экономика России росла достаточно высокими темпами (в среднем 6,5% в год), что привело
к увеличению реальных доходов граждан более чем в 2 раза и
формированию среднего класса. Начавшийся в 1999 году рост
вначале имел восстановительный характер и опирался на наличие
свободных производственных мощностей, хотя в дальнейшем
инвестиционная активность также активизировалась. В целом
по экономике инвестиции с 2000 по 2013 годы возросли в 10 раз
(с 41,4 млрд. долл. США в 2000 году до 419,8 млрд. долл. США
в 2013 году), доля промышленного комплекса в общем объеме
инвестиций сократилась незначительно (с 40,4% в 2000 году до
38,2% в 2013 году), при этом удельный вес инвестиций в добывающие и обрабатывающие отрасли сократился на 16,6% и 13,5%
соответственно, а удельный вес инвестиций в производство и распределение электроэнергии, газа и воды возрос на 50% 1.
На этом этапе в правительстве России наступает понимание
того, что проводимая политика «либерализации» не приводит к
улучшению экономического состояния страны и решению обозначенных проблем, а лишь усугубляет их. Однако идея о необходимости проведения целенаправленной промышленной политики, когда государство становится не просто наблюдателем, а
активным участником экономических процессов, остается пока не
востребованной. В разработанном Минэкономразвития и торговли
плане действий правительства РФ по реализации в 2003 году программы социально-экономического развития РФ на среднесрочную перспективу (2002–2004 годы) отмечается, что «отсутствие
радикальных сдвигов в улучшении делового климата не позволяет создать условия для преодоления сырьевой направленности
структуры экономики», однако в качестве причины называется
тот факт, что «остается недопустимо высоким и обременительным
вмешательство государства в экономическую деятельность» 2. Поэтому правительство проводит сдержанную макроэкономическую
политику, формирует резервы за счет сверхприбылей от экспорта
1
2

Россия в цифрах. 2014: Крат. стат. сб.
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углеводородного сырья по очень высоким ценам, одновременно
восстанавливая «вертикаль власти», способную вернуть экономике
управляемость.
Вместе с тем именно в этот период (с 1999 по 2010 годы) были
проведены:
– реформа электроэнергетики, предполагающая формирование естественных монополий в сфере диспетчеризации и передачи
электроэнергии по магистральным и распределительным сетям и
конкурентной среды в сфере производства и сбыта. В результате
был обеспечен устойчивый рост производства электроэнергии в
среднем на 2% в год (2000 год – 878 млрд. кВт/ч, в 2013 году – 1059
млрд. кВт/ч, всего на 21%) 1;
– налоговая реформа, предполагающая введение системы
экспортных пошлин и налога на добычу полезных ископаемых,
прежде всего, для нефтяных компаний; повышение дисциплины
в системе налогового администрирования; ликвидация так называемых «внутренних оффшоров» (чукотских, мордовских и
калмыцких); оптимизация структуры перераспределения доходов
от региональных бюджетов к федеральному в сторону налоговой
централизации;
– бюджетная реформа, предполагающая создание стабилизационного и инвестиционного фонда за счет дополнительных
доходов финансового года и хранение их средств в устойчивых
низкодоходных активах; замену годового бюджета трехлетним
финансовым планом; существенное изменение бюджетной классификации, делавшее расходы более прозрачными; законодательное определение строгого графика подготовки бюджета; переход
бюджетного финансирования на программный метод;
– реформа управления государственными финансами, предполагающая перевод на казначейское обслуживание всех органов
государственной власти и бюджетной сферы; усиление роли Федерального казначейства в качестве базы для всей системы госфинансов; ограничение числа мелких банков и усиление банковского
регулирования за счет усиления госбанков; рост требований к
формированию капитала банков; формирование системы страхования банковских вкладов, перехода на МСФО (Международные
стандарты финансовой отчётности);
– таможенная, газовая, административная, судебная, военная,
земельная и др. реформы.
Важнейшей, на наш взгляд, формой промышленной политики Российской Федерации в этот период является создание
государственных корпораций на базе ряда структурных подразделений федеральных органов власти (прежде всего, федеральных
агентств) и федеральных государственных предприятий. Создание
госкорпораций – это одновременно и форма разгосударствления
путем перехода части государственных активов в частные руки,
и форма государственного участия в экономике через механизм
1

Промышленность России. 2012: Стат. сб.
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государственного контроля важнейших отраслей экономики или
направлений деятельности.
В период с 2003 по 2009 годы в России было создано 8 гос
корпораций, каждая с конкретной целью и задачами, к ним относятся: «Агентство по страхованию вкладов», «Банк развития»,
«Роснанотех», «Фонд содействия реформированию ЖКХ»,
«Олимпстрой», «Ростехнологии», «Росатом», «Автодор». Также
были созданы две корпорации с государственным участием (75%
плюс одна акция) в организационно-правовой форме акционерного общества – ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» и ОАО «Объединенная судостроительная корпорация».
ГК «Роснанотех», ГК «Росатом», ГК «Ростехнологии» созданы с
целью восстановления разрушенных хозяйственных связей в наукоемких отраслях и повышения конкурентоспособности российской продукции на зарубежных рынках при помощи внедрения
современных технологий 1. ГК «Роснанотех» 11 марта 2011 года
было реорганизовано в ОАО «Роснано». 100% его акций закреплено в государственной собственности. Госкорпорации в рамках
приоритетных национальных проектов призваны стать «полюсами
роста» в соответствующих отраслях и регионах. Важно отметить,
что в России происходит постепенный переход от политики регионального выравнивания территорий к политике поддержки
наиболее индустриально перспективных регионов, так называемых «локомотивов роста».
Таким образом, в первом десятилетии XXI века в России
был сформирован базис и макроэкономические условия для осуществления масштабной реиндустриализации промышленного

Рисунок 5.
Российские государственные корпорации: последовательность и сроки формирования  2.

Рисунок 6. Российские государственные корпорации: последовательность и сроки
формирования6.
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комплекса страны путем проведения активной, централизованной,
государственной промышленной политики.
К 2007 году в российской экономике наблюдались самые высокие за последние годы темпы роста (8%). По итогам 2007 года
Россия вошла в 7-ку крупнейших экономик мира 1. В докладе
Организации Объединенных Наций «Экономическая ситуация
в мире и прогноз на 2008 год» отмечается, что 2007 год для российской экономики стал переломным – характер роста перешел
от энергосырьевого к инвестиционно активному 2. Однако, несмотря на значительные успехи российской промышленности в этот
период, основные проблемные вопросы остались нерешенными:
сохранилась низкая конкурентоспособность продукции в обрабатывающих секторах, значительно выросла сырьевая ориентация
промышленности (доля минерального сырья в структуре экспорта
в 2013 году достигла 71,6%), инвестиционная активность в несырьевых отраслях росла крайне медленно, отчетливо проявилась
зависимость внутреннего спроса от доходов, полученных за счет
экспорта сырья, постоянно наблюдается недостаток ресурсов у
промышленных предприятий для пополнения основного и оборотного капитала.
Экономический кризис 2008 года, по оценке Всемирного
банка, в России «начался как кризис частного сектора, спровоцированный чрезмерными заимствованиями частного сектора в
условиях глубокого тройного шока: со стороны условий внешней торговли, оттока капитала и ужесточения условий внешних
заимствований» 3. К декабрю 2008 года спад промышленного
производства достиг 10,3% по сравнению с декабрем 2007 года
(хотя в целом по 2008 году наблюдался рост на 2,1%) 4. Индекс
промышленного производства 2009 года составил 89,2% к 2008
году, т. е. снизился на 10,8%. Объём производства в обрабатывающих отраслях промышленности в 2009 году сократился на
16%, в добывающих отраслях спад составил 1,2%, в энергетике – 4,8% 5. Однако уже к апрелю 2010 года все основные отрасли
промышленности вышли из рецессии и показали рост. В докладе
Всемирного банка в марте 2010 года отмечалось, что потери
экономики России оказались меньше, чем это ожидалось, благодаря масштабным антикризисным мерам, которые предприняло
правительство 6.
Рост российской экономики в 2010 году составил 4%, что было
в значительной степени обусловлено резким увеличением инвестиционного спроса и пополнением запасов оборотных средств
предприятий 7.
1
2
3
4
5
6
7

Доклад об экономике России. Ноябрь 2008.
Мировое экономическое положение и перспективы на 2008 год.
Доклад об экономике России. Март 2009.
Социально-экономическое положение России – 2008 г.
Там же.
Доклад об экономике России. Март 2010.
Доклад об экономике России. Март 2011.
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Экономический кризис 2008–2009 годов отчетливо продемонстрировал, что развитие промышленного сектора в России
сильно зависит от экспорта сырья, а это, в свою очередь, делает
ее крайне зависимой от мировых цен на сырьевые товары. При
этом промышленные предприятия в России делятся на производителей сырьевых товаров, конкурентоспособных на мировых
рынках (природного газа, нефти, стали, алюминия), напрямую
зависящих от мировой рыночной конъюнктуры, и остальных
производителей, ориентированных главным образом на внутренние рынки, не столь конкурентоспособных на внешних
рынках, однако также косвенно зависящих от мировых цен на
энергоносители (через их влияние на доходы экономики и внутренний спрос).
В 2013 году в России рост объемов промышленного производства составил 0,3%, в то время как в Казахстане 2,3%, а в
Беларуси произошел спад на 4,8% 1. Рост объемов производства в
промышленности России отмечен по 9 приоритетным секторам
экономики: в авиакосмической отрасли (на 17,9%), фармацевтической промышленности (на 11,4%), автомобилестроении (на 5,8%),
производстве пластмассовых и резиновых изделий (на 5,2%),
легкой промышленности (на 3,2%), химической и нефтехимической промышленности (на 2,7%), производстве электробытовых
приборов
(на 1,7%), государственные
обработке древесины
и производстве
изделийи сроки
Рисунок
6. Российские
корпорации:
последовательность
6
из дерева (на 1,4%), промышленности
строительных
материалов
формирования .
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(на 0,3%) 1. Отметим, что это все не материалоемкие отрасли обрабатывающего сектора.
Снижение наблюдалось по 8 приоритетным отраслям промышленности: в производстве машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства (на 29,8%), станкостроении (на 16,4%),
производстве подъемно-транспортного оборудования (на 12%),
производстве промышленной продукции для железнодорожного
транспорта (на 10,2%), производстве дорожно-строительной техники (на 6,6%), энергетическом машиностроении (на 6,4%), производстве электронного и оптического оборудования (на 2,8%),
металлургии (на 2,3%) 2. Отметим, что снижение затронуло практически все тяжелое машиностроение.
Выход из кризиса в 2010 году обозначил и начало нового этапа
экономического развития Российской Федерации, который отличается значительным усилением роли государства, что выразилось,
прежде всего, в проведении активной промышленной политики.
Как отмечает Р. Гринберг, «страны, которым удалось совершить
экономический прорыв и превратиться из развивающихся в экономически развитые, осуществили это исключительно при помощи успешной промышленной политики (Япония, Южная Корея,
Китай, Малайзия, Тайвань)» 3.
Ключевым моментом реформирования промышленной политики России (как и остальных форм государственной активности) на данном этапе стал переход бюджетного финансирования
(90%) на программный метод. По сути, система организации
государственного управления была принципиально перестроена.
На данный момент определено 40 программ (в 2013 году работало 38). Как отметил А. Кудрин, «все программы разделены на
5 блоков: новое качество жизни – 12 программ, инновационное
развитие и модернизация экономики – 17 программ, обеспечение
национальной безопасности и обороноспособности – 2 программы, сбалансированное региональное развитие – 4 программы,
эффективное государство – 5 программ». Непосредственно в
области промышленности работают 5 государственных программ: развитие авиационной промышленности, развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности, развитие
электронной и радиоэлектронной промышленности, развитие
фармацевтической и медицинской промышленности, развитие
судостроения. Основной из перечисленных является государственная программа «Развитие промышленности и повышение
ее конкурентоспособности».
Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности на
период до 2020 года» была разработана Минпромторгом России и
в первой редакции утверждена распоряжением Правительства РФ
1
3
2
3

Состояние приоритетных секторов экономики государств-членов Таможенного союза…
Доклад об экономике России. Март 2010.
Там же.
Гринберг Р. Российская структурная политика…
171

Эканоміка і кіраванне

от 27 декабря 2012 года № 2539-р, затем пересматривалась 5 раз.
В 2014 году постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 328 утверждена Государственная
программа Российской Федерации «Развитие промышленности
и повышение ее конкурентоспособности» 1. Данная программа
включает 21 подпрограмму, что позволяет конкретизировать
объекты, цели и инструменты воздействия по отраслям. Термин
«промышленная политика» в программе не употребляется.
Стратегической целью Программы является создание в России
конкурентоспособной, устойчивой, структурно сбалансированной
промышленности, способной к эффективному саморазвитию на
основе интеграции в мировую технологическую среду, разработки и
применения передовых промышленных технологий, нацеленной на
формирование и освоение новых рынков инновационной продукции, эффективно решающей задачи обеспечения экономического
развития и повышения обороноспособности страны 2.
Наибольший интерес для нашего исследования представляют
новации, направленные на решение ключевых проблем российской
промышленности, обозначенных в самом начале данной статьи.
В области преодоления периодически возникающих кризисов
и обеспечения устойчивого роста промышленного производства:
– поддержка предприятий через стимулирование спроса, особенно на продукцию новых отраслей;
– управление рисками развития промышленности на основе матричного соотнесения параметров приоритетных отраслей
промышленности и возможных инструментов промышленной
политики.
В области повышения конкурентоспособности промышленных
производств и продукции предполагается провести:
– комплекс мероприятий, обеспечивающих техническое
регулирование единства измерений путем создания системы по
разработке и обновлению технических регламентов, национальных стандартов и эталонов нового поколения и их приближение
к международным;
– формирование системы технологического прогнозирования, ориентированного на обеспечение перспективных потребностей обрабатывающего сектора экономики с учетом развития
ключевых производственных технологий;
– создание промышленной инфраструктура для ускорения
процесса разработки и внедрения нововведений, включая пилотные, опытно-промышленные предприятия, инжиниринговые
компании и центры отработки технологий, применения инновационных продуктов и технологий,
– привлечение в Россию инновационных производств и исследовательских центров ведущих международных технологических корпораций.
1
2
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В области улучшения финансовой обеспеченности и инвестиций:
– стимулирование роста объемов финансирования и увеличения доли внебюджетных источников инвестирования;
– сокращение объемов прямого финансирования отраслей
со стороны государства.
В области повышения эффективности экспорта:
– стимулирование экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью;
– создание информационно-аналитического центра по вопросам внешнеторговой деятельности, способного оказывать квалифицированную методическую и консультационную поддержку
производителям 1.
Необходимо отметить, что появлению Государственной программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» предшествовал длительный процесс осознания
необходимости проведения государством собственной промышленной политики и координации деятельности субъектов хозяйствования в определенных правительством направлениях. В 1998
году А. Вольский представил доклад «Промышленная политика
России: принципы формирования и механизмы реализации», в
котором говорилось о конверсии ВПК, развитии машиностроения на основе высоких технологий. В 2002 году Российский Союз Правых Сил представил проект Концепции промышленной
политики, отражавший интересы ведущих компаний крупного
российского бизнеса. В данном проекте предлагался переход на
инновационную экономику, выбор точек роста, развитие малого
и среднего бизнеса, поддержку конкурентоспособных отраслей.
В 2004 году в докладах Российского Союза Правых Сил «Современная национальная промышленная политика в России»
и «Политика повышения конкурентоспособности экономики
России» в качестве инструментов промышленной политики
предлагалась разработка «национальных проектов». В 2005 году
группа экспертов под руководством В. Евтушенкова представила доклад «Оценка конкурентоспособности экономики России:
отраслевой и кластерный анализ», где отмечены перекосы в отраслевой структуре промышленности, необходимость поддержки
конкурентоспособных отраслей и развитие конкурентоспособных
видов деятельности. Был разработан законопроект «О промышленной политике». В Торгово-промышленной палате в 2002 году
сформировали профильный комитет под руководством С. Сулакшина. Итогом его работы стал документ «Государственная
промышленная политика России. Проблемы формирования и
реализации». Концепция предлагала в качестве объектов промышленной политики рассматривать территориально-производственные комплексы – кластеры. В 2008 году Торгово-промышленная
палата разработала проект федерального закона «О промышленной политике в Российской Федерации», в котором предложено
1
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создать «Национальный промышленный совет». Представители
фракции «Деловая Россия» отстаивали идеи развития малого и
среднего нересурсного промышленного производства, предлагая
правительству концепции «политики роста», «экономики стимулов», «новой индустриализации». Каждая предлагаемая модель
развивала идеи предыдущих и дополнялась новыми подходами
и инструментами 1. Ни один из вышеперечисленных документов
не был реализован, однако сам процесс постоянной постановки
вопроса о промышленной политике, разработке и обсуждении ее
механизмов и инструментов послужил основой для выработки
государственной программы, включившей в себя все самые конструктивные идеи подготовительного периода.
Как заметил О. Сухарев, «политика была, есть и существует,
пока есть государство, другой вопрос, какого она качества и результативности, являются ли ее меры достаточными и необходимыми» 2. На данном этапе в Российской Федерации можно наблюдать
переход от скрытой, косвенной формы промышленной политики,
когда активное участие государства в развитии экономики расценивалось как негативное явление, к открытой и четко выраженной,
когда государственная экономическая (в т. ч. и промышленная)
политика рассматривается как необходимость и играет ведущую
(направляющую) роль в экономической динамике.
Вместе с тем активизация государственного присутствия в
экономике и проведение открытой промышленной политики
хотя и являются несомненно положительным моментом, но сами по себе не гарантируют быстрого решения всех проблемных
вопросов. Среди вызовов, с которыми сталкивается российская
промышленность в настоящее время, много застаревших, нерешенных, или решенных не до конца проблем, но появились
и совершенно новые, связанные с изменением международной
обстановки.
Федеральной службой государственной статистики выявлены
следующие проблемы, препятствующие развитию промышленности на уровне предприятий: недостаток потребительского спроса
(отмечается в 58% случаев), проблемы финансирования (38%),
дороговизна сырьевых ресурсов, материалов и полуфабрикатов
(35%), их общая нехватка (17%), высокий уровень налогообложения (25%), а также кадровый дефицит (27%) 3.
На макроуровне по-прежнему сохраняется сырьевая направленность структуры российской промышленности, и, как следствие, высокая зависимость экономики от мировой конъюнктуры
на рынках углеводородного сырья. В данном контексте наблюдаемый нами обвал курса российского рубля отчетливо демонстрирует
высокую корреляцию состояния экономики России и мировых
цен на нефть.
1
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Важнейшей проблемой в области привлечения прямых зарубежных инвестиций являются размещаемые в России промышленные производства в форме дочерних компаний транснациональных
корпораций, которые, как правило, ограничиваются минимальным
производственным процессом (носят сборочный характер), по
сути, направлены на сбыт импортной продукции, пользуются
льготами за счет расположения в особых экономических зонах,
обладают значительными финансовыми ресурсами за счет материнских компаний, в результате чего имеют дополнительные
конкурентные преимущества и активно вытесняют отечественного
производителя с внутреннего рынка.
Усилились в последнее время и противоречия в процессе реализации национальных программ развития промышленности
стран ЕЭП. Каждая из сторон рассматривает ЕЭП и Таможенный
союз с позиций дополнительных возможностей наращивания экспорта, при этом формирует целевые программы импортозамещения для своих национальных производителей. Например, производители автотранспортных средств государств – участников ЕЭП
ориентированы на свои внутренние рынки и рынки стран СНГ.
При этом программами развития промышленности всех трех стран
к 2020 году предусмотрено увеличение доли продукции собственного производства на внутреннем рынке (от 80 до 99%); одновременно с этим каждой из сторон предусмотрен рост доли экспорта
в несколько раз. Это ведет к неоправданной конкуренции и к
усилению противоречий между Сторонами, периодически возникающим ограничениям во взаимной торговле 1.
Особенность формирования ЕЭП
ПОКА ПРОМЫШЛЕННЫЕ
заключается в том, что достаточно мощный промышленный потенциал здесь
ПРЕДПРИЯТИЯ СТРАН,
уже существует. Многие разорванные
ВОШЕДШИХ В ЕЭП,
макро- и микроэкономические связи все
БОРЮТСЯ МЕЖДУ СОеще актуальны и требуют возобновления.
БОЙ В КОНКУРЕНТНОЙ
Пока промышленные предприятия стран,
БОРЬБЕ, ИНОСТРАННЫЕ
вошедших в ЕЭП, борются между собой в
ТНК АКТИВНО ПРОНИконкурентной борьбе, иностранные ТНК
КАЮТ НА ИХ СОБСТВЕНактивно проникают на их собственные
НЫЕ РЫНКИ И ВЫТЕСрынки и вытесняют отечественных произНЯЮТ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
водителей. В этой связи важнейшей задаПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
чей промышленной политики стран ЕЭП,
в т. ч. и Беларуси, должна стать кооперация
и корпоративная интеграция промышленных потенциалов трех
стран с целью объединения усилий в конкурентной борьбе и защите экономической безопасности своих стран. Но для реализации
этой задачи требуется глобальная макростратегия кооперации промышленных комплексов стран-участниц с четким определением
позиции каждой страны в этом процессе.
1
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В силу ограниченности объема статьи нами обозначены лишь
наиболее значимые проблемы. Новые вызовы требуют новых
решений, значит, процесс реформирования экономики в целом и
промышленности в частности в Российской Федерации далек от
завершения, а сформировавшаяся на данном этапе концепция промышленной политики, выраженная в государственной программе
развития промышленности образца 2014 года, не конечная, а скорее
начальная точка ее эволюции.
Заключение
Таким образом, проведенный комплексный анализ процесса формирования современной концепции промышленной политики
Российской Федерации в контексте реформирования и развития
промышленного комплекса в период с 1990 по 2013 годы позволяет
определить основные этапы реформирования:
– первый этап (1991–1999), период проведения политики
разгосударствления и либерализации экономики, государство
лишило себя всякой возможности проводить конструктивную
экономическую политику, направленную на решение конкретных
задач. В результате – падение промышленного производства на
47%, деиндустриализация, 90% государственной собственности
переходит в частные руки, ни одна из реальных проблем, породивших кризис СССР, решена не была;
– второй этап (2000–2010), период восстановления управляемости экономики, проведения реформ практически во всех
сферах государственного управления, создание госкорпораций.
В результате – рост производства (в среднем 6,5% в год), рост инвестиций в 10 раз, сформированы резервный и инвестиционный
фонды;
– третий этап (2010 – наше время), период усиления роли
государства в проведении активной и открытой экономической
и промышленной политики. Приняты 40 государственных программ, в т. ч. программа «Развитие промышленности и повышение
ее конкурентоспособности».
Стоит отметить, что реформирование промышленного комплекса в России происходило в значительной степени эволюционным путем, поэтому переход между этапами не имеет четко
выраженной даты и несколько размыт во времени. Временные
рамки отмечены нами условно. Правильнее говорить, что процесс
завершения первого и начала второго этапа развития российской
экономики занял промежуток времени с 1999 по 2003 годы, а переход к третьему этапу занял период с 2009 по 2013 годы. Выделение
этапов необходимо только для того, чтобы лучше проследить динамику и направления формирования промышленной политики
России в процессе реформирования ее промышленного комплекса,
выявить тенденции, а также оценить некоторые промежуточные
результаты.
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В. С. Бас
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О ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
ПО УПРАВЛЕНИЮ НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Бас Виктор Степанович – кандидат экономических наук,
доцент. Декан экономико-правового факультета Частного
учреждения образования «БИП-Институт правоведения».
Сфера научных интересов – финансы, финансовый
менеджмент.

Багрицевич Алла Антоновна – ассистент кафедры банковского дела Белорусского государственного экономического
университета.

В 2013–2014 гг. по инициативе администрации экономико-правового факультета силами его сотрудников были подготовлены необходимые документы по обоснованию целесообразности открытия
в Частном учреждении образования «БИП-Институт правоведения» специальности 1–26 00 02 «Менеджмент» (по направлениям) с направлением специальности 1–26 00 02–04 «Менеджмент
(недвижимости)».
Ходатайство БИП было рассмотрено и поддержано Президиумом Совета учебно-методического объединения по образованию
в области управления Государственного учреждения образования
«Академия управления при Президенте Республики Беларусь»,
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одобрено Министерством образования Республики Беларусь и
в сентябре 2014 г. были внесены соответствующие дополнения в
учредительные документы института.
Менеджмент недвижимости – новое перспективное для Республики Беларусь направление подготовки специалистов, а также
практического применения полученных ими знаний и навыков.
По своему содержанию менеджмент недвижимости (в международной классификации – «development») – область управления
предпринимательской деятельностью, недвижимостью, инвестициями, направленная на увеличение стоимости объектов недвижимости и/или приносимых ими доходов с учетом состояния и
тенденций развития рынка, оценки и учета хозяйственных и иных
рисков, других сопутствующих факторов.
Как показывает хозяйственная практика, в современных
условиях любой объект недвижимости потенциально можно
рассматривать как «доходоприносящий», т. е. позволяющий извлекать доход в настоящем или будущем времени. За период своего
существования («цикл жизни») он последовательно проходит
следующие стадии:
Обоснование целесообразности создания, включая разработку
концепции и бизнес-плана наиболее эффективного использования, подготовку проектно-сметной документации на выполнение
изыскательских и строительно-монтажных работ, получение необходимых разрешений, согласований и т. д.
Формирование, т. е. строительство новых, расширение, техническое перевооружение, модернизация действующих объектов.
Эксплуатация – текущее содержание и простое воспроизводство (реновация) объектов недвижимости.
Ликвидация из-за технической невозможности и/или экономической нецелесообразности дальнейшей эксплуатации.
Понятие «менеджмент недвижимости» по своей сути – синтетическое. Оно
ПОНЯТИЕ «МЕНЕДЖМЕНТ
объединяет такие виды менеджмента, как
НЕДВИЖИМОСТИ» ОБЪуправление проектом, управление объектом
ЕДИНЯЕТ ТАКИЕ ВИДЫ
и управление эксплуатацией объекта.
М Е Н Е Д Ж М Е Н ТА , К А К
Управление проектом направлено на
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ,
оптимизацию временных затрат, материУПРАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТОМ
альных, трудовых, финансовых ресурсов,
И УПРАВЛЕНИЕ ЭКСПЛУэкологических издержек на стадии разраАТАЦИЕЙ ОБЪЕКТА
ботки концепции использования объекта
недвижимости, а также проектирования
его строительства, составления сметно-финансовых расчетов. Оно
включает составление договоров со специализированными организациями на подготовку проектов строительства (реконструкции,
расширения и т.п.) объекта, газо-, водо-, тепло-, электроснабжения,
водоотведения и т. д., а также получение довольно обширного
перечня разрешений и согласований. В частности:
•• местной администрации, на территории которой находится
(будет возводиться) объект, на отведение земельного участка
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под строительство, утверждение актов приемки и ввода в эксплуатацию, регистрацию и др.;
•• территориального Агентства по недвижимости и земельному
кадастру – по поводу проведения обмеров, составления и
выдачи ведомостей технических характеристик, оформления земельного участка и самого объекта, внесения участка
в земельный кадастр, выдачи свидетельств (удостоверений)
о государственной регистрации и паспортов объектов и т. п.;
•• местного отдела архитектуры – на согласование проектов,
получение разрешений на регистрацию и др.;
•• территориальной инспекции природных ресурсов – о соответствии как самого объекта, так и условий его строительства
и эксплуатации требованиям экологической безопасности;
•• Министерства строительства и архитектуры, Госстройнадзора,
иных надзорных органов для получения технических заключений о соответствии проектов требованиям строительных
норм и правил;
•• территориального органа по чрезвычайным ситуациям – о соблюдении требований противопожарных норм, о безопасности
объекта в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, в т. ч.
техногенного характера;
•• государственной автомобильной инспекции на наличие и оборудование подъездных путей, парковок, нанесение дорожной
разметки, установку дорожных знаков, указателей и др.;
•• коммунальных предприятий – на подключение к их сетям и
коммуникациям, строительство подстанций, а также при необходимости – другими центральными и местными органами
государственного управления и иными организациями.
Управление объектом включает:
•• определение профиля и назначения его использования (под
производственные, складские, офисные помещения), состава
потенциальных пользователей (для удовлетворения собственных нужд владельцев, передача в аренду, лизинг);
•• поиск и привлечение реальных пользователей (арендаторов,
нанимателей, лизингополучателей);
•• оформление и правовое регулирование взаимоотношений
собственников, пользователей, управляющих, хозяйственных
органов, занимающихся материально-техническим обеспечением, и т. п.;
•• организация снабжения объекта коммунальными ресурсами, а пользователей – коммунальными услугами (электро-,
водо-, газо-, теплоснабжение, водоотведение, удаление
отходов);
•• организация расчетов между участниками этих отношений и др.
Управление эксплуатацией недвижимого объекта призвано
поддерживать на должном уровне его функциональные свойства на протяжении всего жизненного цикла. По своей сути оно
представляет процесс организации эффективного функционирования объекта посредством планирования различных аспектов
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деятельности, материально-технического снабжения необходимыми для нормальной эксплуатации ресурсами и услугами, контроля
за состоянием объекта и использованием средств.
Этот вид управления включает:
•• техническое обслуживание конструктивных элементов, инженерных систем, коммуникаций, диспетчеризацию процесса
эксплуатации, аварийное обслуживание и т. п.;
•• содержание объекта, в т.ч. реализация комплекса мероприятий
по выполнению требований санитарных норм и правил эксплуатации; уборка объекта; удаление мусора и эксплуатационных
отходов; дезинсекция (уничтожение насекомых), дератизация
(уничтожение грызунов) и др.;
•• обеспечение требований безопасности жизнедеятельности
объекта и находящихся в нем людей, в т. ч. в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций (пожаров, аварий техногенного
характера и т. п.);
•• содержание прилегающего земельного участка: периодическая
санитарная уборка, вывоз мусора и снега; озеленение участка;
содержание зеленых насаждений, элементов внешнего благоустройства, малых архитектурных форм и т. п.;
•• обеспечение освещения и декоративной подсветки объекта в
вечернее и ночное время;
•• оформление здания и участка к праздникам, торжественным
мероприятиям;
•• организацию ремонта объекта: косметического, профилактического, текущего, капитального;
•• расширение, техническое перевооружение и модернизацию
объекта;
•• ликвидацию объекта в случае нецелесообразности дальнейшей
эксплуатации.
Даже такое «экскурсное» ознакомление с содержанием менеджмента недвижимости свидетельствует о его сложности, многогранности и практической значимости.
При этом его спецификой, на наш взгляд, является то, что
данный вид управления предполагает решение весьма широкого
перечня не только чисто экономических вопросов, но и регулирования множества правовых отношений. В частности, оформления
и исполнения обязательств по договорам на выполнение проектно-изыскательских, подрядных (субподрядных) строительномонтажных (отделочных, ремонтных и иных) работ, договорам
поставки, аренды, лизинга, кредитования, страхования, текущего
обслуживания зданий, сооружений, юридического сопровождения
сделок с недвижимостью, разрешения хозяйственных конфликтов
и споров, применения санкций за невыполнение (ненадлежащее
исполнение) обязательств и т. п.
Это, в свою очередь, предопределяет необходимость приобретения менеджерами дополнительных знаний в специфической
сфере ведения бизнеса, связанной с этикой и культурой делового
общения, наработкой практических навыков ведения деловых
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переговоров, умением выстраивать отношения с руководителями и специалистами иных структур, органами государственного
управления.
Относительно последнего следует отметить, что в зарубежной
практике, в частности в ряде высших учебных заведений России,
уже организована подготовка GR (Government Relation) -специалистов, или лоббистов – квалифицированных посредников,
способных на профессиональном уровне довести позиции различных коммерческих и общественных структур до власти с целью
принятия определенного решения. Причем американский журнал
Forbes поставил GR-менеджеров на второе место в списке самых
востребованных профессий в ближайшее десятилетие.
Менеджеры по недвижимости также должны знать, каким
образом принимаются государственные решения, как грамотно
составить письма и запросы, знать юридические законы и права,
«кухню» принятия решений, распределение обязанностей и т. п.,
содействуя тем самым снижению уровня правонарушений коррупционной направленности. Поэтому подготовка кадров, организация учебно-познавательного процесса в учреждениях высшего образования и его содержание
АМЕРИКАНСКИЙ ЖУРНАЛ
должны включать изучение сбалансированного перечня не только базовых и
FORBES ПОСТАВИЛ GRспециальных экономических и ориентиМЕНЕДЖЕРОВ НА ВТОрованных на специфику будущей практиРОЕ МЕСТО В СПИСКЕ
ческой деятельности специалистов правоСАМЫХ ВОСТРЕБОВАНведческих дисциплин, но и учебных
НЫХ ПРОФЕССИЙ В БЛИкурсов по этике деловых отношений,
ЖАЙШЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ
культуре общения, риторике, делопроизводству и т. д.
Наиболее комплексно эти требования, по-нашему мнению,
могут быть реализованы в условиях нашего учебного заведения.
Частное учреждение образования «БИП-Институт правоведения» располагает квалифицированными кадрами профессорскопреподавательского состава, накопившими большой опыт подготовки специалистов как юридического, так и экономического
профилей, что вполне закономерно позволяет ставить вопрос
о целесообразности открытия в перспективе в рамках данной
специальности нового направления обучения – «Правовое обеспечение менеджмента (недвижимости)», а также подготовки
GR-менеджеров.
Рынок трудовых ресурсов уже испытывает потребность в руководящих кадрах, специалистах и консультантах по управлению
недвижимостью. В частности, такие структуры, как собственники
недвижимого имущества (государственной и частной форм собственности); подрядные строительные организации; хозяйственные органы и граждане-пользователи; фирмы, оказывающие риэлторские услуги; органы, осуществляющие эксплуатацию жилого
фонда (домоуправления, товарищества собственников жилья,
кондоминиумы и т.п.); предприятия, оказывающие коммунальные
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услуги; строительные, гаражные, садовые, дачные кооперативы,
создаваемые гражданами и др.
При этом GR-менеджеры вовсе могут превратиться в одну из
самых востребованных профессий.
Кроме того, учитывая динамично меняющиеся условия деятельности, реализуемые в республике меры по реформированию
хозяйственной системы, организации и управления жилищнокоммунальным хозяйством, эти направления могут быть весьма
перспективными в плане переподготовки и повышения квалификации специалистов, получению второго и последующих высших
образований. Ведь зарубежный опыт свидетельствует, что потребность в таких специалистах в ближайшей перспективе будет только
возрастать.
Дата паступлення ў рэдакцыю 17.10.2014.
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О. Н. Толочко
Проблемы развития современных международных
экономических отношений и направления совершенствования международного экономического права
В статье исследуются актуальные проблемы развития современных международных экономических отношений, требующие совершенствования международного экономического
права. Автор анализирует высказанные в литературе позиции
в отношении тенденций развития международного экономического права, в том числе проблемы дискриминации государств
в экономической системе, необоснованное применение односторонних экономических санкций, отсутствие механизмов ответственности за геоэкономические преступления, очевидный
дисбаланс уровня жизни населения в различных государствах,
влияние экологических факторов и другие. Обосновывается
необходимость формирования целостной модели нового международного экономического миропорядка, в отсутствие которой
решение отдельных проблем правового регулирования международных экономических отношений вряд ли будет достаточно
эффективным.
В. Г. Голованов
Беларусь на пути строительства нового государства
В статье анализируются философско-правовые проблемы строительства сильного государства. На примере Республики Беларусь
автор исследует достижения и перспективные вопросы становления современного сильного государства. Проведено исследование
основных элементов упрочнения сильного государства, роль идеологического фактора в его становлении, усиление роли личности
в истории в XXI веке.
М. И. Пастухов
О реализации конституционного права на жизнь
в Республике Беларусь
В работе излагается позиция автора по поводу провозглашенного
в статье 24 Конституции Республики Беларусь права каждого
на жизнь. С этой целью дается анализ данной конституционной
нормы, положений Уголовного кодекса относительно применения такой меры наказания, решения референдума от 24 ноября
1996 года по вопросу о возможности отмены смертной казни,
заключения Конституционного суда от 11 марта 2004 года.
В результате исследования автор делает вывод о необходимости
безотлагательного решения вопроса об отмене смертной казни в
Республике Беларусь.
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И. А. Барковский
Правовое регулирование
механизма председательства
в Содружестве Независимых Государств
Настоящая статья посвящена вопросам правового регулирования механизма председательства в Содружестве Независимых
Государств. В статье исследуется нормативная правовая база,
регламентирующая механизм председательства в организации.
Освещена тематика председательства Республики Беларусь в СНГ
в 2013 и 2014 годах.
Б. И. Сидоренко
Герб Могилевской губернии 1878 года
в историко-правовом измерении
В статье рассматривается юридическое содержание герба Могилевской губернии 1878 года как категории публичного права Российской империи пореформенного периода. В центре внимания автора
находятся общие принципы создания герба как геральдического
знака в части его исторического обоснования, художественного
построения, а также сферы приложения в юридической и административной практике различных губернских учреждений второй
половины XIX – начала XX века.
Д. М. Степаненко
Конституционно-правовые основы и предпосылки
осуществления инновационной деятельности
в Республике Беларусь
Статья посвящена исследованию взаимосвязи между нормами
действующего в стране законодательства и ее развитием на
инновационной основе. Обоснована роль конституционных
норм как факторов поддержки инновационной деятельности
в Беларуси и предпосылок ее осуществления. Предложен комплекс дополнений в действующую Конституцию Республики
Беларусь, ориентированных на обеспечение инновационного
развития страны.
В. М. Воронцов, Е. В. Панкевич
Актуальный комментарий
к законодательству о борьбе с терроризмом
Статья посвящена теоретическому осмыслению изменений и
дополнений уголовного законодательства по вопросам борьбы с
терроризмом, принятых законодателем в октябре 2012 года. Применяя грамматический (текстуальный или филологический) и
систематический способы толкования уголовного закона, авторы
дают юридическую характеристику применяемым в статьях 124,
126, 289, 290, 359 и 361 Уголовного кодекса Республики Беларусь
новым терминам, высказывают своё понимание понятия «акт
терроризма» (в уголовно-правовом аспекте), предлагают практические рекомендации правоприменительным органам.
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Л. Г. Закревский
К вопросу о функциях и направлениях деятельности прокуратуры Республики Беларусь в современный период
В соответствии с законодательством Республики Беларусь автор
определяет и классифицирует систему функций прокуратуры.
А. М. Северский
Обеспечение судебного разбирательства
в древнерусском государстве – Киевской Руси
(862 г. – середина XIII века)
В статье проанализированы нормы свода законов «Русская
правда», касающихся обеспечения явки участников судебного
разбирательства к лицу, выполняющему функции суда, показан неисследованный учеными XX–XXI веков предмет научного исследования – процедура осуществления вызова и явки истца и лица,
подозреваемого в совершении правонарушения по вызову в суд.
С. А. Старовойт
Проблемы квалификации мелкого хищения
в правоприменительной практике
На основе анализа законодательства, научных трудов и правоприменительной практики в статье автором исследуются проблемные
вопросы квалификации мелкого хищения, с которыми сталкиваются
в своей деятельности правоохранительные органы. Особое внимание
уделяется вопросам межотраслевого взаимодействия правовых норм
о хищении. На основе проведенного исследования сформулированы
выводы, предлагаются пути разрешения возникающих проблем.
А. С. Бакун
Законодательство о религиозных организациях
Республики Беларусь: современное состояние
и направления совершенствования
В статье анализируется современное законодательство Республики
Беларусь в религиозной сфере, в частности, отдельные положения
Конституции Республики Беларусь, Закон Республики Беларусь
«О свободе совести и религиозных организациях», иное конституционное и отраслевое законодательство.
Автором выделяются и обобщаются правомочия религиозных организаций, содержащиеся в Законе Республики Беларусь «О свободе
совести и религиозных организациях», рассматривается их развитие
в нормах иного конституционного и отраслевого законодательства.
На основании всестороннего анализа автор указывает на недостатки законодательства в религиозной сфере, а также указывает направления развития данного законодательства. В статье
предлагается внесение изменений и дополнений в действующее
законодательство в рассматриваемой сфере на основе зарубежного
законодательного опыта и практики применения с целью совершенствования реализации свободы вероисповедания религиозными организациями в Республике Беларусь.
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Ж. И. Ковган
Экономическая экспертиза – «ключ» к раскрытию
правонарушений в сфере экономики
Экспертиза – это один из источников доказательства в суде.
При расследовании (преследовании) правонарушений в области
экономики широко применяются экономические экспертизы.
Они помогают выяснить существенные обстоятельства дела по
таким правоонарушениям, как криминальная экономическая
несостоятельность (банкротство), лжепредпринимательство,
злоупотребление властью или служебными полномочиями и
другие. Однако существует множество вопросов, связанных с
экономическими экспертизами, ответы на которые можно найти
лишь в литературных источниках. В этой связи в статье приведены
сложившиеся подходы к понятию «экономическая экспертиза», а
также дано авторское определение рассматриваемой дефиниции.
В литературе и на практике широко используют классификацию
экспертиз в зависимости от применяемой области специальных
знаний. Постоянно ведется дискуссия о том, какой критерий
следует положить в основу указанной классификации. В статье
предложено в качестве критерия использовать основной источник
применяемых научных знаний – комплекс наук экономического
профиля, а также учитывать потребности в экспертном исследовании в сложившихся условиях развития экономики. Кроме того,
автором кратко рассмотрены и проанализированы мнения ученых
о родах экономических экспертиз и высказана авторская точка
зрения по данному вопросу.
Т. М. Киселёва
Информационные правоотношения как особая сфера
исполнения конституционных обязанностей
В статье рассматриваются вопросы сущности и содержания информационных правоотношений, раскрываются их особенности,
позволяющие выступать в качестве особой сферы исполнения
конституционных обязанностей. Исполнение конституционных
обязанностей в сфере информационных правоотношений позволяет установить сущность и специфику обязанностей, закрепленных
в Основном Законе в силу особых характеристик рассматриваемых
отношений. Анализируются вопросы структуры информационных
правоотношений с учетом влияния ее элементов на исполнение
конституционных обязанностей.
Целью статьи выступает изучение и установление сущностных особенностей информационных правоотношений,
позволяющих отразить специфику исполнения на практике
конституционных обязанностей как особого вида юридических
обязанностей.
Положения статьи могут применяться при изучении вопросов
сущности и особенностей информационных правоотношений, а
также при рассмотрении вопросов исполнения конституционных
обязанностей.
189

Резюме

К. А.  Ласточкина
Пути совершенствования участия
белорусских профсоюзов в правотворчестве
Анализируется участие профсоюзов в правотворчестве как особая
правовая форма реализации их представительской функции. Предложены классификации форм участия белорусских профсоюзов в
правотворчестве. Обосновываются направления совершенствования
участия профсоюзов в правотворчестве в Республике Беларусь в
качестве способа повышения эффективности норм трудового права.
Г. М. Булдык
Интерактивное обучение как средство
развития компетенций студентов-экономистов
при изучении дисциплин математического цикла
В современный период усиливается роль математики как средства
гуманизации образования и социализации личности в современном обществе.
В статье показано, что продуктивность мышления и восприятия, развитие предметной речи, логическая полноценность
аргументации, развитие умственных способностей могут быть
реальным результатом математического образования студентов
экономических специальностей при использовании интерактивного обучения. Интерактивное обучение сохраняет конечную цель и
основное содержание образовательного процесса и строится на информативной, интерактивной и перцептивной сторонах общения.
В. Л. Гурский
Формирование промышленной политики России
в процессе реформирования ее промышленного
комплекса в период с 1990 по 2013 годы
В статье проводится комплексный анализ процесса формирования
современной концепции промышленной политики Российской
Федерации в контексте реформирования и развития промышленного комплекса в период с 1990 по 2013 годы. Определены
основные этапы реформирования, ключевые проблемы в развитии
промышленного комплекса России, механизмы и инструменты
промышленной политики проводимой на каждом этапе.
В. С. Бас, А. А. Багрицевич
О подготовке специалистов
по управлению недвижимостью
В статье рассматриваются отдельные аспекты, связанные с открытием подготовки специалистов по направлению «Менеджмент недвижимости»: содержание и специфика данного вида управления,
его значение в современных условиях, перспективы развития в
Республике Беларусь.
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O. N. Tolochko
Problems of Modern International Economic
Relations Development and Ways of Improving
International Economic Law
The article examines the current problems of the development of
modern international economic relations, requiring improvement
of international economic law. The author analyzes the positions
expressed in the literature with regard to trends in the development
of international economic law, including the issue of discrimination
of states in the economic system, the unjustified use of unilateral
economic sanctions, the lack of accountability mechanisms for
geo-economic crimes, the obvious imbalance in living standards in
different countries, the impact of environmental factors and others.
The necessity of forming a coherent model of the new international
economic world order, failing which the decision of separate problems
of legal regulation of international economic relations is unlikely to be
sufficiently effective.
V. G. Golovanov
Belarus Heading Toward a New State Construction
The article analyzes philosophical and legal problems of a strong state
construction. By the example of the Republic of Belarus the author
explores the achievements and future issues of the modern strong
state formation. The author conducts the study of the basic elements
of the strong state hardening, the role of the ideological factor in its
development, strengthening the role of personality in history in the
XXI century.
M. I. Pastukhov
Guarantee of the Constitutional Right to Life
in the Republic of Belarus
The article reflects the author’s position on the right to life enshrined
in Article 24 of the Constitution. For this purpose, the article gives the
analysis of this constitutional provision, the provisions of the Criminal
Code regarding the use of capital punishment, the referendum decision
from 24 November, 1996 on the possibility of abolition, the Constitutional court’s from 11 March, 2004. The analysis concludes the urgent
need to abolish the death penalty in Belarus.
I. A. Barkovski
Legal Regulation of Chairmanship Mechanism
in the Commonwealth of Independent States
The article is devoted to the questions of legal regulation of chairmanship mechanism in the Commonwealth of Independent States. A normative legal base is investigated in the article, regulating the mechanism of
chairmanship in organization. The subjects of chairmanship of Republic
of Belarus are lighted up in the CIS in 2013 and 2014.
191

Summary

B. I. Sidorenko
Mogilev Province Coat of Arms in 1878
in the Historical and Legal Dimension
The article deals with the legal content of Mogilev province coat of
arms in 1878 as a category of Russian Empire public law in the postreform period. The author focuses on the general principles of the coat
of arms creation as a heraldic symbol in part of its historical justification, artistic construction, as well as the application scope of the legal
and administrative practices of the various provincial institutions in
the late 19th – early 20th century.
D. M. Stepanenko
Constitution-Legal Basics and Preconditions
of Realization of Innovation Activity
in the Republic of Belarus
The article is devoted to interrelation research between norms of the
legislation operating in the country and its development on an innovation basis. The role of the constitutional norms as factors of support
of innovation activity in Belarus and preconditions of its realization
is proved. A number of additions to the operating Constitution of the
Republic of Belarus focused on maintenance of innovation development of the country is offered.
V. M. Vorontsov, E. V. Pankevich
Actual Commentary to the Legislation
on Struggle against Terrorism
The article is devoted to theoretical understanding of the changes and
amendments to the criminal law on the struggle against terrorism which
was adopted in October 2012. Applying grammatical (contextual or
philological) and systematic interpretation of the articles of criminal
law, which Criminal Code of the Republic Belarus contains articles
124, 126, 289, 290, 359, and 361, the authors gives the legal description
to the new terms, gives their understanding of the concept of «act of
terrorism» (in the criminal law context), offers practical advice to law
enforcement authorities.
L. G. Zakrevski
To the question about functions and spheres
of activity the prosecutor of the Republic of Belarus
in contemporaneous period
Under a legislation of the Republic of Belarus the author defines and
classifies the system the function of the prosecutor.
A. M. Severskii
Enforcement Proceedings in the Old Russian State –
Kievan Rus (862-Middle of the XIII Century)
The article analyzes the norms of the laws “Russian truth” of providing court appearance. The author shows the scientific research subject
that was unexplored by the scientists of the XX–XXI centuries – a
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procedure to make a call and appearance of the plaintiff and the person
suspected of having committed crime.
S. A. Starovoit
Qualification of Petty Theft Problems in Law Enforcement
Basing on the analysis of legislation, research papers and legal practice
the author explores the problematic issues of qualification of petty
theft faced in their law enforcement activities. Particular attention is
paid to the inter-sectoral interaction of legal rules on the theft. Basing
on the research, findings are formulated; ways to resolve problems are
suggested
A. S. Bakun
Legislation on Religious Organizations in the Republic
of Belarus: Current Status and Directions of Perfection
The modern legislation of the Republic of Belarus in the religious sphere
is analyzed in the article. The author considers, in particular, separate
provisions of the Constitution of the Republic of Belarus, the Law of
the Republic of Belarus “About a freedom of worship and the religious
organizations”, other constitutional and branch legislation.
The author allocates and generalizes the competences of the
religious organizations containing in the Law of the Republic of
Belarus “About the freedom of worship and the religious organizations”,
considers its development in standards of other constitutional and
branch legislation.
On the basis of the comprehensive analysis the author points out
the defects of the legislation of the religious sphere, and also specifies
the directions of development of this legislation. The article deals with
modification and additions in the current legislation in the considered
sphere on the basis of foreign legislative experience and application
practice. The purpose of legislative modification is improvement of
realization of religion freedom by the religious organizations in the
Republic of Belarus.
Zh. I. Kovgan
Economic Expertise – the “Key” to the Disclosure
of Crimes in the Economic Sphere
Expertise is one of the sources of evidence in court. During the investigation (persecution) offences in the sphere of economy are widely
used in Economics. They help to clarify the material circumstances
such offences as criminal economic insolvency (bankruptcy), abuse of
power or official authority and others. However, there are many issues
related to economic expertise, the answers to which can only be found
in the literature. In this connection, the article presents current approaches to the concept of “economic assessment”, as well as authors’
definition. In the literature and practice the classification examinations
depending on the applied areas of expertise are widely used. Constantly
there is a discussion about what criteria should be put in the basis of
the said classification. The article is proposed as a criterion to use the
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main source of applied scientific knowledge – a complex of Sciences
in Economics, and to consider the need for expert examination in the
current conditions of economic development. In addition, the author
briefly reviewed and analyzed the opinions of scientists about economic
examinations types and expressed the author’s point of view on this
issue.
T. M. Kiseleva
Information Relationship as a Special Sphere
of Constitutional Obligations Execution
The article deals with the matters of essence and content of informational legal relations, it reveals its features which allow acting as a
special sphere of constitutional duties performance. Constitutional
duties performance in the sphere of informational legal relations allows
to determine the essence and content of duties, fixed in the Constitution (Basic Law) because of special characteristics of relations under
consideration. The author analyzes questions of the information legal
relationship structure, taking into account the impact of its elements
on constitutional duties performance.
The aim of the article is learning and determination of the essential
features of informational legal relations that allow to reflect the specificity
of constitutional duties performance as a special kind of legal duties.
The basic positions of the article can be applied in learning the
matters of the essence and features of informational legal relations
as well as in the consideration of the matters of constitutional duties
performance.
K. A. Lastochkina
Ways to Improve Belarusian Trade Union Participation
in Lawmaking
The author makes theoretical legal analysis of trade union
participation in lawmaking as a special legal form of the realization
of their representative function.The forms of the participation of
Belarusian trade unions in lawmaking are classified. The article
substantiates the direction of improving trade union participation in
lawmaking in the Republic of Belarus as a way to increase the efficiency
of labor law.
H. М. Buldyk
Interactive Learning as a Means of Expertise Development
in the Branches of Mathematical Science for Students of
Economics
In modern society the role of mathematics as a means of humanization
of education and socialization of an individual is enhanced.
The article shows that teaching mathematics to students of
economic specialties using interactive learning may result in increasing
productivity of students, thinking and perception activity, development
of their professional speech, argumentation logical completeness, and
finally, their mental abilities.
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Interactive learning retains the ultimate goal and the main contents
of the educational process and is based on the informative, interactive
and perceptual aspects of communication.
V. L. Hurski
Formation of the Industrial Policy in Russia in Course
of its Industrial Complex Reform Process from 1990 to 2013
In the article there is a comprehensive analysis of the modern concept
of industrial policy formation in the Russian Federation in the context
of the reform and development of the industrial complex in the period
from 1990 to 2013. The article defines the main stages of the reforms,
the key issues in the development of the industrial complex of Russia,
mechanisms and instruments of the industrial policy carried out at
each stage.
V. S. Bas, A. A. Bagritsevich
Training Property Management
This article discusses some aspects related to the opening of training
in the area of “Property Management”: content and specificity of this
type of management, its importance in the present conditions, the
prospects for development in the Republic of Belarus.
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