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юридических наук, доцент, соискатель ученой степени доктора наук. Сфера научных интересов – актуальные аспекты
правовой культуры современного белорусского общества.
Автор более 70 публикаций по данной тематике.
Статья посвящена исследованию национальных правовых традиций.
Устанавливается соотношение между понятиями «правовая традиция»
и «правовая культура». Правовая традиция рассматривается в качестве
характеристики, посредством которой отражается специфика становления правовой системы общества. Признается, что схожесть исторического
развития отдельных обществ в рамках той или иной цивилизации является
предпосылкой для существования в их правовых системах традиций, которые характеризуют цивилизацию в целом. Отмечается противостояние
западной и восточной правовых традиций, обусловленное особенностями
культурно-исторического развития обществ и становления права, соотношением правовых ценностей. Устанавливаются фундаментальные
(традиционные) ценности, которые подлежат передаче в рамках западной
правовой традиции. Политико-правовые ценности, заложенные в основу
западной традиции права, рассматриваются в качестве идеала западноевропейской правовой культуры, а именно идеала правового государства.
Особое внимание уделяется нормативному и идейному обоснованию
правовых традиций функционирования государственных органов власти
на белорусских землях, что определяет особенности конституционализма
и составляет культурно-цивилизационный код развития общества. Автор
приходит к выводу, что базовой правовой ценностью на белорусских землях
выступает национальная правовая государственность.
Ключевые слова: правовая культура, правовая традиция, правовая
система, правовые ценности, традиция права, конституционализм.

4

САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНЫЯ І ПРАВАВЫЯ ДАСЛЕДАВАННІ        4•2019

Введение
В теории права национальная специфика государственно-
правового развития характеризуется посредством понятия
«правовая традиция». Следует отметить, что правовая традиция
и правовая культура являются близкими понятиями, посредством
которых отражается современное состояние правовой системы как
результата постепенного накопления правового опыта в обществе.
Различия связаны с тем, что правовая культура характеризует само
состояние развития и таким образом отвечает на вопрос, что представляет национальная правовая система в своем особом способе
бытия. В свою очередь, правовая традиция дает представление
о путях и источниках формирования этого состояния и отвечает на
вопрос, как или почему этот способ бытия правовой системы именно такой. Как следствие, изучение правовой культуры общества
неизбежно предполагает установление специфики его правовой
традиции, а определение уровня национальной правовой культуры
требует соотнесения ее параметров со сформированным общественным либо цивилизационным эталоном правового развития.
Проблематика различных аспектов правовой традиции достаточно актуальна для современных научных исследований российских ученых. Следует назвать докторские диссертации К. В. Арановского, В. И. Костенко, В. М. Сальникова и др., кандидатские
диссертации М. С. Балаянца, М. В. Осиповой, Р. С. Сулипова и др.
Отмечается, что российская правовая традиция сформировалась
к концу XIX века и нашла свое выражение в работах И. А. Ильина,
Б. А. Кистяковского, Н. М. Коркунова, А. С. Муромцева, П. И. Новгородцева, В. С. Соловьева, Б. Н. Чичерина и др 1. При этом еще
в XVI веке Ф. Прокопович, А. М. Курбский, в XVII веке И. Тимофеев, А. Полицын, И. Хворостин, в XVIII веке И. Посошков, С. Десницкий, В. Н. Татищев, И. Н. Болтин, А. Н. Радищев, П. Я. Чаадаев,
Н. М. Карамзин стремились отразить и выразить традиционные
государственно-правовые ценности русского общества. В первой
половине XIX в. на существенные различия в религии, быте, государственном строе России и Европы указывали славянофилы
И. В. Киреевский, К. С. Аксаков, Н. Я. Данилевский, С. М. Соловьев,
К. Д. Кавелин, Н. И. Костомаров 2. В свою очередь, белорусская
правовая традиция находит отражение в трудах отечественных мыслителей Ф. Скорины, Н. Гусовского, М. Литвина (М. Тишкевича),
С. Будного, А. Волана, Л. Сапеги, И. Абдираловича, Г. Конисского,
В. Самойлы и др. посредством обозначения значимых для нашего
общества ценностей. При этом современными белорусскими исследователями проблематика правовой культуры в целом, а также
правовой традиции практически не затрагивается.
Целью данного исследования выступает установление сущностных черт правовой традиции в контексте различных обществ
и цивилизаций в соответствии с общетеоретическими подходами
1
2

Балаянц М. С. Фундаментальные правовые ценности современного общества. С. 8.
Костенко В. И. Общетеоретические государственно-правовые проблемы становления
и развития российской политической культуры. С. 15.
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к пониманию данного явления. Это призвано способствовать
определению специфики национальной правовой культуры белорусского общества.
Основная часть
Общее понимание традиции связано с трактовкой ее в качестве
культурного наследования и наследия. В философском контексте
традиция рассматривается как онтологическое основание, которое
обеспечивает непрерывность и связанность реалий бытия, выступает
условием воспроизводства общества и менталитета, способствует
развитию и формированию личности, протекает в рамках собственного специфического социокультурного типа, детерминируясь
в диалектическом взаимодействии и диалоге 1. В данной связи традиция в исторической ретроспективе, с одной стороны, определяет
уникальность культурного развития общества, с другой, устанавливает возможности и пределы межкультурного взаимодействия.
В условиях отсутствия общепризнанной дефиниции наиболее
информативным является следующее определение правовой традиции: это есть «совокупность устойчивых, воспроизводящихся результатов правового развития прошлых исторических эпох в пределах отдельно взятой правовой системы, которая обеспечивает
трансляцию и преемственность правового опыта, выраженная в передаче правовой культурой из одного времени в другое элементов
правовой системы»2. При таком рассмотрении традиция предстает
не только как актуальная характеристика правовой культуры, но
и в качестве механизма сохранения и воспроизведения культурных
констант в правовой сфере. Через правовые традиции отражается
специфичность бытия правовой системы. В этой связи аргументированной представляется точка зрения, согласно которой при
соотнесении понятий «правовая культура» и «правовая традиция»
следует исходить из того, что посредством термина «культура»
выражается сам феномен существования права в позитивном
аспекте, а с помощью термина «традиция» – механизм его формирования, трансмиссии и функционирования 3. Обосновано, что
значение данных понятий состоит в том, что «через исследование
правовых традиций и правовой культуры достигается понимание
реального влияния права на жизнь социума, развитости правового
регулятора не только на уровне системы положительного права или
академических теорий и учений, но и в виде соответствующих моделей правового поведения, укоренившихся в сознании индивидов
и различных сообществ. Правовая культура и правовые традиции,
которые «сопровождают» культуру, в первую очередь, отображают
действие, «практику» правового регулятора, его генезис и жизнь
как проявления человеческой активности, формы человеческих
1
2
3

6

Емелькина И. В. Российский менталитет: сущность, объем понятия и социальная
роль. С. 11.
Сулипов Р. С. Правовые традиции России: теоретико-правовой аспект. С. 11.
Вовк Д. А. Правовая традиция как феномен правовой системы. С. 173–174.
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отношений» 1. Таким образом, можно говорить о том, что правовая
традиция характеризует и формирование, и функционирование
права в рамках национальной правовой системы.
Одновременно следует отметить наличие не только широкого,
но и узкого подхода к пониманию правовой традиции. Так, широкая
трактовка связана с рассмотрением правовой традиции (термин
используется в единственном числе) как исторического опыта развития определенного общества 2 либо цивилизации 3. При таком
подходе посредством понятия «правовая традиция» характеризуется
специфичность идеального и материального бытия права в контексте
представления о его историческом развитии либо историческом
развитии явлений, оказывающих влияние на право4. В узком смысле
правовые традиции (термин употребляется во множественном
числе) рассматриваются как конкретные правовые установки и ценности, которые находят свое отражение во всех аспектах правовой
жизни и постоянно воспроизводятся. В данном случае различаются
правовые традиции правового регулирования в целом и конкретных
общественных отношений; политико-правовой мысли; официальной
идеологии; определенных категорий населения, в частности чиновников, интеллигенции; отдельных отраслей международного и национального права и др 5. К примеру, можно говорить о традициях
осуществления публичной власти.
Во всех случаях правовая культура
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
общества, ее уровень и характеристики
УЧЕНЫМИ УДЕЛЯЕТСЯ
определяются правовой традицией. СхоРАЗЛИЧЕНИЮ ПРАВОжесть исторического развития отдельных
ВОЙ ТРАДИЦИИ ЗАобществ в рамках той или иной цивилизаПАДНОЙ И ВОСТОЧНОЙ
ции является предпосылкой для существоЦИВИЛИЗАЦИЙ
вания в их правовых системах традиций,
которые характеризуют цивилизацию
в целом. Особое внимание учеными уделяется различению правовой традиции западной и восточной цивилизаций. Имеет место
мнение, что в рамках европоцентристской позиции актуально
говорить не о противопоставлении правовой культуры Запада
и Востока (поскольку в понятие Востока в таком случае вписываются все правовые системы, не соответствующие западным),
а использовать деление на западные, антизападные и смешанные
правовые системы, что аналогично делению на развитые, развивающиеся и страны третьего мира 6. При этом чем дальше от
западных ценностей, тем в большей степени уровень правовой
культуры общества оценивается как отсталый. В данном случае
Запад рассматривается как особая историческая культура, или
1
2
3
4
5
6

Там же. С. 175–176.
Исаев И. А. История России: правовые традиции.
Соловьева А. А., Бабенко А. Н. Восточная и западная правовые традиции понимания
справедливости: проблемы генезиса.
Вовк Д. А. Правовая традиция как феномен правовой системы. С. 173.
Дорская А. А. Понятие «правовая традиция» в юридических исследованиях конца
ХХ – начала XXI вв.
Волкова О. Е. Дихотомия правовой культуры цивилизаций Запада и Востока. С. 114.
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цивилизация. Как следствие, в противостоянии западной и восточной правовой традиции восточная считается отстающей. Следует
признать, что подобное противостояние содержит определенный
потенциал развития правовых систем. Заложенные западной и восточной цивилизациями ценности и устоявшиеся традиции задают
общественно-правовые ориентиры, что позволяет государствам
выбирать приемлемые формы юридического бытия.
Так, фундаментальными (традиционными) ценностями, подлежащими передаче от поколения к поколению в рамках западной
правовой традиции, определяются: народный суверенитет, механизм
сдержек и противовесов, в рамках которого особое место отводится
принципу разделения властей, конституционализм, парламентаризм,
суверенитет личности1. Считается, что политико-правовые ценности,
положенные в основу западной правовой традиции, в конечном счете
составляют фундаментальный идеал западной правовой культуры – идеал правового государства. В системе правовых ценностей
современного общества они находятся в сложной взаимосогласованности, которая в зависимости от конкретных общественных условий
и состояний может выступать как конкуренция, иерархия либо предпочтение. Установлено, что «к узловым ценностям западной правовой культуры относятся личность, честь, порядок, нормальность,
общественное благо. К узловым ценностям российской правовой
духовности можно отнести коллективность, достоинство, гармонию,
справедливость, общественную цель, долженствование» 2. При этом
развитие аутентичных ценностей правового характера в контексте
того или иного цивилизационного выбора обусловливает внутренний
потенциал правопорядка конкретного общества.
Так, соотношение менталитета, традиций и базовых ценностей цивилизаций Запада и Востока характеризует совершенно
разное восприятие роли и места закона и права 3. В этой связи
особенности правового развития определяет также западная или
восточная традиция права. Обоснована необходимость различения
правовой традиции и традиции права. Традицией права признается
«исторически сложившийся обусловленный сходными базовыми
правовыми ценностями порядок функционирования и взаимодействия субъектов права на протяжении всего периода развития
правовых систем»4. Сходство правовых традиций, характерных для
конкретной правовой системы, является основанием для отнесения
правовой системы к определенной традиции права.
Изучению истории становления западной традиции права посвящена фундаментальная работа Г. Дж. Бермана. Ее истоки ученый
видит в оформлении канонического и светского права. «Двой
ственность церковной и светской юрисдикции и множественность
светских юрисдикций создавали острое соперничество, из которого
1
2
3
4
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Сальников М. В. Генезис и эволюция российской политико-правовой традиции:
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вышло не только правление законом (rule by law), но и господство
права (rule of law)» 1. В качестве основных характеристик западной
традиции права устанавливаются: 1) проведение четкого различия
между правовыми институтами и учреждениями; 2) наличие специального корпуса людей, которые занимаются правовыми действиями
на профессиональной основе; 3) оформление юридического образования, имеющего свою собственную профессиональную литературу
и профессиональные школы или иные места обучения; 4) наличие
юридических знаний, которые находятся в сложном, диалектическом отношении к правовым учреждениям: с одной стороны, юридическая литература описывает эти учреждения, а с другой стороны,
сами эти учреждения концептуализируются и систематизируются
в соответствии с тем, что говорится о них в ученых трактатах, статьях 2. Кризис западной традиции права в современных реалиях
связывается, прежде всего, с кризисом правовых ценностей и правовой мысли, а также концепции Запада как центра мира вследствие
превращения его в составную часть глобального правового порядка.
Второй кризис происходит в концепции права: Запад возвышал
право, отождествлял его с Богом. И, наконец, третий кризис – кризис
концепции традиции, в особенности традиции права: Запад потерял
веру в то, что его право развивается постоянно, органично, последовательно, через прошлые поколения в будущее, что связано с тем,
что право становится все более прагматичным и политическим 3.
Политизация права, а также превалирование в системе политических отношений в качестве института организации публичной
власти государства находит отражение в использовании в научных
исследованиях термина «государственно-правовые традиции»
с приставкой «конституционные», что в большей степени характеризует исторический опыт политических отношений, в том числе
на белорусских землях. При этом более широкий смысл учеными
вкладывается в понятие «политико-правовая традиция», посредством которого отражается вся система политических связей и отношений, в определенном смысле – политико-правовой опыт той
или иной социальной общности. В аргументации М. В. Сальникова
политико-правовая традиция представляет собой системное явление, в качестве структурно-содержательных компонентов которого рассматриваются взаимосвязанные, взаимообусловливающие
и взаимопроникающие традиции формиСФОРМИРОВАННОСТЬ
рования и функционирования государства
и права. Функциональное назначение
ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ
политико-правовой традиции определяетТРАДИЦИИ ВЫСТУПАся ее возможностями сдерживать деструкЕТ КРИТЕРИЕМ ГОСУтивное влияние внешних факторов, а также
ДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЙ
их адаптацией к реалиям национального
ЗРЕЛОСТИ ОБЩЕСТВА
права, что позволяет рассматривать ее
1
2
3

Берман Г. Дж. Западная традиция права: эпоха формирования. С. 10.
Там же. С. 25.
Там же. С. 13.
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в качестве своего рода «иммунной системы», способствующей сохранению национальной идентичности. В данном контексте сформированность политико-правовой традиции выступает критерием
государственно-правовой зрелости общества.
При оценке транскультурных перемещений правовых традиций возможно исходить из аргументированного К. В. Арановским положения о неравномерном перемещении элементов
в государственно-правовой традиции, что обусловлено родом
заимствований. Ученым установлено, что «наибольшей лабильностью отличаются рациональные, наиболее подвижные ее элементы:
законодательство, учреждения публичной власти. Обновление
идейных оснований государственного права, смена восприятия, интерпретации государственно-правовых явлений протекают дольше
и сложнее. Скорость перемен снижается при усвоении навыков,
ценностей, образов, представляющих элементы государственно-
правовых отношений. Изменение архетипов, участвующих в правообразовании, сопряжено с коренным пересмотром национальной
культуры, что может привести к ее разрушению» 1. Таким образом,
государственно-правовая традиция представляет собой, с одной
стороны, обновляемое, с другой – устойчивое и целостное правообразование, которое имеет исторические корни и характеризует
правовую культуру общества и его членов.
Идейное обоснование западной государственно-правовой
традиции связывается с возникновением и оформлением доктрины политического либерализма, в рамках которой получают
свое концептуальное обоснование и идеологическое закрепление
политико-правовые ценности западных стран. Как отмечалось,
в данной связи Запад выступает не географическим, а культурно-
историческим понятием. В свою очередь, характеристика правовой
государственности того или иного общества позволяет представить
конституционализм в исторических и системных связях с соответствующей ему реальностью. В теоретическом плане правовой
характер общества и организации государственной власти обозначается посредством понятия конституционализма. Данный
подход исходит из широкой трактовки конституционализма
в соответствии с признанием того, что «конституцию определяет
не понятие «основной закон государства», а исторически сложившееся единство правоположений, выражающих народовластие,
личную и политическую свободу, верховенство права, правила
территориального устройства государства» 2. При таком рассмотрении конституционную или государственно-правовую традицию
отличают, во‑первых, специфические образы народа, правовой
личности, государства, закона, суда; во‑вторых, сложившаяся нормативность; в‑третьих, способы восприятия, а также система передачи и потребления правовой информации. Указанные факторы
1
2
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в совокупности устанавливают особенности национальной правовой культуры общества.
Образ белорусского народа определяется ментальными характеристиками белорусов, в основе которых – рассудительность, толерантность, терпимость и ряд других. При этом особенности правовой
личности обусловливаются практикой функционирования государственных органов. Специфика организации государственной власти
на белорусских землях, начиная с XVI века, связана с особым положением главы государства в лице великого князя и представительного
органа власти – рады. Нормативное закрепление функционирования
органов власти устанавливалось общеземскими привилеями, впоследствии – Статутами ВКЛ, т. е. имело правовой характер. Особое
место в организации власти принадлежало раде. Так, в соответствии
с Привилеем 1492 года закрепляется участие рады в главных делах
ВКЛ, включая осуществление судебных функций. В судебнике Казимира 1468 года впервые законодательно определялись судебные
функции рады – великому князю и раде принадлежал суд над лицами, виновными в нарушении прав собственности, а также за неисполнение судебных решений и приказов. В Статуте ВКЛ 1529 года
предусматривались периодические судебные сессии панов-рады два
раза в год. К компетенции суда панов-рады относились споры по земельной собственности, отбыванию государственных повинностей 1.
Таким образом, высшему должностному лицу и представительному
органу власти в лице рады принадлежали значительные государственные полномочия, включая судебные.
Исторические традиции функционирования высших государственных органов власти на белорусских землях, их значительные
полномочия и совершенная для своего времени правовая регламентация, а также идейное обоснование белорусскими мыслителями
необходимости служения обществу со стороны государственных
должностных лиц и их обязательной подчиненности праву определяют базовые ценности современного белорусского общества,
его идеалы и представления о будущем. Это находит отражение
в понятии «правовая государственность».
В этой связи следует отметить прогрессивные идеи белорусских мыслителей по вопросам организации и функционирования
государственной власти, идеала национальной государственности.
Это сформулированная Ф. Скориной идея народного суверенитета
в сфере правотворчества, состоящая в понимании правотворчества
как процесса взаимодействия народа и власти, признании приоритета местного (национального) законодательства 2; установленные
Н. Гусовским основы правопорядка в виде правопослушания,
а также разумности лиц, находящихся у власти 3; обоснованная
М. Литвином (М. Тишкевичем) недопустимость занятия нескольких государственных должностей, необходимость назначения на
1
2
3

Басалай, А. I. Гаспадар i Рада Вялiкага Княства Лiтоўскага ў судовай сiстэме дзяржавы (канец XV – першая палова XVI ст.). С. 72.
Сокал С. Ф. Кароткi агляд гiсторыi палiтычнай i прававой думкi Беларусi. С. 23.
Там же. С. 26–28.
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государственные должности людей, отличающихся более высокими моральными и профессиональными качествами 1; признанные
С. Будным в качестве важнейших атрибутов государственной
жизни законность и справедливость 2, сформулированные им в произведении «О светской власти» обязанности должностных лиц
(воевод, старост, судей) быть богобоязненными, справедливыми,
правдивыми, милосердными, быть также сведущими в законах, внимательными, начитанными, дельными, не жадными, нескорополительными, не льстецами, не брать подарков 3. Идея общего блага как
руководящая идея в деятельности правителя выражена А. Воланом
следующим образом: «И если ты предал государственное, то ничего
и не сохранишь своего…» 4. Система справедливых правовых норм,
контроль за их выполнением со стороны выбранных народом высокоморальных лиц, по мнению мыслителя, позволят осуществить
идеал общественного строя. Актуально звучат слова Г. Конисского,
высказанные в труде «Мысли» в отношении должностных лиц:
«лицемер тот и пред Богом, и пред Государем, кто или небрежет
о должности своей, или превращает оную в добычу себе» 5.
По вопросу соотношения восточной и западной правовой
традиции на белорусских землях следует отметить позицию известного белорусского философа начала XX века И. Абдираловича
(Кончевского), в обосновании которого белорусская ментальность,
или национальная идея – «это отказ от «мессианских» форм восточного византизма (унитарность общественно-политической жизни, нетерпимость к инакомыслию, концентрация власти в одних
руках, общинность и слабое проявление особенностей, тотальный
экспансионизм) и западного индивидуализма…, и синтез лучших
сторон этих двух культурно-исторических типов на основе самобытных национальных форм общественной жизни и культуры» 6,
что определяет т. н. благородный путь середины.
Во всех случаях при определении направления общественного развития следует исходить из того, что в основе политико-
правовой традиции лежит система общественных ценностей.
Оценка общественных ценностей связана с признанием за ними
следующих характеристик: «1. Изменчивость ценностей, их значимости и востребованности как на разных исторических этапах
развития государств, народов, цивилизаций, так и под влиянием
различных факторов экономического, политического характера
и других. 2. Свои приоритеты в ценностных установках на жизнь
у каждого государства, народа, общественной группы, у каждого
человека. И лишь особо значимые для всего государства получают свое закрепление на государственном уровне. 3. Порождение
историческим опытом, традициями и повседневной практикой. 4.
1
2
3
4
5
6
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Смена ценностей в зависимости от необходимых приоритетов. 5.
Стратегическая регуляция поведения людей и социальных групп,
для которых ценности являются принципиальными ориентирами
развития общества»1. Например, ценности государственной службы являются общезначимыми и определяются типом государства,
характером политического и государственного режимов, традициями функционирования государственных органов и т. д.
Значение правовых ценностей как разновидности социальных
ценностей состоит в фиксации посредством их баланса общезначимых интересов. В качестве специфических характеристик правовых
ценностей определяются: нормативный характер, непосредственное
(опосредованное) влияние на социальную практику, идеологический характер, связь с культурой; прямое или косвенное закрепление в праве, системный характер, сбалансированное выражение
социально значимых интересов, способность повлечь правовые
последствия, возможность использования государственного обеспечения 2. Иерархия правовых ценностей обусловлена иерархией
социальных ценностей. Так, в рамках западной (европейской)
культуры основными ценностями личности определяются успех
в работе, материальный комфорт, индивидуальная свобода самовыражения, прогресс, рациональность, патриотизм, демократия3.
Данное обстоятельство способствует «выстраиванию» соответствующей системы общественных ценностей, их конституционному
закреплению. Оценка системы правовых ценностей в обществе
позволяет решить вопрос о степени культурной интеграции того
или иного общества в мировое правокультурное пространство 4.
Фундаментальными правовыми ценностями современного общества признаются: свобода, справедливость, равенство, безопасность,
защищенность, общественное благо, ответственность 5, порядок,
общественное согласие 6. В данной связи полагается оценка самостоятельности ценностей различных общественных правовых
культур и их совместимости. При всех условиях обозначенные
правовые ценности обусловливают правовой выбор общества, а их
соотношение, в конечном счете, определяет специфику его правовой
системы. При этом следует учитывать, что одна и та же ценность
может иметь различное содержание, как в историческом аспекте, так
и в контексте различных обществ в одну историческую эпоху и разных цивилизаций. К примеру, для Запада ценность индивидуальной
свободы формулируется в юридических правах личности, таких
как свобода слова, вероисповедания и других, предусмотренных
конституциями стран; в свою очередь, в исламских странах степень
допустимой свободы определяется на основе законов шариата.
1
2
3
4
5
6

Осипова М. В. Иерархия юридических ценностей в правовой системе Российской Федерации. С. 12.
Там же. С. 7–8.
Там же. С. 13.
Балаянц М. С. Фундаментальные правовые ценности современного общества. С. 12.
Там же. С. 18–19.
Осипова М. В. Иерархия юридических ценностей в правовой системе Российской Федерации. С. 16.
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Историческое прошлое определяет в качестве важнейшей общественной ценности на белорусских землях суверенитет во всех его
проявлениях – народный, национальный, государственный. В обосновании академика Е. М. Бобосова белорусская национальная идея,
которая оформилась в начале XX века в качестве духовно-идейного
императива, воплотилась в понятии «беларушчына», в котором
слиты воедино традиции и культурные ценности белорусского общества 1. По мнению ученого, «история убедительно свидетельствует
о том, что каждый народ на определенной ступени своего развития
приходит к осознанию необходимости развития собственной государственности, соответствующей его целям,
БАЗОВОЙ ЦЕННОСТЬЮ
потребностям, интересам и представлениям
о справедливости» 2. В данной связи в своем
БЕЛОР УССКОЙ ПРАВОреальном функционировании государственВОЙ КУЛЬТУРЫ МОЖНО
ность «предстает в качестве сложнострукПРИЗНАТЬ ПРАВОВУЮ
турированной и многоуровневой структурГОСУДАРСТВЕННОСТЬ
ной матрицы, объединяющей все население
страны и выражающей его интересы, стремление и волю, а государство действует как основной орган власти,
управляющий обществом, консолидирует его в устойчивую целостность посредством обеспечения наиболее общих интересов и потребностей социальных групп и слоев, прав и свобод граждан» 3.
Таким образом, базовой ценностью белорусской правовой культуры
можно признать правовую государственность.
Обоснованным представляется положение, что правовая
традиция белорусского общества формируется на культурно-
цивилизационной основе, которая определяет его собственный
культурно-цивилизационный код. В авторском определении
И. Котлярова это есть «исторически сложившаяся система (набор)
знаков, символов, средств антропологического и социокультурного
характера, определенных коммуникаций (отношений), элементов
самовыражения, своеобразных маркеров, формирующих социальное пространство национальной реальности и благодаря которым
передается социальный опыт и смысл жизни от поколения к поколению, идеалы цивилизации воспроизводятся в преемственности людей, которые адекватно воспринимают и реагируют на
происходящие пространственно-временные процессы»4. Одной из
важнейших структурных составляющих культурно-цивилизаци
онного кода являются национальные ценности и идеалы, которые
в совокупности формируют национальную политико-правовую
традицию и определяют национальную идею. По мнению белорусского теоретика права Н. В. Сильченко, «белорусская национальная правовая система будет двигаться по пути постепенного
воссоздания основных качеств, свойственных восточнославянской
1
2
3
4
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Бабосов Е. М. Беречь корни нашей государственности. С. 6.
Там же. С. 5.
Там же. С. 7.
Котляров И. Патриотизм в парадигме цивилизационного кода белорусского общества. С. 102.
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правовой системе – системе, которая сформировалась в прошлом
в условиях господства религиозно(православно)-морального типа
социального регулирования…»1. Это не только отражает специфику
правовых традиций белорусского общества, но и соответствует
духу и ментальности белорусского народа, сложившемуся исторически типу социального правового государства.
Заключение
Проведенное исследование позволяет сделать следующие обобщающие выводы.
Теоретическое осмысление национальной правовой традиции
призвано выявлять специфику правового развития общества,
устанавливать особенности его правовой культуры. Широкая трактовка правовой традиции основана на представлении ее в качестве
духовного правового наследия общества, культурно-правового
феномена, который характеризует формирование и функционирование права в рамках национальной правовой системы. Изучение правовых традиций и правовой культуры общества вызвано
потребностью установления реального влияния права на общественную жизнь, моделей правового поведения, укоренившихся
в сознании членов общества и различных сообществ.
Важное методологическое значение имеет теоретическое положение, обосновывающее наличие в правовых системах, которые
отличаются общностью исторического развития, традиций, характеризующих цивилизацию в целом. Данное обстоятельство является
основанием к различению правовой традиции западной и восточной
цивилизаций, что обусловлено отличными условиями развития права. Западную традицию права, которая определяет доминирование
западной правовой культуры, характеризуют такие правовые ценности, как правление на основе закона и господство права.
Соотнесение системы общественных и правовых ценностей
позволяет решить вопрос о степени культурной интеграции общества в мировое правокультурное пространство. То обстоятельство, что в основе правовой традиции общества лежит система
исторически складывающихся ценностей, которые принимаются
его членами и утверждаются государством посредством конституции, отражается в научных исследованиях через использование
терминов «государственно-правовые (конституционные) традиции», «политико-правовые традиции». Конституционную или
государственно-правовую традицию общества отличают характерные образы народа в целом, правовой личности, государства,
закона, суда, сложившаяся нормативность и способы восприятия,
передачи и потребления правовой информации, что в совокупности
характеризует правовую культуру конкретного общества.
Базовой правовой ценностью на белорусских землях выступает национальная правовая государственность, что находит
1

Сильченко Н. В. Социальные координаты и идентификация национальной правовой
системы. С. 14.
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теоретическое обоснование в трудах белорусских мыслителей
и выражается в оформлении в начале XX века в качестве духовно-
идейного императива белорусской национальной идеи, воплотившейся в понятии «беларушчына». Правовая традиция белорусского
общества формируется на культурно-цивилизационной основе,
которая определяет его собственный культурно-цивилизационный
код. При этом правовые ценности западной цивилизации проявляются посредством обоснования социальной значимости и принятия
идей правовой государственности; влияние ценностей восточной
цивилизации на развитие правовой системы выражается в восстановлении религиозно(православно)-морального типа социального
регулирования общественных отношений. Данные обстоятельства
определяют самобытный, т. н. срединный путь развития белорусского общества, отличительные черты его правовой культуры.
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Summary
Demidova I. A.
National Legal Traditions: Legal Theory and Comparative Legal Aspects
The article is devoted to the study of national legal traditions. The relationship
between the concepts of “legal tradition” and “legal culture” is being established.
The legal tradition is considered as a characteristic by means of which the specificity of formation of the legal system of society is reflected. It is recognized that the
similarity of historical development of separate societies within the framework
of this or that civilization is a prerequisite for the existence in their legal systems
of traditions that characterize civilization as a whole. There is a confrontation
between the Western and Eastern legal traditions, caused by the peculiarities of
cultural and historical development of societies and the formation of law, the ratio
of legal values. Fundamental (traditional) values are established, which are to
be transferred within the framework of the Western legal tradition. Political and
legal values underlying the western tradition of law are considered as the ideal
of the western european legal culture, namely, the ideal of the rule of law. Special attention is paid to the normative and ideological substantiation of the legal
traditions of functioning of the state authorities on the belarusian lands, which
determines the peculiarities of constitutionalism and constitutes the cultural and
civilizational code of society development. The author comes to the conclusion
that the basic legal value on the belarusian lands is the national legal statehood.
Keywords: legal culture, legal tradition, legal system, legal values, tradition
of law, constitutionalism.
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Т. Д. Трамбачева

ВЕЛИКОКНЯЖЕСКИЕ ПРЕРОГАТИВЫ
В ВКЛ В ВОПРОСАХ ВНЕШНЕЙ
ПОЛИТИКИ В КОНЦЕ XV –
ПЕРВОЙ ТРЕТИ XVI ВЕКА И СЕЙМ:
СТОЛКНОВЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ

Сидоренко Борис Игоревич – доцент кафедры общей теории права и гуманитарных дисциплин Могилевского филиала
Частного учреждения образования «БИП - Институт правоведения», кандидат исторических наук. Автор более 150
публикаций и 120 научных статей, а также 3 монографий,
учебного пособия и 4 разделов коллективной монографии по
истории Беларуси и России, Могилева и Могилевщины.

Трамбачева Татьяна Дмитриевна – заведующий кафедрой
общей теории права и гуманитарных дисциплин Могилевского филиала Частного учреждения образования «БИП Институт правоведения», кандидат юридических наук,
доцент. Сфера научных интересов – гражданское, семейное
и жилищное право. Член квалификационной коллегии судей
Могилевского областного суда.
В статье исследуются исключительные права великого князя литовского (господаря) как монарха и центрального юридического лица государства в дипломатической и военной сферах, сложившиеся в конце XV – первые десятилетия XVI вв. и закрепленные Статутом 1529 г. В реализации
этих прав он постоянно сталкивался с интересами консолидированного
шляхетского сословия и его сословно-представительного органа – сейма,
согласие которого являлось необходимым условием осуществления той
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или иной внешнеполитической великокняжеской инициативы. В сложных
процедурно-правовых перипетиях стороны должны были искать политические компромиссы общегосударственных интересов.
Ключевые слова: великий князь, сейм, дипломатия, война, шляхта,
прерогативы, условия.

Введение
Великий князь литовский из династии Ягеллонов на рубеже XV–
XVI вв. юридически выступал собственником государственной
территории ВКЛ. Он не являлся самодержцем и разделял власть
с панами-радой – государственным советом высших сановников
и сословно-представительным органом земельного служилого
класса – сеймом. Именно через этот орган проходило утверждение
всех монарших начинаний. Однако и великокняжеские прерогативы были достаточно велики и порой расходились с позицией сейма.
Такие расхождения были особенно сильны в области внешней
политики, где великому князю принадлежала законодательная
инициатива, обширные полномочия в сфере международных контактов, командные высоты в армии, возможность объявлять войну
и заключать мир, отправлять и принимать посольства, вступать
в межгосударственные союзы, контролировать наиболее доходные
налоговые поступления, направляемые на военные расходы. О том,
на каких внешнеполитических направлениях особенно сильны
были расхождения великокняжеских внешнеполитических прерогатив с позицией сейма, и пойдет речь в данной статье.
Основная часть
Прерогатива как юридическая категория (лат. praerogativus – первым
подающий голос) означает исключительное право, преимущество,
связанное с занимаемым положением1. В условиях средневекового
партикуляризма этим максимумом наделялось лицо высшего государственного ранга, за которым стояли способности и возможности
государства и его институтов проводить активную внешнюю политику мирными и немирными средствами. В Великом княжестве
Литовском (далее – ВКЛ) таким лицом выступал великий князь
(«господарь»). Собственником территории ВКЛ выступало государство в лице великого князя, при этом значительную часть
территории занимали «господарские» земли – великокняжеский
домен (компактно «Русские волости» Поднепровья и Подвинья),
над которыми он имел прямую власть.
В исследуемый период в господствующей властной структуре
происходит усиление влияния панов-рады, возникшей как вспомогательный совещательный орган при великом князе, а к исходу
XV в. превратившейся в совет вельмож на высших должностях,
без одобрения которых «в земских делах» не принималось ни одно
важное решение. Полномочия совета были сформулированы в великокняжеских «привилеях» Александра Казимировича (1492–
1506) и Сигизмунда I (1506–1548) 1492 и 1506 гг. и окончательно
1

Новейший словарь иностранных слов и выражений. С. 655.
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оформлены Статутом 1529 г., согласно которому в правотворческой сфере великий князь давал обязательства сохранять все
прежние законы и не издавать новых без ведома рады 1. На первый
взгляд может показаться, что паны радные серьезно ограничивали
великокняжеские внешнеполитические прерогативы. Однако, как
указывал историк Г. В. Вернадский: «Никто из этих должностных
лиц не обладал политической властью; ход делам давал совет
вельмож, а влияние кого-либо из высших сановников основывалось главным образом на их членстве в совете. В ином случае они
всего лишь исполняли решения совета» 2. Рада и ее отдельные
представители в области внешней политики наделялись полномочиями осуществлять контакты на правительственном и личном
уровне с московской Боярской думой и даже вести дипломатическую переписку и наносить неофициальные посольские визиты
к московской аристократии. Но все международные правовые акты
и межгосударственные договоры заключались от имени великого
князя 3, хотя и в присутствии панов-рады.
Усиление политического значения рады совпало по времени
с организацией и становлением сословно-представительного органа, который постепенно получил приоритет над радой, – великого
вального сейма. Средняя и мелкая шляхта
УСИЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕВКЛ постепенно добилась как местного
самоуправления, так и общегосударственСКОГО ЗНАЧЕНИЯ РАДЫ
ного представительства, используя политиСОВПАЛО ПО ВРЕМЕНИ
ческие и военные обстоятельства, при котоС ОРГАНИЗАЦИЕЙ И СТАрых великий князь и рада особо нуждались
НОВЛЕНИЕМ СОСЛОВНО-
в ее активной помощи. Развитие крупной
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО
собственности и иммунитета шляхты быОРГАНА, КОТОРЫЙ ПОло ускорено оформлением ее сословных
СТЕПЕННО ПОЛУЧИЛ
прав по польскому образцу, в свою очередь
ПРИОРИТЕТ НАД РАориентированному на западноевропейские
ДОЙ, – ВЕЛИКОГО ВАЛЬмодели4. Заметное возрастание роли внешНОГО СЕЙМА
неполитического фактора в жизни ВКЛ
(взаимоотношения с Москвой и Крымом)
требовало более эффективной сословной консолидации феодального класса для успешного преодоления военной опасности с юга
и востока. Этим во многом объясняется движение великого князя
и сейма навстречу друг другу. «Расширение компетенции великого
вального сейма в этом направлении,– указывает классик литуанистики М. К. Любавский, – было исторической необходимостью.
Войны для литовского правительства в XVI в. были уже почти
немыслимы без наложения экстраординарных военных тягостей
на землевладельцев великого княжества, без денежных субсидий
с их стороны. Поэтому правительство и старалось заручиться
1
2
3
4
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Статут Великого княжества Литовского 1529 г. Разд. III, ст. 6, с. 49.
Вернадский Г. В. Россия в средние века. С. 199.
Леонтович Ф. И. Рада великих князей Литовских. С. 323–327.
Старостина И. П. Некоторые особенности иммунитета в Великом княжестве Литовском в XV веке. С. 127.
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предварительным согласием их на начатие или продолжение
войны, чтобы тем легче получить от них и самую субсидию или
согласие на более тяжелое обложение военною повинностью в натуре. Большая часть великих вальных сеймов в великокняжение
Сигизмунда созывалась именно с этой последнею целью. «Ухвала» военных «устав» и серебщины из области политики перешла
в право, признана была законным порядком. Сигизмунд в своей
грамоте 1528 г., изданной по поводу выкупа господарских имений
из «заставы», торжественно признал, что он не может, не нарушая
законов, облагать серебщиною военнослужилых землевладельцев
великого княжества без их воли и согласия; но эта воля и согласие,
конечно, могли быть получены только на сеймах» 1.
Все же отметим, что инициатива созыва сейма и вынесение
наиболее важных государственных вопросов на его обсуждение
оставалась за «господарем». Не следует забывать и о том, что Статут ВКЛ 1529 г.– кодекс феодального права – был принят как акт
октроирования и «нашей личной присягой на святом евангелии» 2
в отличие, скажем, от британской Великой Хартии вольностей,
которая принималась под сильным давлением феодальной знати. Таким образом, несмотря на все ограничения, более весомой
политической формой государственности в ВКЛ выступала монархия, и только потом коллегиально-совещательные и сословно-
представительные институты.
Так выглядел общий историко-правовой фон, на котором
применялись и вступали в силу великокняжеские внешнеполитические прерогативы как типичные исключительные права
ограниченного радой и сеймом феодального монарха.
Правовое обеспечение организационной и хозяйственно-
финансовой сторон «обороны земской» и налогов на нужды
армии на сеймах хорошо изучено 3. Здесь лишь следует обратить
внимание, что наибольшие внутренние финансовые поступления
на нужды войны обеспечивались именно такими господарскими
прерогативами, как чеканка монеты, торговля солью и алкоголем.
Исключительное право на торговлю «горелым вином» было известно как «право пропинации». Монархи Александр и Сигизмунд
могли распоряжаться своим правом на содержание трактиров и часто продавали его за высокую плату частным лицам. Скажем, корчмы могилевские в 1520 г. дали 104 копы грошей «господарского
дохода», тогда же «корчмы кричовские и мыто за ся маеть в наши
руки господарские приити» 4. Плата по «листу арендованому» за
могилевские корчмы за два года (1519–1521) должна была принести 260 коп грошей 5 в «скарб господарский». Не меньший доход
приносила торговля солью. «Соленая коморалоньская» в 1509 г.
1
2
3
4
5

Любавский М. К. Очерк истории Литовско-Русского государства до Люблинской
унии включительно. С. 223.
Статут Великого княжества Литовского 1529 г. C. 132.
Сидоренко Б. И. «Оборона земская» в Великом княжестве Литовском в первой трети
XVI века. С. 20–24.
Lietuvos Metrika. Kniga Nr. 10 (1440–1523). № 43, р. 60; № 74, р. 82.
Lietuvos Metrika. Kniga Nr. 11 (1518–1523). № 70, р. 84.
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принесла «300 коп без 100 гроши», в 1506–1507 гг. «со всих комор
соленых десять тисяч коп и 30 коп и пол 9 коп и три гроши» 1.
Еще одна экстраординарная прерогатива позволяла монарху
в его домене действовать исключительно по своему усмотрению по
части произвольного установления суммы чрезвычайного воинского
налога «серебщины». Жители господарской Могилевской волости
«…серебщину мають нам завжды на третий год давати колько мы,
господарь, на них положим» 2. В своих домениальных владениях
монарх обладал правом проводить земельные пожалования, увеличивавшие тем самым шляхетское сословие. Могилевский мещанин
Омельян Воронович в 1515 г. получил подтверждение на «землю
Микулинщину», данную ему королевой Еленой под условием
«службы и дани» 3. В Кричеве в 1523 г. Васек Киприянович и его
«братаничи» Семен и Андрей Митьковичи получили землю под
Кричевским замком на тех же условиях 4. В случае, если служилый
шляхтич терял имение, попадавшее по условиям мира или перемирия под власть Москвы, господарь, как
НАИМЕНЕЕ ИССЛЕДОВАправило, компенсировал утрату из собственного домениального земельного фонда. НаНЫ ВЕЛИКОКНЯЖЕСКИЕ
пример, в 1499 г. великий князь Александр
ПРЕРОГАТИВЫ, СВЯЗАНпредоставил жалованную грамоту князьям
НЫЕ С ОБЪЯВЛЕНИЕМ
Ивану и Тимофею Крошинским на село
ВОЙНЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕМ
Бабиновичи в Дубровенском пути СмоленМИРА, ОФОРМЛЕНИЕМ
ского повета, взамен их отчины, отошедшей
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ
к Москве 5, смоленский окольничий Иван
СОЮЗОВ, ЗАКЛЮЧЕНИЕМ
Кошка был пожалован господарем в 1506 г.
ДИНАСТИЧЕСКИХ БРАимением в Виленском повете «до очищения
КОВ, ОТПРАВЛЕНИЕМ
его отчизны от москвитян» 6, в 1504 г. князь
И ПРИЕМОМ ПОСОЛЬСТВ
Михаил Иванович Мстиславский получил
И СОСТАВЛЕНИЕМ ДИимение Спегляны в Кревской волости «до
ПЛОМАТИЧЕСКИХ ДОКУочищения замку его Мглина у князя
московского» 7.
МЕНТОВ, ПРИЗНАНИЕМ
Великий князь имел абсолютное право
ИЛИ НЕПРИЗНАНИЕМ ТЕРконтролировать и распоряжаться финансаРИТОРИАЛЬНЫХ ПОТЕРЬ
ми государства – «господарским скарбом»
ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИЙ.
и иногда вместе с отдельными панами
радными в качестве комиссии устраивал
проверки денежной наличности в казне. Так, 3 июня 1514 г. «подскарбию земскому Абраму Езофовичу» была выдана квитанция,
что тот предъявил Сигизмунду I от всех доходов «за полтретя
года» в сумме «сорок тисяч коп и шест тысяч коп и чотыреста коп
и тридцать коп и шест коп и двадцать и пять и пять грошей» 8.
1
2
3
4
5
6
7
8
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Наименее исследованы великокняжеские прерогативы, связанные с объявлением войны и заключением мира, оформлением
межгосударственных союзов, заключением династических браков,
отправлением и приемом посольств и составлением дипломатических документов, признанием или непризнанием территориальных
потерь или приобретений.
В этом случае великокняжеские прерогативы разделялись на
права (как, например, заключать договоры или посылать послов)
и обязанности (например, оборонять территорию ВКЛ и отвоевывать утраченные земли). По Статуту 1529 г. великий князь
обязывался «…владения того Великого княжества Литовского
не уменьшим, а то, что будет несправедливо отторгнуто и неправильно взято и испрошено, к владениям того княжества возвратим
и возвратить желаем»1. Исследователи подразделяют прерогативы
на ординарную и абсолютную (экстраординарную), иногда добавляют прерогативу по «Божественному праву» и феодальную. Экстраординарная прерогатива великого князя (для осуществления
которой одобрение Сейма не нужно) – отвечать на объявление
войны, если ВКЛ подверглось нападению, заключать мир, обсуждать условия и ратифицировать договоры, союзы, международные
соглашения. Для осуществления экстраординарной прерогативы
великокняжеской власти существовал специальный вид документов, издававшихся великим князем и имевших силу закона 2.
В рассматриваемый период в ВКЛ состоялось 26 сеймов, на
которых в большей или меньшей степени обсуждались практически
все многоплановые, по большей части военные, стороны взаимоотношений Ягеллонов с московской ветвью Рюриковичей.
В 1492–1494 и 1500–1503 гг. ВКЛ в войнах с Москвой потерпело поражение и лишилось 1/3 государственной территории 3, прежде всего потому, что не смогло выставить равного по численности
воинского контингента. В течение всего XV в. военная служба не
была определена и не регулировалась каким-либо законом и действовала по «служебной старине». Эксраординарная прерогатива
великого князя Александра позволила ему произвольно на Сейме
1502 г. установить такие мобилизационные квоты (1 всадник с 10
крестьянских служб), которые шляхта считала нереальными, а на
Сейме 1529 г. принята была уже другая, еще более жесткая норма
(1 всадник с 8 служб), правда, сроком на 10 лет. С 1507 г. по инициативе великого князя стала проводиться – сначала усилиями
самих землевладельцев, а затем специально уполномоченными
от каждого повета – перепись крестьянских служб в имениях,
и в зависимости от этого числа конных воинов с каждого имения.
В 1528 г. в государстве был проведен «попис», на основе которого
составился подробный реестр числа конников и тех «почтов» (воинских отрядов), с которыми князья, паны, земяне и бояре-шляхта
1
2
3

Статут Великого княжества Литовского 1529 г. Разд. III, ст. 2, с. 48.
Царева Ю. И. Древние королевские прерогативы и парламент в XVI–XVII вв. С. 145–
146.
Сiдарэнка Б. I. Усходняя палiтыка ВКЛ у першай трэцi XVI стагоддзя. С. 40.
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должны были отправляться на войну. Но на Виленском Сейме
1532 г. шляхта заявила, что она не в состоянии выставить закрепленного за ней «пописом» количества всадников и просила пересмотреть установленные квоты. Сигизмунд I ответил отказом и еще
более ужесточил меры против землевладельцев, уклоняющихся
от воинской службы 1. Монаршие прерогативы взяли верх над сословными интересами шляхты, но все же благодаря необходимости
усилить «оборону земскую» были ею приняты и «ухвалены» сеймом, стали законом и основой законодательства о военной службе.
Вопреки расхожему мнению, далеко не все войны между
Вильно и Москвой конца XV – первой трети XVI вв. (1492–1494,
1500–1503, 1507–1508, 1512–1522, 1534–1537 гг.) были начаты
Иваном III (1462–1505) и Василием III (1505–1533). Войны
1507–1508 и 1534–1537 гг. были законодательно инициированы
Сигизмундом I через его ординарную прерогативу и поддержаны
сеймом. Но не всегда реализация великокняжеских прерогатив
имела позитивные результаты. Например, война 1492–1494 гг. вообще не была официально объявлена2, и это затрудняло процедуру последовательности заключения условий мира или перемирия,
поскольку в официальный порядок их заключения вмешивался
брачный договор. Еще в конце 1492 г. послы ВКЛ Станислав
Глебович и Иван Владычка привезли в Москву предложение
о браке Александра Казимировича с дочерью Ивана III Еленой 3,
в 1494 г. очередное посольство Петра Яновича и Станислава Яновича заключили «вечный мир» 4 и брачный договор 5. Совершенно
очевидно, что этот внешнеполитический шаг великого князя
Александра, опиравшийся на экстраординарную прерогативу,
был предпринят для предотвращения через династический брак
территориальных потерь ВКЛ от посягательств воинственного
тестя. Есть основания предполагать, что и мирный, и брачный
договоры обсуждались на ноябрьском виленском сейме 1493 г.
и были приняты с согласия шляхты. Это согласие было тем более
необходимым, что великому князю, вопреки данному ему обязательству в привилее 1492 г. не уменьшать пределов Великого
княжества («…земель Великого княжества Литовского мы не
уменьшим, однако их увеличим в своих границах»), приходилось поступаться в пользу Москвы частью своих территорий 6
ради заключения «вечного мира». Брак Александра и Елены не
внес никаких ожидаемых изменений в «литовскую» политику
Ивана III. Экстраординарные прерогативы, хотя и одобренные
сеймом, за которыми просматривалась внешнеполитическая
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дезориентация и «господаря», и сейма, вступали в юридические
противоречия как с великокняжескими актами, так и с владетельными интересами шляхты под угрозой утраты своих имений
в приграничной полосе. В обозримой перспективе это стало одной
из многих причин наибольших территориальных потерь ВКЛ
в войне 1500–1503 гг.1
Для обязательности сеймовых решений требовался кворум.
Берестейский сейм 1511 г. из-за отсутствия многих землевладельцев не приступал к рассмотрению вопроса «об обороне земской» 2.
Несовпадение интересов великого князя и шляхты в вопросах
войны и мира с Москвой наблюдалось и на виленском сейме
1514 г. «Господарь» после смоленских походов Василия III занял
примиренческую позицию и настаивал на мире на самых тяжелых
условиях. «Станы» шляхты же ответили, что они предпочитают
бороться до последних сил, чем покупать мир ценой уступки
Смоленска или перемирие – ценой выдачи пленных 3. Нередко
«станы» сейма отказывались дать согласие на распоряжения
великого князя. В 1521 г. литовская шляхта отказалась ехать на
гарнизонную службу в окраинные замки 4. В 1529 г. великий князь
просил литовцев оказать помощь полякам в предполагаемой вой
не против «волошского воеводы Петрилы», но «…все рыцарство
там омовило и на то прызволить не хотели, перекладаючы в том
записи стародавныи покою звечыстого и присяги межы великим
княством а воеводством волоским» 5. Разногласия требовали правовых компромиссов. «По всем вопросам, – указывал Н. А. Максимейко, – касающимся обороны государства, необходимо было
соглашение великого князя с военным сословием государства,
ибо правительство не имело собственных средств, чтобы вести
борьбу» 6. Известны случаи и прямого неповиновения шляхты.
Летом 1534 г. жамойтская шляхта в месте сбора «посполитого
рушенья» «…оказати почтов своих и пописатися не хотели, а даете
деи его милости списки, або водле тех списков ваших у реистра
свои гетмаскии вас писати казал. И к тому деи становитеся станы
своими от его милости гетмана нашого далеко – в шести и в семи
милях, и, там стоячи, многие з вас подданных наших збытки починают и шкоды великии, и кгвалты, и наездки подданым нашим
делают» 7.
Особые прерогативы великий князь имел в сфере дипломатии.
К его правам относились прием и отправление послов, ратификация через «крестное целование» мирных договоров и «перемирных
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грамот». Всего за период 1500–1537 гг. Вильно и Москва обменялись более чем 50 посольствами и визитами дипломатов 1. Центральное место в межгосударственных переговорах, попадавших
под великокняжеские прерогативы, занимали вопросы заключения
мирного договора («докончанья вечного») или перемирия, признания либо непризнания собственных территориальных потерь
и изменений в связи с этим в титуле монарха противоположной
стороны.
Война 1507–1508 гг., завершившаяся «вничью» без особых
успехов для обеих сторон, окончилась «вечным миром»2, но в следующей войне 1512–1522 гг. ВКЛ утратило Смоленск (1514 г.),
и с этих пор между Вильно и Москвой заключались лишь периодически возобновляемые перемирия 3. De facto утраченные
земли оставались за Москвой, однако юридического признания
со стороны ВКЛ, его соседей и других европейских держав за
этим не следовало. В международной практике Старого Света для
этого было необходимо согласие папской курии, а следовательно,
всей католической Европы, чего добиться было очень нелегко,
так как Ватикан при заключении такого рода масштабных договоров, как правило, привлекался одной из сторон в качестве
посредника и занимал «пролитовскую» позицию. В этой связи
великокняжеская дипломатическая прерогатива, не расходясь
с мнением панов-рады, теперь обставляла заключение «вечного
мира» с Москвой следующими условиями: «Естли бы княз великии московскии мир вечистыи хотел з нами вчинити, ино вам,
послом нашим наука, ижъ бы ся мир вчинил так, как Казимеру,
королю, с дедом его великим князем Васильем Дмитровичом:
Великии Новъгород и Псков, и Вязма, и князи Воротынские
и Одоевские и Белевские, были бы в нашу сторону водле старых
доконъчальных грамот. Пак лишь бы ся на том стати не могло,
ино водлуг докончалных грамот отца его великого князя Ивана
Васильевича, как вчинил с королем его милостью Олександром,
даючи за него дочъку свою. Естли бы ся и на том стати не могло,
тогъды водле остаточных записов, как з ним мы, будучи в Смоленску, мир вчинили, а Смоленска и инъших городов и волостей,
што после миру побрал, жадною мерою, не отъступовати, а на то
твердо стоячы, ижбы Смоленск за ся был в сторону нашу… Для
которого жъ певного сведомья в тот лист и рука наша властная есть
подписана и печать наша приложона» 4. В соответствии с великокняжеской прерогативой посольству Януша Костевича и Богуша
Боговитиновича, отправлявшегося в Москву летом 1520 г., была
дана инструкция: «Пак ли ж бы водлуг тое нашое науки мир стати
ся не мог, тогды перемире вчинити, на колько лет умова будет,
и записы водле обычая вчинити, а границы выписати покуль тепер
на обе стороне украинники держат, а Смоленска у перемирной
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грамоте в его сторону не писати, поки перемире будет держано
подлуг умовы. А Дубровны города и волостей наших Полоцких,
Витебских, Роских, Мстиславъских, Кричовских и князских
и панских, и князей Горских, и иных князей, которие нам служат,
не поступовати у его сторону» 1.
Территориальные потери великих литовских князей наталкивались еще и на титулование их главных непримиримых противников – московских Рюриковичей. По прерогативному монаршему
статусу в дипломатической переписке великий князь литовский
называл своего московского vis-a-vis «братом», добавляя иногда
«и сватом». Сам же в посланиях он титуловался «Великий князь
литовский, русский, жамойтский и иных земель», часто добавляя
«прусский». Московский монарх носил титул «великого князя»,
но с 1493 г. во взаимоотношениях с ВКЛ впервые прозвучал титул
«Государь всея Руси» 2, а в дальнейшем «Божиею милостью государь всея Руси и великий князь» 3. Приращение титула великого
князя за счет слов «всея Руси» вызвало резкое противодействие
в ВКЛ, и поскольку «вся Русь» в двух равных половинах находилась под властью Вильно и Москвы, то признание нового титула
в дипломатической практике того времени означало и право московского монарха на «всю Русь», непризнание же нередко заводило переговоры в тупик 4. Вынос всех этих непростых проблем на
международное обсуждение под верховенством папы и его курии
покоился на преимущественном праве великого князя озвучить
позицию государства. Эта позиция гласила: возвратить все отторгнутые земли ВКЛ, именовать московского монарха «великим
князем», вернуться в межгосударственных отношениях к договору
Василия Темного с великим князем Казимиром 1449 г.,5 что было
заведомо неприемлемо и обесценивало всю восточную дипломатию ВКЛ.
В качестве важной внешнеполитической прерогативы великого князя выступала возможность инициировать создание военных альянсов и соглашений с другими государствами в борьбе
против единого противника – Москвы – дипломатическими
и военными методами. В рассматриваемый период московские
князья и государи воевали по всему периметру своих границ,
и потенциальными союзниками ВКЛ могли выступать Швеция,
Ливонский орден, Крымское и Казанское ханства, Ногайская
Орда. При этом большая надежда возлагалась на союзную Польшу, связанную с ВКЛ династической унией. Дух реванша, подогревавший великокняжеские прерогативы, надолго поселился
в виленском Верхнем замке. Такие прерогативы имели успех.
Военные союзы и соглашения с Польшей помогли ВКЛ в войнах
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с Москвой 1507–1508, 1534–1537 гг. вернуть хотя и небольшие,
но стратегически важные территории и одержать победу в 1514 г.
в Оршанской битве. Между тем широкой антимосковской коалиции под эгидой ВКЛ за исследуемый период создать не удалось.
Швеция находилась на дальней периферии конфронтационной
зоны, и перемирие с Москвой, заключенное в 1497 г. по итогам
войны 1495–1497 гг., продержалось до 1554 г. Более продуктивным оказался антимосковский союз ВКЛ с Ливонским орденом,
готовившийся в течение 1500 г. и подписанный от имени великого князя Александра летом 1501 г.,1 договор продержался до
1503 г. и закончился 6-летним перемирием с Москвой. Такой же
союз был заключен послом ВКЛ Михаилом Халецким в 1500 г.
с ханом Большой Орды Шейх-Ахметом. Преемник Александра
великий князь Сигизмунд I заключил несколько договоров
с крымским ханом Менгли-Гиреем и его потомством, но как
серьезного союзника Крым в ВКЛ, как впрочем и в Москве, не
воспринимали, поскольку ханство откровенно паразитировало
на русско-литовских отношениях и требовало денег за нейтралитет или благожелательность к одной из сторон, которую тут
же нарушало. Количество «упоминок Царю Перекопскому»,
отправленных за союз против Москвы в первой трети XVI в.,
выражалось шестизначной суммой. Тем не менее в указанный
период состоялось несколько совместных локальных походов
крымцев и отрядов ВКЛ в русские пределы. Как считают некоторые исследователи, многообещающим со стороны ВКЛ выглядел военный союз с Казанским ханством, который мог стать
стержнем длительного и успешного антимосковского альянса 2.
В этой связи внешнеполитической прерогативой великого князя
по созданию единого антимосковского лагеря была пропитана вся
внешняя политика. Сигизмунд в первые годы своего княжения
вынашивал идею более тесного союза с Казанью. В послании
к Мухаммед-Эмину, с которым прибыл в столицу ханства дипломат Сорока в 1506 г., содержался четкий сценарий действий,
предусматривающий скоординированное нападение на державу
Василия III с трех направлений: «И наперед тебе, брата нашого
жадаем, абы еси сего пришлого лета со всеми людьми своими на
конь вседши, землю его казил с одное стороны, а мы, Бога вземши на помочь, з братом нашим царем Мендли Кгиреем, також
вседши на конь, хотим поити на него з другое стороны и обиды
брата нашого, короля и великого князя Александра мстити» 3.
Если бы великокняжеские дипломатические прерогативы воплотились в жизнь и противники московских князей нанесли бы
по ним скоординированный удар, то их положение оказалось бы
безнадежным. Но слишком противоречивыми и малосовместимыми оказались долгосрочные внешнеполитические интересы
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мусульманских Крыма и Поволжских ханств и христианских
ВКЛ и Ливонского ордена, принадлежащих к различным цивилизационным системам и по-разному воспринимавших свое
место под солнцем Восточной Европы.
Заключение
Таким образом, наибольшие расхожНАИБОЛЬШИЕ РАСХОЖдения в реализации великокняжеских
ДЕНИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ
внешнеполитических прерогатив с позициВЕЛИКОКНЯЖЕСКИХ
ей сейма наблюдались в военной области
ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ
и ярче всего проявились в налоговой и моПРЕРОГАТИВ С ПОЗИЦИбилизационной сферах «обороны земской»,
ЕЙ СЕЙМА НАБЛЮДАхотя и не носили массового характера.
ЛИСЬ В ВОЕННОЙ ОБКак ординарные, так и экстраординарные
ЛАСТИ И ЯРЧЕ ВСЕГО
прерогативы постоянно натыкались на
ПРОЯВИЛИСЬ В НАЛОГОнеисполнение шляхтой сеймовых «ухВОЙ И МОБИЛИЗАЦИОНвал» и воинских «устав», компромиссных
НОЙ СФЕРАХ «ОБОРОНЫ
сеймовых решений и иногда на прямое
ЗЕМСКОЙ»
неподчинение, хотя в целом, несмотря на
непопулярные меры, шляхта, для которой
главной ценностью выступало земельное владение, которое могло
быть потеряно в ходе войны, вынуждена была нехотя подчиняться
великокняжеским прерогативам, однако заставить шляхту воевать
за пределами ВКЛ стоило больших усилий.
В дипломатии исключительные права великого князя, озвученные на сейме, принимались, иногда частично. Круг лиц,
обслуживающих дипломатические интересы государства, был
невелик, как и невелико было число персоналий, обладающих аналитическими способностями и склонностью к прогнозированию,
умеющих мыслить стратегически. Иными словами, в элитарном
слое, окружавшем «господаря», все хорошо знали о способностях
друг друга, сам же великий князь великолепно ориентировался
в геополитическом ареале Восточной Европы, улавливал основные
тенденции внешнеполитических линий врагов и союзников.
Хорошо известно, что институциональную среду общества на
всех уровнях социальных иерархий пронизывает разветвленная система патронатных и комплиментарных связей, масштабы которых,
равно как и механизмы функционирования, формы проявления,
идеологические оболочки и типологии, широко видоизменяются
и варьируются в зависимости от социокультурных и политических
задач. В этой связи великокняжеские прерогативы как часть правовой системы ВКЛ удачно сочетались с деятельностью важнейших
государственных институтов на внешнеполитическом поприще,
реагируя на внешние вызовы и риски.
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Summary
Sidorenko B. I., Trambachova T. D.
Grand-Princely Prerogatives in the Grand Duchy of Lithuania on Foreign
Policy Issues at the End of the XV of the First Third of the XVI and the
Sejm: Clash of Interests.
The article examines the exclusive rights of the Grand Duke of Lithuania (“sovereign”) as the monarch and the main legal entity of the state in the
diplomatic and military spheres, which developed by the end of the XV and in
the first decades of the XVI century and enshrined in the Statute of 1529. In
the exercise of these rights, he often came across the interests of a consolidated
gentry estate and its estate-representative body, the Sejm, whose consent was a
necessary condition for the implementation of a particular foreign policy grand
duke initiative. In difficult procedural and legal upheavals, the parties had to
seek political compromises of national interests.
Keywords: Grand Duke, Sejm, diplomacy, war, gentry, prerogatives,
conditions.
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УДК 342.951(476)

В. С. Шемет

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ, СОВРЕМЕННОЕ
СОСТОЯНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НАГРАДНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ КАК ЭЛЕМЕНТА СИСТЕМЫ
МОТИВАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
СЛУЖАЩИХ

Шемет Вадим Сергеевич – доцент кафедры международного права Частного учреждения образования «БИП - Институт правоведения», кандидат юридических наук. Сфера
научных интересов – теоретико-прикладные проблемы
обеспечения национальной безопасности государства, право
международной безопасности в условиях глобализации и региональной интеграции. Имеет более 50 научных публикаций.
Автор электронного учебно-методического комплекса, включенного в Государственный регистр информационного
ресурса.
В статье проведено системное исследование теоретико-правовых
проблем, связанных с формированием и реализацией наградной политики Республики Беларусь. На основе научного обобщения доктринальных
подходов к наградному законодательству Беларуси и ряда зарубежных
государств, анализа действующих правовых норм формулируется сущностная концепция совершенствования наградного законодательства как
элемента системы мотивации государственных служащих.
Ключевые слова: высшая степень отличия, государственная кадровая политика, государственная награда, заслуга, знаки отличия, медаль,
наградное законодательство, наградная система, орден, почетное звание,
система мотивации государственных служащих.

Введение
Современный этап геополитического развития характеризуется
сложными явлениями и процессами, главными его драйверами
32
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выступают цифровая трансформация всех сфер жизни общества,
повсеместное внедрение зеленых технологий и инноваций, переход
к циркулярной экономике и инклюзивное развитие.
В этих условиях формирование адаптированной модели социально-
политического и экономического развития Республики Беларусь
неразрывно связано с модернизацией системы государственного
управления, ключевой компонентой которой выступает совершенствование кадровой политики.
В своем Послании белорусскому народу и Национальному
собранию (19 апреля 2019 г.) Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко, обращаясь к проблемам государственного
управления, отметил: «Необходимо существенно поднять качественный уровень управленческого корпуса страны. Во всех его
звеньях: от руководителей предприятий и организаций до государственных органов и Правительства в целом. Это стратегическая задача государственной кадровой политики на современном этапе» 1.
Государственная кадровая политика в условиях цифровой трансформации призвана оптимизировать подбор и расстановку кадров,
обеспечить их развитие, создать условия для поддержания необходимого профессионального уровня.
В соответствии с Концепцией государственной кадровой политики Республики Беларусь, одним из ее основных направлений
является «мотивация эффективного труда»2. И это очевидно, ведь
без действенной системы поддержки профессиональных, инициативных работников и их поощрения с целью развития самостоятельности и значимой результативности невозможно добиться
высокой эффективности работы всей кадровой вертикали и престижа государственной службы в масштабах страны. В силу этого
возникает потребность в разработке новых и совершенствовании
существующих механизмов мотивации государственных служащих, в том числе и через систему наградного законодательства.
Основная часть
1. Поощрения в системе мотивации
государственных служащих
В настоящее время в юридической наВ НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В
уке не существует единого консолидироЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКЕ
ванного подхода к пониманию мотивации.
НЕ СУЩЕСТВУЕТ ЕДИНООтечественные и зарубежные ученые предГО КОНСОЛИДИРОВАНлагают варианты определения мотивации
НОГО ПОДХОДА К ПОчерез различные категории: «совокупность
НИМАНИЮ МОТИВАЦИИ
внешних и внутренних сил», «процесс
формирования стимулов», «система форм
и методов побуждения», «создание критериальных условий»,
«причины поведения человека», «часть процесса управления»
1
2

Лукашенко А. Г. Три столпа уверенного курса нашей страны: благополучие народа,
миролюбивая внешняя политика, национальная безопасность.
Об утверждении Концепции государственной кадровой политики Республики Беларусь.
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и т.д 1. Резюмируя весь спектр мнений ученых, полагаем возможным предложить следующую трактовку: мотивация – комплекс
психологических (внутренних побуждений) и государственно-
правовых средств, лежащих в основе эффективного управления поведением граждан в целях достижения общественно-
полезного результата.
В целях формирования действенной системы психологической
(внутренней) мотивации государственного служащего может
создаваться его мотивационный профиль (т. е. выявление индивидуальных потребностей), позволяющий определить индивидуальные мотивы служащего, которые рекомендуется учитывать при
решении кадровых вопросов, а также определении конкретных
мероприятий 2.
В основе государственно-правовых средств мотивации государственных служащих лежат две парные категории – поощрение
(позитивные санкции) и наказание (негативные санкции).
В юридической науке категория «поощрение» анализируется
под различными углами зрения. Так, В. Н. Скобелкин рассматривает его как поощрительное правоотношение3, В. М. Баранов – как
поощрительную норму 4, А. М. Витченко – как метод правового
регулирования5. Несколько расширенное толкование правовых поощрений приводят А. В. Малько и В. В. Нырков, которые связывают
систему поощрений с конкретным историческим периодом развития
государства, определяя ее как «своеобразную реакцию на актуальные
потребности и проблемы, существовавшие в тот или иной момент
в обществе, ибо институт поощрений является комплексным юридическим средством достижения поставленных государством целей,
способом решения соответствующих задач»6.
Не вызывает дискуссий фрагментация института поощрений
как государственно-правового средства мотивации государственных служащих на субинституты материального и нематериального
поощрения.
В основе материального поощрения лежат финансово-
экономические рычаги воздействия (единовременное денежное
вознаграждение, награждение ценным подарком и т. д.), а нематериального – такие компоненты, как признание результатов
профессиональной деятельности государственного служащего
(объявление благодарности, досрочное присвоение очередного
класса государственного служащего по занимаемой должности,
признание успехов работника на общем совещании, размещение
1
2
3
4
5
6
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Филатова А. В. Сущность и основные теории мотивации эффективности труда персонала. С. 126.
Методика нематериальной мотивации государственных гражданских служащих Российской Федерации.
Скобелкин В. Н. Поощрительные правоотношения. С. 153.
Баранов В. М. Поощрительные нормы советского социалистического права.
Витченко А. М. Метод правового регулирования социалистических общественных отношений. С. 12.
Малько А. В., Нырков В. В. Поощрительные санкции в праве и позитивная юридическая ответственность: аргументы за необходимость выделения и совместного теоретического исследования. С. 57.
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фотографии работника на доске почета организации, информация
о трудовых успехах работника в СМИ, почетная грамота, представление в установленном законодательством порядке к награждению
государственными наградами) и предоставление возможностей
для его самореализации (речь идет прежде всего о перспективах
карьерного роста).
Нельзя не согласиться с мнением О. И. Чуприс, которая полагает,
что «эффективность государственной службы не может измеряться
исключительно экономическими средствами, а определяется состоянием социальной среды ее функционирования»1.
Несмотря на дифференциацию мнений относительно проблемы поощрения в праве, ученые сходятся в том, что оно
устанавливается за определенные заслуги (достижения, вклад
и т. д.). Причем эти заслуги должны быть неразрывно связаны
с перевыполнением установленных стандартов, определяющих
правомерную модель поведения, в том числе в ходе трудовой
деятельности (службы).
В контексте проводимого исследования представляет интерес
анализ правового института государственных наград как структурного элемента системы нематериального поощрения государственных служащих, представляющего собой высшую форму их
поощрения за заслуги в общественной, гуманитарной, благотворительной и иных видах деятельности перед государством и народом.
2. Зарубежный опыт правового регулирования сферы
государственных наград
Рассмотрим отдельные аспекты наградного законодательства в государствах – членах Евразийского экономического союза, а также
приграничных с Республикой Беларусь государствах – Латвийской Республике, Литовской Республике, Республике Польша
и Украине.
Регулирование сферы государственных наград в этих государствах осуществляется путем издания широкого спектра нормативных правовых актов, характеризующихся их внутренней
согласованностью и иерархией.
Основные положения наградного законодательства содержатся в конституциях, законах, актах президентов и правительств,
судебных органов, прокуратур, а также различных органов государственного управления.
Вместе с тем имеется головной нормативный правовой акт
в области наградной политики. Таковыми документами являются:
–– Закон Республики Армения «О государственных наградах
и почетных званиях Республики Армения» от 21 июня 2014 г.
№ LA‑100;
–– Закон Республики Беларусь «О государственных наградах
Республики Беларусь» от 18 мая 2004 г. № 288-З;
1

Чуприс О. И. Теоретико-правовые проблемы государственной службы Республики
Беларусь. С. 141.
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–– Закон Республики Казахстан «О государственных наградах
Республики Казахстан» от 12 декабря 1995 г. № 2676;
–– Закон Кыргызской Республики «О государственных наградах
и почетных званиях Кыргызской Республики» от 28 июля
2017 г. № 157;
–– Указ Президента Российской Федерации «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации» от 7 сентября 2010 г. № 1099;
–– Закон Латвийской Республики «О государственных наградах»
от 4 марта 2004 г.;
–– Закон Литовской Республики «О государственных наградах»
от 18 июня 2002 г. № IX‑957;
–– Акт Парламента Республики Польша «О государственных наградах» (Dz. U. 99/450) от 16 октября 1992 года;
–– Закон Украины «О государственных наградах Украины» от
16 марта 2000 г. № 1549-III.
Головные нормативные правовые акты в сфере наградной
политики государств-членов ЕАЭС, как правило, представлены
в форме законов. Исключение составляет подход Российской
Федерации, где основным документом является указ Президента
России, которым утверждается ряд положений в рассматриваемой
сфере.
Системы государственных наград в государствах-членах
ЕАЭС имеют схожие структурные элементы и включают
в себя высшие звания, ордена и медали. В отношении почетных
званий отмечаются различные подходы: в Кыргызской Республике и Республике Армения они не являются государственными наградами. Кроме того, в систему государственных наград
законодатели Республики Казахстан и Кыргызской Республики
включили почетные грамоты государств. В отношении знаков
высшей степени отличия в казахстанском законодательстве
заложено положение, в соответствии с которым первый Президент Республики Казахстан по своему статусу обладает званием
«Халык кахарманы» (Народный герой), а другие президенты
по должности становятся кавалерами ордена «Алтын Кыран»
особого образца, что, по нашему мнению, с точки зрения реализации принципов наградной политики вряд ли можно признать
обоснованным.
Системы государственных наград в приграничных с Республикой Беларусь государствах имеют более значительные отличия
между собой. Так, латвийский законодатель при формировании
системы государственных наград счел возможным ограничиться
лишь перечислением конкретных орденов и медалей (кстати говоря, их очень ограниченное количество – 4 позиции), литовский –
предложил включить более расширенную трактовку элементов
системы государственных наград («другие награды, присвоенные
указом Президента»). В Украине в систему государственных наград включены государственные премии и именное огнестрельное
оружие.
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Характеризуя количественно-предметную область различных
систем государственных наград, следует обратить внимание на
их значительную разбежку: от 4 в Латвийской Республике до 103
в Российской Федерации.
По нашему мнению, значительное расширение спектра государственных наград может привести к определенному нивелированию сущности государственной награды как поощрения за заслуги
перед обществом и государством.
3. Заслуга как юридическое основание
для позитивных санкций
В юриспруденции правовая категория «заслуга» как юридическое
основание для позитивных санкций разработана недостаточно. На
это справедливо обращают внимание многие правоведы. Наиболее
точно, по нашему мнению, эту мысль выразил А. В. Малько: «Среди понятий, перед которыми юриспруденция до сих пор в долгу,
особое место занимает понятие «заслуга» … Если о правонарушении (как основании для правового наказания) написано немало
трудов, то о заслуге (как основании для правового поощрения),
наоборот, мало» 1.
Не проводя детального теоретического исследования понятия
заслуги как социально-правового явления, остановимся на некоторых практических аспектах его применения.
Мы разделяем позицию О. Ю. Кокуриной, которая обращает
внимание на то, что «хотя термины «заслуга» и «заслуженный»
широко используются в нормативных и правоприменительных
актах …, в наградной практике зачастую
ЦЕЛЕСООБРАЗНО ЮРИвстречаются элементы субъективизма …
как при квалификации заслуг и заслуженДИЧЕСКИ ОПРЕДЕЛИТЬ
ной деятельности, так и при назначении поПОНЯТИЯ «ЗАСЛУГА»
зитивных санкций, присвоении почетных
И ЕГО ПРОИЗВОДНЫЕ
званий и чествовании государственными
наградами» 2.
По нашему мнению, для минимизации негативных последствий субъективизма целесообразно юридически определить
понятия «заслуга» и его производные, в связи с чем на первом
этапе обратимся к практике использования понятия «заслуга»
в наградном законодательстве Республики Беларусь, а затем –
сформулируем иерархию заслуг по степени социальной значимости, что будет способствовать качественному правоприменению
законодательства о государственных наградах.
С помощью современных программных лингвистических технологий нами был проведен семантический анализ (SEO‑анализ)
текста Закона Республики Беларусь «О государственных наградах
Республики Беларусь». Основные результаты исследования свелись к следующему.
1
2

Малько А. В. Льготная и поощрительная правовая политика. С. 192.
Кокурина О. Ю. Государственные награды в России: телеологические и аксиологические основания правового регулирования. С. 120.
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В семантическом ядре текста нормативного правового акта сам
термин «заслуга» упоминается 58 раз (частота – 0,76 %).
Спектр употребления производных от термина «заслуга» и словосочетаний с ним достаточно широк:
–– заслужить – 118 раз, частота – 1,54 %;
–– звание заслуженный – 117 раз, частота – 1,53 %;
–– заслуженный работник – 27 раз, частота – 0,35 %;
–– почетное звание заслуженный деятель – 12 раз, частота – 0,16 %;
–– заслуги в развитии – 10 раз, частота – 0,13 %;
–– заслуги в укреплении – 9 раз, частота – 0,12 %;
–– заслуженный сотрудник – 6 раз, частот а 0,08 %.
Близкими по лингвистическому толкованию к понятию «заслуга» в нормативном правовом акте выступают понятия «достижения» (упоминается 20 раз, частота – 0,26 %) и «вклад» (упоминается 20 раз, частота – 0,26 %). Линейки (иерархии) терминов
представлены следующими элементами:
–– заслуги: исключительные – выдающиеся – особые – большие –
другие;
–– достижения: выдающиеся – значительные – высокие – большие;
–– вклад: выдающийся – значительный – существенный – большой.
В тексте закона применяется также иерархия понятия «деятельность» (особо плодотворная, плодотворная) и понятие «значительные успехи».
Проведенные исследования позволяют констатировать, что
гипотеза правовой нормы (определяет степень заслуги, достижения, вклада), формулирующая, за что именно гражданин представляется к тому или иному виду государственной награды, имеет
достаточно широкое лингвистическое толкование. Для устранения
этого негативного фактора полагаем оправданным сформулировать
следующие конкретные юридические привязки между степенью
заслуги (достижения, вклада) и видом государственной награды
(таблица 1).
Таблица 1. 
Соотношение степени заслуг и видов государственных наград

Степень заслуги
(достижения, вклада)
Исключительные заслуги
Выдающиеся заслуги
Значительные достижения
Существенный вклад

Вид
государственной награды
Звание «Герой Беларуси»
Ордена
Медали
Почетные звания

4. Концепция наградной политики Республики Беларусь:
методология формирования
Анализ общественных отношений в сфере государственной службы, представляющий собой сложный и многогранный процесс,
невозможен без научной разработки вопросов теории и методологии. В свою очередь, прогресс методологии науки тесно «связан
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с конкретизацией и развитием представлений о концептуальных
структурах научного знания» 1.
В широком смысле концепция наградной политики разрабатывается в целях гарантирования полноты и качества
организационно-правового обеспечения функционирования государственного аппарата и гражданского общества, а в узком – в целях
надлежащего стимулирования социально активного правомерного
поведения граждан, содействующего реализации наиболее значимых интересов государства и общества.
Программа формирования и реализации наградной политики
складывается из практической деятельности государственного аппарата и субъектов гражданского общества в области регулирования социальных отношений в сфере применения мер юридического
поощрения. В основе механизма лежат принципы активного участия социальных структур в процессах разработки и практического
осуществления наградной политики, общественного контроля за
деятельностью государственных органов и должностных лиц.
Нельзя не согласиться с мнением Н. Н. Рыбалкина о том,
что «конкретное содержание концепции определяется, с одной
стороны, характером деятельности, а с другой, – теми конкретными условиями, в которых она осуществляется» 2. В связи с этим
представляется целесообразным концепцию наградной политики Республики Беларусь формировать на основе следующих
методологических подходов:
–– ценностно-мировоззренческого;
–– историко-цивилизационного;
–– инструментального.
Сущность ценностно-мировоззренческого подхода заключается в отражении определенных моделей позитивного социально
активного правомерного поведения граждан, связанного с перевыполнением ими установленных стандартов или с достижением
особо значимого для общества социального результата.
Примером практической реализации этого подхода может
служить разработка формализованных правовых моделей понятий
«исключительные заслуги», «выдающиеся заслуги», «значительные достижения» и «существенный вклад», лежащих в основе
составления наградных листов на конкретных граждан.
Применение историко-цивилизационного подхода неразрывно связано с уникальными национальными традициями и устоявшимися взглядами как на развитие цивилизации, так и на модель
публичного устройства белорусского государства.
С учетом менталитета белорусского народа представляется
оправданным создание системы орденской репутации, включающей в себя:
–– установление на государственном уровне так называемых
«орденских праздников», на которых будет осуществляться
1
2

Новая философская энциклопедия. Т. 2. С. 308.
Рыбалкин Н. Н. Философия безопасности. С. 188.
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чествование кавалеров определенных государственных наград
(например, орденов и почетных званий);
–– формирование консультативных орденских советов, дающих
свое заключение при представлении конкретного гражданина к той
или иной государственной награде и т. д.
Инструментальный подход акцентирует внимание на эффективности наградного законодательства, на направленности
соответствующих норм права на перспективу и представляет собой
разработку системы конкретных правовых норм (в основном –
конституционного и административного права), регулирующих
порядок и основания применения определенных мер к государственным служащим, основанных на поощрительном методе
правового регулирования однотипных правоотношений, а также
на связях координации и субординации.
Важнейшей практической составляющей инструментального
подхода является проведение правового мониторинга наградного законодательства в целях своевременного и обоснованного
дополнения:
–– перечня государственных наград в Республике Беларусь новыми государственными наградами;
–– оснований, в связи с которыми Президентом Республики Беларусь могут устанавливаться юбилейные медали;
–– оснований награждения новыми государственными наградами, сроков рассмотрения и согласования уполномоченными
органами ходатайств о награждении;
–– правил повторного награждения государственными наградами
Республики Беларусь;
–– правил ношения орденов, медалей или нагрудных знаков к почетным званиям и т. д.
Использование в отдельности того или иного подхода или
же их комплексное применение детерминируется многими факторами. Основными из них, на наш взгляд, являются цифровая
трансформация общественной жизни и мировые глобализационные процессы.
Принимая во внимание тот факт, что в настоящее время почти
вся правовая информация распространяется и актуализируется
посредством электронных коммуникативных технологий, представляется своевременным создать белорусский информационный
наградной портал, в котором будет отображаться информация
о лицах, награжденных государственными наградами. Это будет
способствовать патриотическому воспитанию граждан Республики
Беларусь и в большей мере – формированию мотивационных качеств
у молодежи, решившей посвятить себя службе государству.
Не следует также забывать, что сегодня, как никогда, национальное право испытывает влияние глобализационных процессов.
Интеграция Беларуси в мировое экономическое пространство, ее
членство в универсальных и региональных международных организациях, несомненно, предполагают унификацию и гармонизацию
белорусского законодательства с законодательством иностранных
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государств, особенно – с Российской Федерацией. Вместе с тем
сближение законодательств, в том числе и в сфере наградной политики, не должно проходить в форме механического заимствования
определенных правовых норм без учета национальных интересов Республики Беларусь и исторических традиций белорусского народа.
5. Современное состояние наградного законодательства
Республики Беларусь и пути его совершенствования
В Едином правовом классификаторе Республики Беларусь законодательство о государственных наградах представлено подразделом
01.02.11.01 «Государственные награды» раздела 1 «Конституционное законодательство» и подразделом 18.02.01.00 «Награждение
государственными наградами» раздела 18 «Правовые акты индивидуального применения и разового характера».
Кроме того, в подразделе 05.11.11.00 «Служащие государственного аппарата» раздела 5 «Законодательство о труде и занятости
населения» выделено законодательство, содержащее отдельные
нормы о поощрении госслужащих, в разделе 2 «Гражданское
и гражданское процессуальное законодательство. Хозяйственное
процессуальное законодательство» – нормы о наследовании государственных наград, в разделе 8 «Законодательство о социальной
защите и социальном страховании» – нормы о льготах в отношении
отдельных категорий граждан, награжденных государственными
наградами, в разделах 13 «Законодательство об административных
правонарушениях. Процессуально-исполнительное законодательство об административных правонарушениях» и 14 «Законодательство об уголовной ответственности. Уголовно-процессуальное
и уголовно-исполнительное законодательство» – об административной и уголовной ответственности за незаконные действия
в отношении государственных наград 1.
С учетом достаточно широкого спектра норм наградного законодательства, представленного в различных разделах Единого
правового классификатора Республики Беларусь, анализ этих
норм должен сводиться к выявлению комплексных проблем, детерминирующих основные направления системного совершенствования
законодательства в данной сфере.
В соответствии со ст. 2 Закона Республики Беларусь «О государственных наградах Республики Беларусь» (далее – Закон
о госнаградах), «законодательство о государственных наградах
Республики Беларусь основывается на Конституции Республики
Беларусь и состоит из настоящего Закона и актов законодательства Республики Беларусь, регулирующих отношения в данной
области» 2.
Таким образом, основополагающим нормативным правовым
актом в системе правового регулирования государственных наград
в Республике Беларусь является Конституция, которая закладывает
1
2

Об утверждении единого правового классификатора Республики Беларусь.
О государственных наградах Республики Беларусь.
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как основы всего белорусского законодательства, так и провозглашает отдельные нормы, связанные с государственными наградами,
например, п. 18 ст. 84 предоставляет полномочие Президенту Республики Беларусь награждать государственными наградами1.
Вместе с тем Конституцией непосредственно не определены
система и статус государственных наград Республики Беларусь.
В связи с этим Конституционным Судом в принятых решениях
по результатам анализа и оценки законодаКОНСТИТУЦИЕЙ НЕПОтельных положений, касающихся определения системы и статуса государственных
СРЕДСТВЕННО НЕ ОПРЕнаград Республики Беларусь, оснований
ДЕЛЕНЫ СИСТЕМА И СТАнаграждения, излагались правовые поТУС ГОСУДАРСТВЕННЫХ
зиции, согласно которым «законодатель
НАГРАД РЕСПУБЛИКИ
вправе, исходя из интересов государства
БЕЛАРУСЬ
и общества и необходимости соответствия
статуса государственной награды характеру заслуг награждаемого, формировать систему официального
признания заслуг граждан перед обществом и государством; установление государственных наград выступает проявлением
государственного суверенитета» 2.
В иерархии источников о государственных наградах следующее место занимают законы, включая кодексы, затрагивающие
отдельные аспекты рассматриваемых вопросов. По степени обобщения полагаем возможным выделить три группы нормативных
правовых актов: базовый Закон о госнаградах, Трудовой кодекс
Республики Беларусь (далее – ТК) и иные законы, регулирующие
отдельные вопросы, связанные с государственными наградами
(Гражданский кодекс Республики Беларусь (далее – ГК), Кодекс
Республики Беларусь об административных правонарушениях
(далее – КоАП), Уголовный кодекс Республики Беларусь (далее –
УК), законы «О государственной службе в Республике Беларусь»
(далее – Закон о госслужбе), «О государственных социальных
льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан»
и ряд других.
Таким образом, можно выделить некоторые основные характерные признаки наградного законодательства (неоднородность,
иерархичность и гармоничность), что позволяет определить его как
комплексный правовой институт, объединяющий различные,
сравнительно самостоятельные субинституты.
Закон о госнаградах, являясь базовым, носит общерегулятивный
характер, который заключается в формировании общих подходов
к правовому регулированию общественных отношений, связанных
с награждением государственными наградами, пониманием системы
государственных наград и порядка представления к ним, а также
прав и обязанностей субъектов наградной политики.
1
2
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Детальное рассмотрение Закона о госнаградах позволило выявить некоторые его недостатки, а именно:
–– отсутствие правовых норм, касающихся учреждения государственных наград, а также перечня категорий граждан, которые не
могут представляться к государственным наградам;
–– достаточно сложная, громоздкая и неоднозначная трактовка
положений, за что именно лицо представляется к той или иной
государственной награде (отсутствие унифицированного подхода);
–– неравнозначные подходы к признанию заслуг различных
категорий государственных служащих (например, госслужащие,
проходящие службу в Вооруженных Силах, органах внутренних
дел и др. военизированных формированиях могут представляться
к награждению медалью «За безупречную службу»; в то же время,
например, государственный служащий Национального банка,
безупречно прослуживший определенное количество лет, лишен
такой возможности).
Анализ основных положений Закона о госнаградах как базового документа, иных нормативных правовых актов в сфере наградной политики, а также зарубежного опыта в данной сфере позволил
выявить два вектора развития наградного законодательства:
–– совершенствование общих правовых норм базового Закона
о госнаградах;
–– оптимизация правового механизма награждения государственными наградами государственных служащих.
В целях реализации первого направления предлагается внести
следующие изменения и дополнения в Закон о госнаградах:
а) в гипотезах статей 5–59 осуществить следующие юридические привязки: звание «Герой Беларуси» присваивается за исключительные заслуги…; орденами награждаются за выдающиеся
заслуги…; медалями награждаются за значительные достижения…;
почетное звание присваивается за существенный вклад…;
б) статью 60 дополнить частью 13 следующего содержания:
«К государственным наградам не представляются лица:
–– в отношении которых возбуждено уголовное дело;
–– имеющие судимость за тяжкие преступления;
–– неоднократно (два и более раза) привлекавшиеся к административной ответственности за правонарушения против
общественного порядка и общественной нравственности, если
не истек срок, по окончании которого они считаются не подвергавшимися административному взысканию»;
в) дополнить Закон статьей 681 следующего содержания:
«Статья 681. Учреждение государственных наград
Учреждение государственных наград выступает проявлением
государственного суверенитета Республики Беларусь.
Ордена и медали Республики Беларусь учреждаются Президентом Республики Беларусь.
Почетные звания устанавливаются Президентом Республики
Беларусь.
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Предложения об учреждении государственных наград вносятся Президенту Республики Беларусь Администрацией Президента
Республики Беларусь.
При рассмотрении вопроса об учреждении новой государственной награды Администрация Президента Республики Беларусь руководствуется следующими принципами:
–– новая государственная награда может быть учреждена только
в случае невозможности поощрения граждан за определенные заслуги существующими государственными наградами;
–– при учреждении новой государственной награды должны быть
соблюдены исторические и геральдические традиции».
В целях реализации второго направления предлагается дополнить Закон о госнаградах статьей 201 следующего содержания:
«Статья 201. Медаль «За верность долгу» (вариант – «За
развитие белорусской государственности»)
Медаль «За верность долгу» имеет три степени:
–– медаль «За верность долгу» I степени;
–– медаль «За верность долгу» II степени;
–– медаль «За верность долгу» III степени.
Высшей степенью медали «За верность долгу» является
I степень.
Награждение производится последовательно медалью «За
верность долгу» III, II и I степени.
Медалью «За верность долгу» награждаются государственные
служащие, не указанные в части 4 статьи 20 настоящего Закона, за
значительные достижения в деле становления и развития гражданского общества и белорусской государственности, прослужившие
на государственной службе десять, пятнадцать и двадцать календарных лет соответственно.
Медаль «За верность долгу» носится на левой стороне груди
и при наличии других медалей располагается в порядке старшинства степени после медали «За безупречную службу».
Заключение
Проведенное исследование позволило сформулировать следующие
выводы теоретико-прикладного характера.
1. Установление государственных наград выступает проявлением государственного суверенитета Республики Беларусь.
2. Концепция наградной политики Республики Беларусь
формируется на основе ценностно-мировоззренческого, историко-
цивилизационного и инструментального методологических подходов, детерминируется цифровой трансформацией общественной
жизни и мировыми глобализационными процессами и представляет собой систему теоретических положений, отражающих взгляды
на сущность, цели, принципы, приоритеты, направления, механизмы реализации и пути повышения эффективности наградного дела
в Республике Беларусь в долгосрочной перспективе.
3. В основе совершенствования наградного законодательства
Республики Беларусь как элемента мотивации государственных
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служащих лежат принципы гарантии полноты и качества
организационно-правового обеспечения функционирования государственного аппарата и гражданского общества, а также надлежащего стимулирования социально-активного правомерного
поведения граждан.
4. Механизм организационно-правового обеспечения наградной политики включает следующие базовые векторы:
а) создание системы орденской репутации, включающей
в себя:
–– установление на государственном уровне так называемых «орденских праздников», на которых будет осуществляться чествование кавалеров определенных государственных наград (например,
орденов и почетных званий);
–– формирование консультативных орденских советов, дающих
свое заключение при представлении конкретного гражданина к той
или иной государственной награде;
–– создание белорусского информационного наградного
Интернет-портала;
б) совершенствование общих правовых норм базового Закона
о госнаградах;
в) оптимизация правового механизма награждения государственными наградами государственных служащих.
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Summary
Shemet V. S.
Foreign Experience, Current Situation and Proposals on Improvement of
the Reward Legislation in the Republic of Belarus as an Element of Motivation System for Government Employees
The article gives a systematic survey of theoretical and legal problems related
to the development and implementation of the reward policy in the Republic of
Belarus. The author formulates, based on scientific generalization of conceptual approaches to the reward legislation in Belarus and some other states, the
concept on the reward legislation improvement as an element for government
employees motivation.
Keywords: the highest degree of distinction, government staffing policy,
government reward, distinction, merit badges, medal, reward legislation, reward
system, order, honorary title, motivation system for government employees.
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Статья посвящена анализу вопросов правоприменения норм регулирующих устройство детей, оставшихся без попечения родителей, возможность унификации европейского и белорусского законодательства,
действенность замещающей семьи в Республике Беларусь. Автором предпринята попытка предложить собственное видение решения проблемы
с научной и практической сторон.
Ключевые слова: приемная семья, усыновление, замещающая семья,
опека, попечительство, защита прав детей.

Введение
Защита прав и законных интересов детей является одной из основных социально направленных и гарантированных государством задач. Прерогатива государства в вопросах защиты и охраны детства
в Республике Беларусь – это создание правовой платформы, которая бы максимально целостно и эффективно работала и создавала
исключительно полную и безопасную основу для поддержания
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. К сожалению, как показывает определенный опыт, в данных вопросах
даже наличие пакета нормативных правовых актов не может в полной мере обеспечить отлаженный механизм по устройству детей.
Есть ли проблема у белорусской приемной семьи и действительно
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СОДЕРЖАНИЕ РЕБЕНКА
В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ УЧРЕЖДЕНИИ ДОРОЖЕ, ЧЕМ ЕГО УСТРОЙСТВО В ЗАМЕЩАЮЩУЮ
СЕМЬЮ

ли предложенная законодателем модель
эффективна и состоятельна?
Известно, что содержание ребенка
в специализированном учреждении дороже, чем его устройство в замещающую семью. Вот почему актуально совершенствование законодательства, регулирующего
правоотношения, связанные с организацией и деятельностью приемной семьи.

Основная часть
Для начала взглянем на примеры стран, в которых нет приютов
и детских домов, и попытаемся не только понять мотив их отсутствия, но и найти пути адекватного решения данной проблемы для
белорусской модели приемной семьи.
В первую очередь хочется поговорить об Израиле – стране, обладающей, с одной стороны, стабильной социально направленной
политикой государства; с другой, исторически сложившейся верой
народа в свою защиту и Бога. В Израиле очень любят детей и относятся к ним трепетно. Так, молодожены не «живут для себя», а сразу
после свадьбы задумываются о ребенке. Если же он не появляется
через год после начала их совместной жизни, они обращаются в центр
по искусственному оплодотворению. Причем дорогостоящие процедуры оплачивает государство. Отказываются от детей в Израиле
очень редко, но, если такое случается, ребенка сразу же усыновляют. Более того, с женщинами, желающими сделать аборт, проводят
беседы и предлагают им родить малыша и отдать на усыновление,
получив за это значительное вознаграждение. Вообще же израильский детский дом является местом, где ребенок ожидает, пока будут
оформлены все необходимые документы на усыновление. Место это
может быть разным: малышей отправляют в семьи, где уже есть свои
дети, и семья за вознаграждение присматривает за чужими детьми.
Школьников помещают в интернат, но от белорусского детского
дома он отличается разительно. Больные дети содержатся в больницах. Их постоянно посещают волонтеры, которые при желании
усыновить ребенка получают приоритет.
В сети Интернет мы найдем значительное количество историй
людей, столкнувшихся не только с проблемой усыновления, но
и устройством детей, оставшихся без попечения родителей. Волонтер Наталья поделилась своей историей о том, что, проживая
в Испании, решила усыновить ребенка. Для этого она прошла
курсы подготовки приемных родителей, но по окончании курсов
оказалось, что детей, которых можно усыновить, в Испании практически нет. Для усыновления ребенка необходимо «выждать»
очередь усыновителей не менее 10 лет! Когда очередь наступает,
предлагают усыновить одного конкретного ребенка, и в случае
отказа потенциальный усыновитель пропускает свою очередь.
В отличие от Беларуси, как мы видим, в Испании нет возможности
выбрать ребенка для усыновления.
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Проблема сиротства была актуальна в Нидерландах в средние века. Тогда же по всей стране в качестве благотворительных
акций строились приюты для детей-сирот. Обеспеченные люди,
стараясь искоренить это явление в обществе, вкладывали деньги
в воспитание сирот, чтобы дать им возможность приобрести необходимую профессию. К началу XVIII века детей-беспризорников
в Нидерландах фактически не осталось. В современной Голландии
детских домов просто не существует. Если ребенок по какой-то
причине остался без попечения родителей, социальные службы
подыскивают для него новую семью, потому что желающих усыновить малыша более чем достаточно.
Следы государственного детского дома в Финляндии также
обнаружить невозможно. Существуют частные приюты для детей, оставшихся без родителей, и так называемые SOS‑деревни.
Часто детей определяют в детский дом из-за злоупотребления
родителей крепкими напитками или жеПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ОТЛИстокого обращения с ребенком. «Лишения
прав» в белорусском понимании у финнов
ЧИЕ «ИЗЪЯТИЯ» РЕБЕНКА
нет, как нет у них и понятия «социальное
ИЗ СЕМЬИ В ФИНСКОМ
сиротство». За родителями, чьи дети поГОСУДАРСТВЕ В ТОМ, ЧТО
падают в детский дом, сохраняется право
ПРОЦЕДУРА ЯВЛЯЕТСЯ НЕ
восстановить семью, когда к ним не будет
НАКАЗАНИЕМ, А МЕРОЙ
претензий со стороны социальных служб.
ЗАЩИТЫ РЕБЕНКА
Принципиальное отличие «изъятия» ребенка из семьи в финском государстве
в том, что процедура является не наказанием, а мерой защиты
ребенка. Дети попадают в приюты не на всю жизнь, а на несколько лет. Общение с родителями в это время предусмотрено
законом.
Если пытаться искать причины, по которым то или иное
государство фактически не имеет приютов и детских домов,
мы обнаружим, что определенные проблемы того или иного
народа и нации присущи данным странам. Там есть лица, злоупотребляющие спиртными напитками и наркотическими препаратами, есть нетрудоустроенные, есть родители, не желающие
воспитывать особенного ребенка или ребенка, имеющего то или
иное заболевание. При этом мы видим и одну принципиально
важную закономерность: во‑первых, дети, оставшиеся без попечения родителей, защищены социально со стороны государства
в лице соответствующих служб, обеспечивающих их устройство;
во‑вторых, желающих усыновить или взять на воспитание детей больше, чем детей, которым подобная защита необходима;
и в‑третьих, уровень благосостояния большинства этих стран
позволяет будущим родителям не только предоставить ребенку
возможность проживать в семье, но и самостоятельно обеспечить
его будущее.
Вернемся к белорусской системе устройства детей. Говорить
об отсутствии состоятельных потенциальных родителей, желающих усыновить или взять на воспитание детей, в нашей стране не
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приходится. Почему же у нас есть детские дома, в которых остаются
многие дети вплоть до их совершеннолетия? Для начала проанализируем нормативную правовую базу, представляющую основу
института приемной семьи. Рассмотрим ключевые нормативные
правовые акты.
Законом Республики Беларусь от 21 декабря 2005 г. «О гарантиях по социальной защите детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» 1 введено понятие опекунской семьи, приемной семьи, детского дома семейного типа, детской деревни (городка). Данные институты обеспечивают ребенку
гарантии по социальной защите и их реализацию.
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от
28.10.1999 г. № 1678 «Об утверждении Положения о приемной
семье» 2 регламентирует порядок устройства детей в приемную семью как одну из форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, на воспитание в семью.
Приемная семья – это семья, в которой супруги или отдельные граждане выполняют обязанности по воспитанию детей на
основании решения исполкома, а также договора об условиях
воспитания и содержания детей и трудового договора (ч. 2 ст. 170
Кодекса Республики Беларусь о браке и семье) 3. Таким образом,
приемные родители – это граждане, фактически принятые на работу для выполнения обязанностей по уходу и воспитанию в своих
семьях детей на условиях срочного трудового договора. Приемные
родители получают пособие на содержание детей, зарплату за
их воспитание и не состоят с ними в родственных отношениях
(не платят алименты, не имеют права на наследство).
Безусловно, чтобы стать приемными родителями, супруги
должны соблюсти определенный правовой алгоритм действий.
Для начала необходимо обратиться в отдел образования по месту
жительства с заявлением о создании приемной семьи. Далее соответствующий отдел проводит обследование и оценку условий
жизни потенциальных приемных родителей (жилищные условия,
личностные особенности в семье), возможна беседа с психологом. Следующим шагом станут образовательные курсы, которые
организует отдел образования на базе местного социально-
педагогического центра или другой уполномоченной организации. Далее следует знакомство с ребенком; исполком принимает
решение в месячный срок со дня подачи заявления, которым
удовлетворяет или отклоняет просьбу стать приемными родителями. Заключительным шагом в этой цепочке правовых действий
будет заключение договора об условиях воспитания и содержания
детей, а также трудового договора и дальнейшая передача ребенка
(детей) в приемную семью.
1
2
3
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Налицо трансформация семейного законодательства в трудовое, а трудового – в семейное. Насколько такая схема оказывается
рабочей? Ведь приемный родитель (при наличии заключенного
трудового договора) фактически приобретает статус соответствующей профессии. Но почему же в Республике Беларусь по данным
Центра усыновления уменьшается количество приемных семей?
Это невыгодно финансово или тяжело психологически?
Основной причиной проблемной ситуации в приемной семье
оказываются дети, которые приходят в нее. Чаще всего это дети,
обремененные тяжелым прошлым: пьющие родители, нерегулярное посещение школы, негативное влияние улицы, а иногда
и опыт употребления спиртных напитков и запрещенных препаратов. Придя в приемную семью, ребенок вряд ли поменяет
свои привычки, сразу полюбит приемных родителей и легко вольется в уже сложившуюся семью и новый коллектив. В итоге –
по-прежнему плохая успеваемость, плохое здоровье (за которое
теперь фактически несут ответственность приемные родители),
а главное – нежелание влиться в новую семью и стать ее частью.
Любой приемный родитель расскажет, что такому ребенку необходимо уделить больше внимания, чем собственному, необходимо
потратить больше средств на реабилитацию и восстановление. Взяв
на себя жесткий контроль, государство фактически превращается
лишь в контролирующий орган, лишенный функции дальнейшей
помощи в адаптации таким детям. Насколько такая ситуация может быть разрешима в наших реалиях?
Конструкция приемной семьи – это уникальная возможность
не только помочь ребенку пережить тяжелый момент расставания
с родными родителями, но и увидеть пример жизнедеятельности
более благополучной семьи, для того чтобы в будущем суметь не совершить собственной ошибки в планировании и воспитании детей.
Цель государства в этом – обеспечить максимально эффективную
работу этой конструкции для получения должного и ожидаемого
результата от наличия замещающей семьи. Для этого необходимо,
на наш взгляд, во‑первых, добиться максимального результата от
нахождения ребенка в приемной семье, во‑вторых, существующую
сегодня модель приемной семьи довести до такого уровня, чтобы
число этих семей возросло, и мы действительно отказались от
интернатов и детских домов.
Заключение
Предлагаем воспользоваться опытом Чехии, где профессиональных приемных родителей отбирают на конкурсной основе.
Действительно, на одного ребенка могут претендовать несколько
семей. Обычно контракт заключается сроком на один год с возможностью продления в дальнейшем. Но прежде социальные
службы должны удостовериться, что семья-кандидат подходит по
всем критериям. Так, она обязательно должна быть полной, при
этом один из взрослых должен иметь педагогическое образование,
также у одного или обоих должно быть постоянное место работы.
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Соответствие жилья санитарным нормам, разумеется, тоже присутствует в числе обязательных условий.
Далее следует обратить внимание на функциональные обязанности приемного родителя. Законодательство возлагает на
него роль фактического воспитателя, при этом не имеющего соответствующей профессиональной подготовки и квалификации.
В данном контексте предлагается ввести прохождение обязательных подготовительных курсов в соответствующем объеме,
разработанных Министерством образования для получения необходимой квалификации для дальнейшего воспитания ребенка,
подтвержденной сертификатом соответствия.
Действующее Положение о приемной семье, как было сказано
ранее, предлагает пошаговый алгоритм действий для принятия ребенка в семью и получения статута приемных родителей. В аспекте
соответствующей правовой нормы целесообразно предусмотреть
адаптационный (испытательный) срок для участников данных
правоотношений с целью выявления возможностей дальнейшего
воспитания ребенка.
П. 30 Положения определяет, что дети с особенностями психофизического развития, дети-инвалиды, дети в возрасте до трех
лет передаются в приемную семью только при наличии в семье
необходимых условий. Фактически данный пункт является единственной нормой, трактующей обязанности родителей, решивших
взять на воспитание детей с особенностями развития. При этом
нормативный правовой акт никоим образом не раскрывает возможности и условия устройства этих и других детей. В разрезе
данной проблемы законодателю целесообразно провести градацию
приемной семьи (именно такая модель воспринята многими европейскими странами), где существует классическая (традиционная)
приемная семья и специализированная приемная семья. Для этого
необходимо дополнить Положение о приемной семье следующими
понятиями.
Классическая (традиционная) приемная семья – это приемная
семья, на воспитание в которую принимаются дети, не имеющие
асоциального поведения либо наличия заболеваний, требующих
особой медицинской подготовки и условий проживания.
Специализированная приемная семья – это приемная семья,
на воспитание в которую принимаются дети с особенностями
развития, наличием хронических и психических заболеваний,
дети-инвалиды; имеющая соответствующие профессиональные
навыки, уровень профессиональной подготовки, способствующие
дальнейшему воспитанию и развитию детей.
Уровень оплаты труда в специализированной приемной семье
должен быть выше, чем в классической (традиционной) приемной
семье, для обеспечения максимального социального благополучия
и получения необходимой медицинской помощи детьми, оставшимися без попечения родителей.
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Summary
Verbitskaya I. K.
Is it Necessary to Implement the European Practice into Belorussian Foster
Family
The article is devoted to the analysis of law enforcement norms regulating
the arrangement of children left without parental care, the possibility of unification of European and Belarusian legislation, the effectiveness of the substitute
family in the Republic of Belarus. The author attempts to offer his own vision
of solving the problem from the scientific and practical sides.
Keywords: foster family, adoption, substitute family, guardianship, protection of children’s rights.
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УДК 349.4

Н. Н. Рекеть

ПРИЧИНЫ, ЦЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТЫ
ЗЕМЕЛЬНО-ПРАВОВЫХ
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В БЕЛАРУСИ
В 1917–1937 гг.

Рекеть Николай Николаевич – старший преподаватель
кафедры специальных юридических дисциплин Гродненского
филиала Частного учреждения образования «БИП - Институт правоведения», магистр юридических наук. Сфера научных интересов – история государства и права, история
славянской культуры, земельное право, экологическое
право.
Статья посвящена истории становления и первым реформам правового регулирования земельных отношений в Беларуси после революции
1917 года. Последовательно рассматриваются исторические предпосылки революционных перемен в Российской империи, а также значение
земельного вопроса в подготовке и проведении революционных событий
1917 г. В процессе исследования раскрываются причины и последствия
новой экономической политики, а также последовавшей коллективизации
на белорусских землях.
В основу исследования положены как общеисторические научные
труды из области государства и права, так и специальные исследования
земельно-правового регулирования таких авторов, как Т. В. Осипова,
И. И. Солодков, Л. А. Довнар, А. П. Врублевский, Н. Г. Станкевич, Д. М. Демичев и др.
В результате предлагаются выводы о причинах, целях и результатах
земельно-правовых реформ в Беларуси на начальном этапе строительства
советского государства.
Ключевые слова: революция 1917 г., «земля крестьянам», «Декрет
о земле», национализация земли, НЭП, коллективизация.
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Введение
Данный этап истории белорусского государства и земельного права
непосредственно связан с социально-экономическими и политическими изменениями, последовавшими после революционных
событий 1917 года. Заложенные в это время принципиальные
основы советского землеустройства почти не изменились вплоть
до развала СССР и оказали существенное воздействие на белорусские земельно-правовые традиции и современное национальное законодательство в этой области регулирования. В частности,
таким наследием советской системы землеустройства являются
многочисленные дачные поселки и садоводческие товарищества
вокруг белорусских городов. Обозначенный период земельных
преобразований также объясняет существующий в современном
законодательстве подход к институту государственной собственности на землю и к размерам выделяемых гражданам земельных
участков из отдельных категорий земель. В этой связи природа
советских земельных преобразований, их причины и следствия
представляются весьма интересной и актуальной проблемой.
Первый этап становления социалистического земельного
права на Беларуси достаточно широко исследован в работах
В. А. Круталевича, И. Н. Кузнецова, А. Ф. Вишневского, Т. И. Довнар, Н. Г. Станкевич, что позволяет провести сравнительный
анализ авторских оценок исследуемых вопросов.
Основная часть
Двадцать лет становления советской земельной и аграрной системы отношений можно разделить на три этапа:
1. провозглашение и правовое закрепление новых (социалистических) принципов землеустройства (1917–1920 гг.);
2. новая экономическая политика (1921–1927 гг.);
3. массовая коллективизация сельского хозяйства (1928 –
1937 гг.).
Предпосылки для революционных изменений в России формировались задолго до 1917 года, к концу которого «верхи и низы»
достигли максимального антагонизма, прежде всего, в области распределения земли как основного средства производства. Многие
исследователи обращают внимание на то, что все предыдущие
земельные реформы, предпринимаемые царским правительством
с 1861 года, были половинчатыми (отмена крепостного права)
или незаконченными (Столыпинская аграрная реформа). Земля
по-прежнему была недоступна большинству крестьян, которые
мечтали получить ее на справедливых условиях. После февральской революции 1917 года народ ждал конкретного земельного
переустройства. В связи с тем, что «повсеместные требования
крестьянских сходов о «черном переделе» земель и снижении
арендных платежей не находили ответа, крестьяне приступили
к самостоятельным действиям» 1. По собственной инициативе
1

Куртуа С. Черная книга коммунизма: преступления, террор, репрессии.
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создавались земельные комитеты, во главе которых, как правило,
становились представители сельской интеллигенции, идейно
близкие к эсерам. Уже в мае-июне 1917 года многие земельные
комитеты начали захват сельскохозяйственного инвентаря и скота
в помещичьих хозяйствах, выпас на помещичьих пастбищах, вырубки в помещичьих лесах. В течение лета земельный «беспредел»
со стороны крестьян становился все более ожесточенным. Это
объяснялось огромным числом озлобленных дезертиров, хлынувших с фронта. Многие из них были с оружием. Начались поджоги
и разграбления помещичьих усадеб, сопровождавшиеся изгнанием,
а то и убийством владельцев 1. Подавлять локальные выступления оказывалось некому: присланные для усмирения солдаты,
в большинстве своем бывшие крестьяне, все чаще становились на
сторону бунтующих.
Октябрьская революция была осуществлена под непосредственным руководством В. И. Ленина, который понимал, что
разрушить основы царизма и создать опору революционного
движения в деревне возможно только путем коренной ломки
старых земельных порядков. В. Логинов пишет, что Ленин «хорошо помнил свои беседы с самарскими крестьянами в конце
80-х годов XIX в., которые наизусть читали «слово божье» по
третьей книге Моисея из Библии: “Землю не должно продавать
навсегда, ибо Моя земля: вы пришельцы и поселенцы у Меня”» 2.
Библейская истина получила отражение и в Крестьянском наказе о земле, составленном на основании 242 местных наказов
и опубликованном в газете «Известия Всероссийского Совета крестьянских депутатов» 19 и 20 августа (1 и 2 сентября)
1917 года. В ст. 1 данного Наказа выражена главная идея, мечта
крестьян об отмене частной собственности на землю и изъятии ее из гражданского оборота. Вся земля: «государственная,
удельная, кабинетская, монастырская, церковная, посессионная,
майоратная, частновладельческая, общественная и крестьянская
и т. д., отчуждается безвозмездно, обращается во всенародное достояние и переходит в пользование всех трудящихся на ней» 3.
Поэтому Вторым Всероссийским съездом Советов был принят
«Декрет о земле» и приложенный к нему Крестьянский наказ
о земле.
Формально-правовой смысл проводимых земельных преобразований трудно переоценить. В ст. 1 земельного Декрета указывалось, что «помещичья собственность на землю отменяется
немедленно без всякого выкупа» 4. Согласно ст. 2 все земли «со
всем их живым и мертвым инвентарем, усадебными постройками и всеми принадлежностями переходят в распоряжение волостных земельных комитетов уездных Советов крестьянских
депутатов впредь до Учредительного собрания». Одновременно
1
2
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4
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подчеркивалось, что не подлежат конфискации «земли рядовых
крестьян и рядовых казаков» (ст. 5) 1.
Право землепользования предоставлялось независимо от пола
всем гражданам, желающим обрабатывать землю своим трудом,
при помощи членов семьи или в товариществе. Одновременно
вводилось уравнительное землепользование (земля распределялась по трудовой или потребительской норме). В соответствии
со ст. 3 Крестьянского наказа, земельные участки с высококультурными хозяйствами не подлежали разделу, были объявлены
как показательные. Они подлежали передаче, в зависимости от
размера и значения, в «исключительное пользование государства
или общин» 2.
Крестьяне, вероятно, не верили в то, что земля и власть
больше не помещичьи. Спустя две недели после Октябрьской
революции (5 (16) ноября 1917 г.) Ленин вынужден был давать
разъяснения «на многочисленные запросы крестьян» и подтверждать, что «помещичья собственность на землю отменена,
…а помещичьи земли полностью переходят в руки Советов крестьянских депутатов» 3.
Положения Декрета «О земле» были развиты и конкретизированы в Декрете Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета (ВЦИК) от 19 (6) февраля 1918 г. «О социализации
земли», в котором предусматривалась необходимость перехода
к коллективным формам хозяйствования в земледелии и создания
для них преимуществ по сравнению с единоличными хозяйствами. Земля, как было указано в ст. 2 Декрета, без всякого выкупа
переходит в пользование народа. Право пользования ею получили:
государство в лице его органов; общественные организации; сельскохозяйственные коммуны, сельскохозяйственные организации,
сельские общества, отдельные семьи и граждане. Для застройки
такое право было закреплено за торгово-промышленными и транспортными предприятиями.
Право землепользования предоставлялось гражданам независимо от пола, вероисповедания, национальности и подданства.
Основным было требование ее обработки исключительно собственным трудом. Применение наемного труда прекращало право пользования землей. Были предусмотрены и некоторые формы коллективных хозяйств, а именно кооперативные хозяйства, создаваемые
самими крестьянами, и хозяйства, создаваемые государством 4.
Основным распорядительным органом по земельным вопросам
становился Главный земельный комитет. Землераспорядительными органами на местах объявлялись губернские (областные), уездные (окружные) и волостные земельные комитеты. Полномочия
земельных комитетов в области землеустройства регламентировались Положением о земельных комитетах и об урегулировании
1
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Там же.
Крестьянский наказ о земле. С. 107.
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ими сельскохозяйственных отношений от 4.12.1917 г. К их ведению
относились такие полномочия, как:
а) учет всех земель;
б) охрана от обесценения хозяйств, применяющих наемный
труд;
в) удовлетворение земельной нужды трудового населения
путем распределения оставшихся за вышеуказанным выделом
земель в уравнительно-трудовое пользование;
г) распределение живого и мертвого инвентаря;
д) контроль над сельскохозяйственным производством, выделение неподлежащих раздроблению хозяйств и организация
в них производства на новых началах;
е) контроль над расходованием сельскохозяйственных
продуктов 1.
В процессе реализации положений Декрета и последующих
правовых решений большевистского правительства крестьянство
России получило 150 млн. десятин земли и освобождалось от
уплаты помещикам ежегодно 700 млн. рублей золотом за аренду
и от долгов в три млн. рублей 2.
К середине 1918 г. перераспределение земель по новым
правилам было завершено «только в девяти уездах восточной
Беларуси» 3. Крестьянам белорусских губерний РСФСР была
предоставлена земля в количестве 1645,8 тыс. десятин земли,
их землепользование увеличилось на 32,7 % 4. Однако многие
крестьянские хозяйства были слабые, особенно из бывших безземельных и малоземельных дворов. В этой связи на свободных от
немецкой оккупации территориях начинается коллективизация
сельского хозяйства. На основе объединения бывших бедняков
и батраков создаются земледельческие коммуны, товарищества по
совместной обработке земли (ТОЗ), сельхозартели, позже колхозы
и совхозы. К январю 1919 г. в 13 уездах Беларуси насчитывалось
175 коммун, 36 артелей, 75 тозов 5.
Итоги преобразований и результаты становления Советского
государства были зафиксированы в первых конституционных
актах. 10 июля 1918 года V Всероссийским съездом Советов была
единогласно принята первая советская Конституция РСФСР.
В основу были положены нормативные материалы, накопившиеся с октября 1917 г. Пункт «а» ст. 3 был посвящен социализации
земли. Как и в первых декретах, вся частная собственность на
землю отменялась. Земельный фонд объявлялся общенародным
достоянием и передавался трудящимся без всякого выкупа, на
началах уравнительного землепользования 6.
1
2
3
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Главные положения Конституции РСФСР были взяты за основу конституций и других советских республик, в том числе БССР.
Первый Всебелорусский съезд Советов состоялся 2–3 февраля
1919 года. Съезд принял Конституцию Социалистической Советской Республики Белоруссии, в соответствии с которой земельный
фонд был объявлен общегосударственной собственностью 1. По
аналогии с российским вариантом Конституции 1918 г., Белоруссия объявлялась республикой Советов рабочих, солдатских
и крестьянских депутатов. В декларации прав трудящихся – преамбуле к Конституции – Съезд рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов заявил, что в целях «уничтожения всякой эксплуатации
человека человеком»:
– частная собственность на землю отменяется и весь земельный фонд объявляется общегосударственным достоянием;
– все леса, недра и воды, а равно весь живой и мертвый инвентарь, образцовые поместья и сельскохозяйственные предприятия
объявляются национальным достоянием;
– в целях уничтожения паразитических слоев общества и организации хозяйства вводится всеобщая трудовая повинность 2.
Был закреплен переход от частных форм землепользования
к общественно-коллективной. Планировалось создать различные
организационные формы использования земли: совхозы, колхозы,
товарищества.
13–17 декабря 1920 г. состоялся второй Всебелорусский съезд
Советов, который рассмотрел вопросы о земельных отношениях,
развитии промышленности и сельского хозяйства, принял ряд
дополнений к Конституции 1919 г. Одновременно, по предложению Комиссариата землеустройства, были приняты и утверждены
«Тезисы по аграрному вопросу». Ст. 7 подтверждала отмену «всякой частной собственности на землю», а в ст. 29 гарантировалось,
что «советская власть не допустит насильственных действий в отношении широких слоев трудового креЦЕЛЬЮ РЕВОЛЮЦИОНстьянства, а только содействует и поощряет
сельскохозяйственные объединения, котоНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
рые организуются в добровольном порядке,
В РОССИИ ЯВЛЯЛСЯ ЗАпредоставляя необходимые земельные
ХВАТ ВЛАСТИ, А ОБЕплощади, а также оказывая агрономичеЩАННАЯ ЗЕМЕЛЬНАЯ
скую сельскохозяйственную помощь» 3.
РЕФОРМА («ЗЕМЛЯ –
Резюмируя первый этап социалистиКРЕСТЬЯНАМ») ПРЕДческих преобразований, можно сделать
СТАВЛЯЛАСЬ СРЕДвывод, что целью революционных преСТВОМ РАЗРУШЕНИЯ
образований в России являлся захват
ПРЕЖНЕЙ И ОСНОВОЙ
власти, а обещанная земельная реформа
СОЗДАНИЯ НОВОЙ ПО(«Земля – крестьянам») представлялась
ЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
средством разрушения прежней и основой
1
2
3

Конституция Социалистической Советской Республики Белоруссии, 1919 г.
Там же.
Нарысы гісторыі Беларусі. С. 96.
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создания новой политической системы – нового, социалистического государства. Озвученный лозунг был использован как
способ привлечения крестьян в революционное движение на стороне большевиков. Вековая мечта тружеников села о собственной
бесплатной земле была задекларирована в первых правовых актах
советской власти и (наверное) должна была осуществиться на
практике. Но на практике применялись принципы военного коммунизма и продразверстка, провоцировавшие волнения и бунты
среди населения.
В результате к началу 1921 г. в РСФСР сложилась сложная
социально-экономическая и продовольственная ситуация. Крестьянские волнения вспыхивали по всей России. Тяжелым было
положение и в белорусских губерниях. В ходе многолетних военных действий экономика «западного края» была разрушена.
Посевные площади сократились на 36,5 %, понизилась урожайность, уменьшилось поголовье скота. Не хватало хлеба, товаров
народного потребления. Усилились массовый политический
и криминальный бандитизм, воровство. Широко распространились
нелегальные (контрабандные) отношения с приграничными районами Польши, Латвии, Литвы.
Причины и сущность крестьянских волнений данного периода
детально исследовала советский и российский историк, профессор
Т. В. Осипова. Она пишет, что одним из первых необходимость
отказа от военного коммунизма осознал
НЭП ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ
Троцкий. Он пришел к выводу, что «методы военного коммунизма, навязанные
ПЕРВОЙ СУЩЕСТВЕНнам всей обстановкой гражданской войны,
НОЙ РЕФОРМОЙ СОВЕТисчерпали себя и что для подъема сельСКОГО ГОСУДАРСТВА,
ского
хозяйства необходимо во что бы то
НАПРАВЛЕННОЙ НА
ни
стало
ввести элемент личной заинтереЛИЧНУЮ ЗАИНТЕРЕСОсованности» 1. Требовались кардинальные
ВАННОСТЬ ТРУДЯЩИХСЯ
перемены.
В РЕЗУЛЬТАТАХ СВОЕЙ
По предложению В. И. Ленина на 10-м
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
съезде РКП(б) в марте 1921 г. принимается
новая стратегия развития страны – новая
экономическая политика. НЭП представляется первой существенной реформой советского государства, направленной на личную
заинтересованность трудящихся в результатах своей деятельности.
Все исследователи данного исторического периода единодушны
в положительной оценке методов и результатов НЭПа. Продразверстка была заменена продналогом, который сначала составил
«20 % от чистого продукта крестьянского труда, затем был снижен
до 10 % от урожая, а с 1 января 1924 г. собирался только червонцами
в размере 5 % дохода с одного двора» 2.
Немаловажное значение для развития как сельского хозяйства
в целом, так и для земельного права имел Закон Президиума ЦИК
1
2
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БССР от 7 сентября 1922 г. «О трудовом землепользовании».
В соответствии с ним жителям сельской местности разрешалось
самостоятельно выбирать формы землепользования. Одновременно им было предоставлено право получать хуторские наделы,
вести свое, индивидуальное хозяйство, проводить аренду земли,
использовать наемный труд. Разрешалось свободно продавать продукцию, оставшуюся после уплаты налогов. Данное послабление
значительно повышало заинтересованность крестьян в развитии
продуктивности своих хозяйств. Набирали силу кооперативы.
Продолжили развиваться хуторские хозяйства, заложенные в Беларуси еще при Столыпине.
Первый земельный кодекс БССР был утвержден 29 марта
1923 г. В развитие ранее провозглашенных идей в кодексе были перечислены основополагающие принципы, в соответствии
с которыми все земли объявлялись «собственностью рабоче-
крестьянского государства». В ст. 10 закреплялось право трудового
пользования землями как за индивидуальными лицами, так и за
сельскохозяйственными объединениями, обществами 1.
В целом результат НЭПа на Беларуси оценивается как достаточно положительный. Д. М. Демичев обосновывает такую
позицию следующим: к 1925 году на долю крестьян-середняков
приходилось 60 % хозяйств и 70 % пахотной земли 2. Снижение
налогового пресса и рост личной заинтересованности крестьян
способствовали тому, что сельское хозяйство к 1925 г. достигло
довоенного уровня, а в 1927 г. восстановилось полностью и превзошло уровень 1913 г. Увеличились посевные площади и поголовье скота 3. В отдельных источниках фигурируют показатели роста
производства в сельском хозяйстве на 12–14 % ежегодно.
Однако полностью перейти к применению рыночных инструментов в экономике правительство не решилось. Причины
этой нерешительности, по мнению Л. А. Довнар, были «идеологического характера» и нашли отражение в резолюции V съезда КП(б)Б от 15 октября 1921 года, где было сказано: «Новая
эканамічная палітыка стварыла ўмовы, спрыяльныя для жыцця
і развіцця дробнай буржуазіі. Задача партыі ў адносінах да гэтых слаёў насельніцтва ў тым, каб утрымліваць іх у эканамічнай
залежнасці ад дзяржавы, адхіліўшы ўсе думкі пра ўдзел буржуазных элементаў у палітычным жыцці дзяржавы і ў кіраванні
дзяржавай» 4.
Итоги применения новой экономической политики соотносимы с результатами Столыпинской реформы в дореволюционной
России. Основной причиной проведения НЭПа явился социально-
экономический и политический кризис. Целью новой политики
было снять социальную напряженность в стране и мотивировать
личный интерес крестьян в результатах своего труда; результатом
1
2
3
4

Земельный кодекс Белорусской ССР, 29 марта 1923 г.
Демичев Д. М. Земельное право. С. 85.
Там же. С. 93.
Доўнар Л. А. НЭП у Беларусі. С. 84.
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стало эффективное восстановление сельскохозяйственного производства. Реформа не завершилась, так как была прервана новой
аграрно-земельной реформой, направленной на создание централизованно управляемой системы сельского хозяйства.
Новая ломка земельных отношений
НОВАЯ ЛОМКА ЗЕМЕЛЬи принудительная коллективизация сельского хозяйства были обусловлены исклюНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ПРИчительно государственным фискальным
НУДИТЕЛЬНАЯ КОЛЛЕКинтересом, на алтарь которого были полоТИВИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО
жены миллионы жизней, вековые традиции
ХОЗЯЙСТВА БЫЛИ ОБуклада деревенской жизни.
УСЛОВЛЕНЫ ИСКЛЮЧИК концу 20-х гг. СССР представляло
ТЕЛЬНО ГОСУДАРСТВЕНсобой достаточно отсталое в промышленНЫМ ФИСКАЛЬНЫМ
ном плане государство. Внешние финанИНТЕРЕСОМ
совые ресурсы (займы) были недоступны.
Чтобы найти средства для проведения
индустриализации, были задействованы внутренние ресурсы:
в 10–12 раз снижены закупочные цены на сельскохозяйственную
продукцию и особенно на зерно, которое поставлялось на экспорт
с баснословной прибылью. Крестьяне не желали продавать хлеб
по низкой цене. Возник так называемый «хлебозаготовительный
кризис» 1928–1929 гг. В саботаже обвинили зажиточных крестьян-
кулаков, единоличников. Разделяя хозяйства, зажиточные слои
деревни пытались снизить налоговый пресс. Темпы дробления
крестьянских хозяйств в 20-е гг. были в два раза выше, чем до
революции, со всеми вытекавшими отсюда негативными последствиями для развития производства и особенно его товарности.
Низкая товарность крестьянских хозяйств сдерживала объем экспорта сельскохозяйственных продуктов, а следовательно, импорта
оборудования, столь необходимого для модернизации страны. Начали приниматься меры по насильственной конфискации зерна,
что привело к массовому голоду в Казахстане, Поволжье, Украине,
частично в Беларуси.
В 1929–1930 гг. в СССР был взят курс на коллективизацию
сельского хозяйства. На основании решений XV съезда Коммунистической партии о всемерном развертывании коллективизации
сельского хозяйства и путях ее осуществления 15 декабря 1928 г.
были приняты Общие начала землепользования и землеустройства. Они разграничили компетенцию СССР и союзных республик
по распоряжению и управлению земельным фондом. В Общих
началах получили закрепление принципы организации землеустройства, закреплялись коллективные формы землепользования,
в первую очередь, колхозов и совхозов.
Идеологом повальной коллективизации, безусловно, явился
И. В. Сталин. В ноябре 1929 г. была опубликована его статья «Год
великого перелома», в которой обозначались новые ориентиры
развития «от мелкого и отсталого индивидуального хозяйства
к крупному и передовому коллективному земледелию, к совместной обработке земли, к машинно-тракторным станциям, к артелям,
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колхозам, опирающимся на новую технику, наконец, к гигантам-
совхозам, вооруженным сотнями тракторов и комбайнов» 1. В обоснование такой позиции приводились конкретные цифры ожидаемого роста производительности зерновых в колхозах и совхозах:
«В 1928 году посевная площадь совхозов составляла 1425 тыс.
гектаров с товарной продукцией зерновых более 6 млн. центнеров
(более 36 млн. пудов), а посевная площадь колхозов составляла
1390 тыс. гектаров с товарной продукцией зерновых около 3 ½ млн.
центнеров (более 20 млн. пудов).
В 1929 году посевная площадь совхозов составляла 1816 тыс.
гектаров с товарной продукцией зерновых около 8 млн. центнеров
(около 47 млн. пудов), а посевная площадь колхозов составляла
4262 тыс. гектаров с товарной продукцией зерновых около 13 млн.
центнеров (около 78 млн. пудов).
В наступающем 1930 году посевная площадь совхозов, вероятно, составит по контрольным цифрам 3280 тыс. гектаров с 18 млн.
центнеров товарной продукции зерновых (около 110 млн. пудов),
а посевная площадь колхозов, безусловно, составит 15 млн. гектаров с товарной продукцией зерновых около 49 млн. центнеров
(около 300 млн. пудов)» 2.
Ожидаемый результат был доведен на места как план-за
дание. После сталинских тезисов стали ускоренно и принудительно создаваться колхозы, где труд оценивался очень низко
и оплачивался не деньгами, а продуктами по количеству отработанных трудодней. Тех, кто не хотел записываться в колхозы, причисляли к кулакам и проводили раскулачивание, что
вызывало массовое недовольство крестьян. Раскулаченных
лишали земли, выселяли в Сибирь и северные районы СССР,
а их имущество передавалось в колхозы. Примерный устав
сельскохозяйственной артели от 1 марта 1930 г. ликвидировал
границы между крестьянскими наделами, их полевые наделы
сливались в единый массив колхоза 3.
По-разному рассматривают аграрную политику в СССР кон.
20–30-х гг. современные исследователи. Критичные оценки данных действий советского руководства высказывают В. А. Круталевич и И. А. Юхо: «прымусовая калектывізацыя прывяла да таго,
што на Беларусі ў 1932–1933 гг. быў голад»; «…карэнным чынам
змянілася прававое і сацыяльнае становішча сялян. Яны перасталі
быць уласнікамі сродкаў вытворчасці і прадуктаў сваёй працы, ім
не выдаваліся пашпарты, і яны не мелі права выбіраць сабе іншае
месца жыхарства» 4.
В январе 1930 г. всем окружкомам и райкомам КП(б)Б был
разослан секретный циркуляр «О ликвидации кулачества как
класса», согласно которому «прием кулаков в члены всех видов
кооперации» запрещался, приказывалось «вычистить» всех
1
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Сталин И. В. Год великого перелома: к ХII годовщине Октября. С. 124–125.
Там же. С. 125.
Станкевич Н. Г. Земельное право. С. 41.
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принятых кулаков со всех видов кооперации, а внесенные ими паи
конфисковать 1.
К концу 1937 г. в БССР было коллективизировано 87 % крестьянских хозяйств, меньше, чем в целом в СССР. Тогда, чтобы
принудить единоличников вступать в колхозы, помимо раскулачивания, проводилась ликвидация хуторов. Большинство крестьян-
единоличников отказывалось переселяться в деревни. Не помогали
ни уговоры, ни льготы, ни кредиты на новое строительство. В таких
случаях их вывозили принудительно, а все строения на хуторах
уничтожали, чтобы не было куда возвращаться. За 1937–1940 гг.
около 200 тысяч хуторских хозяйств было переведено на центральные усадьбы. Ухоженные хуторские земли заросли бурьяном. На
новом месте только половина хуторян получила жилье, остальные
долго жили в сараях или землянках. Так значительная часть белорусских крестьян потеряла свою «малую Родину». Истребление
хуторов подрывало корни белорусской народной культуры 2.
Следует отметить еще один существенный элемент советского
землеустройства, оказавший воздействие на современный белорусский правопорядок. В середине 30-х гг. получает развитие индивидуальное землепользование граждан, населявших города и городские поселки. Землепользование небольшими огородами носило
исключительно подсобный характер. Постепенно было установлено
нормированное землепользование горожан и так называемой сельской интеллигенции (учителей, врачей). В постановлении СНК
СССР от 25 декабря 1934 г. «О развертывании индивидуального
рабочего огородничества» было предусмотрено предоставление
рабочим и служащим земельных участков под огороды в размере от
1/8 до 1/4 га на семью. В сельской местности рабочие и служащие,
учителя и другие категории работников, не являющиеся членами
колхозов, могли получить в пользование приусадебный участок
размером до 0,15 га, включая застроенную землю, и только при наличии свободных земель приусадебного фонда 3. В постановлении
этот шаг объяснялся желанием «рабочих обзавестись небольшими
огородами для работы на них собственным трудом в свободное от
работы на производстве время» 4. Реальные мотивы видятся в другом. В 1932–1934 гг. оставалась острой проблема нехватки продовольствия, которую рабочие (многие из бывших крестьян) пытались
решать самостоятельно, что и было поддержано правительством.
Заключение
Сущность земельно-правовых преобразований, наступивших
в результате октябрьской революции 1917 г. в России (в том числе на белорусских землях), сложно переоценить. Данная система
просуществовала более 70 лет, полностью преобразив земельно-
правовые отношения на территории Беларуси.
1
2
3
4
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Там же.
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Земельная реформа произошла в результате революционной
смены власти. Не решенный предыдущей властью «земельный
вопрос» был использован как способ привлечения крестьян в революционное движение на стороне большевиков. В результате
национализации земля стала исключительной государственной
собственностью. Частная собственность на землю была упразднена.
Земля провозглашалась общенародным достоянием и должна была
перейти к работающим на ней людям – крестьянам. Декларативно
землю предоставили в пользование. В реальности наступил режим
военного коммунизма и продразверстки.
Чтобы удержать власть, правительством была принята
новая стратегия развития страны – новая экономическая политика (НЭП). В результате НЭПа значительно повысилась
заинтересованность крестьян в развитии продуктивности своих
хозяйств. Сельское хозяйство к 1925 г. достигло довоенного
уровня, а в 1927 г. восстановилось полностью и превзошло уровень 1913 г.
Однако полностью перейти к применению элементов рыночных отношений в экономике или хотя бы в земельном и аграрном
устройстве советское правительство не решилось. На рубеже
20–30-х гг. возвращается жесткая командная политика и массовая
принудительная коллективизация крестьянских хозяйств, целью
которой было получить бо̀льшие доходы, т. е. фискальный интерес
государственной власти, нуждающейся в дополнительных ресурсах
для индустриального развития.
В целом последствия данного периода земельных преобразований неоднозначны. С одной стороны, государство получило то, что
хотело – дополнительные ресурсы для развития промышленности.
Это позволило увеличить темпы индустриализации. В результате
к 1941 г. Советский Союз подошел достаточно развитым государством со своей промышленностью, в том числе военной.
С другой стороны, в результате коллективизации резко стал
меняться крестьянский образ жизни. Труженики села так и не
стали хозяевами земли, средств производства и результатов своего
труда, все больше напоминая сельский пролетариат. Сущность
данного положения не изменилась вплоть до распада СССР, порядок землеустройства которого унаследовала Республика Беларусь
после объявления суверенитета.
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Summary
Rekets N. N.
The Causes, Objectives and Results of Land-Legal Transformations in
Belarus in 1917–1937
The article is devoted to the history of formation and the first reforms of
the legal regulation of land relations in Belarus after the revolution of 1917. The
historical prerequisites for revolutionary changes in the Russian Empire and the
importance of the land issue in the preparation and conduct of the revolutionary actions of 1917 have been consistently examined. The research reveals the
causes and consequences of the new economic policy, as well as the subsequent
collectivization in the Belarusian lands.
The research is based on general historical scientific works in the field
of state and law, as well as special studies of land and legal regulation by
Т. V. Osipova, I. I. Solodkov, L. A. Dovnar, A. P. Vrublevsky, N. G. Stankevich,
D. M. Demichev et al.
As a result, conclusions on the causes, objectives and consequences of land
and legal reforms in Belarus at the initial stage of the construction of the Soviet
state have been made.
Keywords: revolution of 1917, “land to peasants”, “Decree on land”, nationalization of land, NEP, collectivization.
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Статья основана на анализе имеющих в настоящее время место различных суждений и взглядов специалистов-правоведов по представляющим
важное теоретическое и практическое значение правовым категориям
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Авторы не только воспроизводят отдельные из суждений по этим
вопросам, но и дают свое видение их сущности, а также формулируют
некоторые собственные дефиниции предмета исследования.
Ключевые слова: охрана, защита, правовой феномен, категория,
термин, определение, сущность, соотношение, взгляды, мнения, дискуссии.

Введение
Начнем с того, что в своем становлении и развитии государство
и государственность посредством законодательной практики, учитывая при этом правоприменительный опыт, насущные социально-
экономические потребности общества и личности, с прицелом на
перспективу, что вполне закономерно, постоянно совершенствовало свою законодательную базу. Одним из направлений этой
работы было включение в нее новых апробированных жизнью
категорий, терминов, словосочетаний, которые по своей юридической значимости и сути составляют так называемые «правовые
феномены». При этом, что следует считать значимым недостатком,
им не давалась официальная дефиниция, не формализовалась их
суть, квинтэссенция.
Обозначенное положение сохранилось во многом и в настоящее время. Неформализованными терминами «пестрит»
наше современное законодательство, в частности гражданского
и гражданско-процессуального блока. Естественно, что это сказывается на их понимании, толковании, использовании и правоприменении в теории права, научно-практических суждениях.
Основная часть
Наряду с другими неформализованными категориями особый исследовательский интерес представляют собой такие правовые феномены, как «охрана» и «защита», наиболее часто употребляемые
в действующем законодательстве различного уровня и значения,
в правоприменении, научной и юридической литературе. К примеру,
в Конституции Республики Беларусь термин «защита» применительно к различного
НАРЯДУ С ДРУГИМИ НЕрода правовым субстанциям использован
ФОРМАЛИЗОВАННЫМИ
(только в разделе II «Личность, общество,
КАТЕГОРИЯМИ ОСОБЫЙ
государство») в 10, а «охрана» – в 5 статьях1.
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
В Гражданском кодексе Республики БелаИНТЕРЕС ПРЕДСТАВЛЯрусь 1998 года 2 (далее – ГК) имеет место
ЮТ СОБОЙ ТАКИЕ ПРАглава 2 под названием «Возникновение
ВОВЫЕ ФЕНОМЕНЫ, КАК
гражданских прав и обязанностей, осущест«ОХРАНА» И «ЗАЩИТА»
вление и защита гражданских прав». Имея
в виду то, что правила главы 2 распространяются на все последующие главы ГК, можно предположить, что,
хотя в них термин «защита» и не употребляется напрямую, однако
он везде подразумевается, незримо присутствует. То же самое возможно предположить и касательно правовой категории «охрана».
1
2

Конституция Республики Беларусь.
Гражданский кодекс Республики Беларусь.
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Общее процессуальное значение категории «защита» закреплено в ст. 5 Гражданского процессуального кодекса Республики
Беларусь 1999 года 1 (далее – ГПК). В ней записано, что «задачами
гражданского процессуального законодательства являются … защита прав и охраняемых законом интересов граждан и юридических
лиц» и т. д.
Применительно к вышесказанному следует подчеркнуть, что
ст. 1 ГК включает некоторые гражданско-правовые категории
и дает их расшифровку, но терминов «охрана» и «защита» не упоминает и не содержит даже намека на их понятийно-юридическую
сущность.
То же самое можно констатировать и в отношении ГПК: в ст. 1
«Основные термины и их определения, применяемые в настоящем
Кодексе» терминов «охрана» и «защита» не имеется.
Это и породило бесконечные научные дискуссии, разночтения
этих категорий в нормативных правовых актах, в теории и практике, привело к тому, что одному и тому же термину часто придается
различное сущностно-юридическое значение, не тождественная
смысловая нагрузка и, как следствие, создается «какофония», «запутывание» в понимании объективно существующего правового
явления 2.
Неоднозначность в понимании исследуемых значений обусловливается не только отсутствием в законе формализации
самих правовых явлений «охрана» и «защита», но и использованием в законодательстве наряду с ними других, на первый взгляд,
схожих терминов, таких как, например, «гарантированность»,
«обеспечение» и т. д., которые также не имеют официальной дефиниции и поэтому позволяют смотреть на их суть с различных
позиций, занимаемых каждый раз исходя из определенного правового интереса.
Следует подчеркнуть, что затронутая проблема на данном
этапе стоит не столько в правовой благоприятности (неблагоприятности) наличия такого разнообразия в праве самих терминологических обозначений, а в понимании их юридического предназначения и важности их реализации в той конкретной ситуации,
которой они касаются.
Применительно к категориям «охрана» и «защита» в теории
права и, в частности, в теории гражданского права, во взглядах,
мнениях, научных позициях их исследователей не существует
устойчивости и ясности. Тем не менее все имеющие место суждения, мнения, взгляды, позиции, представления возможно, как
нам представляется, свести к двум основным направлениям.
Представители одного исследуемые определения отождествляют,
считают единым целым. Со своей стороны толкуем такое воззрение
следующим образом: «охрана» и «защита» – это суть не самостоятельные правовые состояния. Охрана не может «жить» по своим
1
2
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законам. Она как правовое явление сама по себе не представляет
юридической ценности. Охрана действенна только тогда, когда
она неотделима, переплетена, включает и защиту «подопечной»
объективной субстанции. Здесь полагают следующую формулу:
«охраняя, защищаем; защищая, охраняем». Другими словами,
употребляя термин «охрана», понимают его и в смысле «защита»,
и наоборот 1.
Однако такой подход не дает ясного ответа на вопрос: распространяется ли их суждение по проблеме на все отрасли права,
носит ли оно межотраслевой характер? Тем не менее, исходя из
обоснований тождества этих категорий, высказываем предположение о том, что представители этого направления имеют в виду все
отрасли права, которые оперируют данными категориями, полагая,
что недопустимо их рассмотрение применительно к конкретной
отрасли права, что именно такое истолкование облегчит правоприменительную практику.
Существует и другой взгляд на обсуждаемую проблему. Он
противоположен первому и имеет достаточно серьезное обоснование. Его представители смотрят на вопрос о соотношении
категорий «охрана» и «защита» с позиций их определенной взаимосвязанности и взаимопредположительности, но ни в коем случае
не рассматривают их как части единого целого, тождественности.
Охрана и защита – это самостоятельные правовые явления. По их
представлениям, состояние охраны – это постоянная величина, она
имеет место даже тогда, когда защита как таковая не наблюдается реально. Охрана предшествует защите. Охрана прав и свобод
выполняет регулятивно-статистическую функцию, т. е. является
своего рода обеспечением неприкосновенности объективного
явления в статистическом аспекте. Защита же, по их убеждению,
предполагает принудительный способ осуществления права, применяемый в установленном порядке компетентным органом или
человеком самостоятельно (самозащита), на защиту возложена
регулятивно-динамическая функция, которая представляется
как обеспечение прав и свобод в динамическом аспекте 2, то есть
путем совершения определенных юридических действий, например, судебной процедуры.
Е. В. Тресцова, касаясь рассматриваемой проблемы, отмечает
также, что реализация правовой охраны осуществляется на основе
регулятивных и охранительных правовых норм. Что же касается
защиты, то она зиждется на охранительных юридических нормах.
Охрана берет свое начало с момента возникновения самого подлежащего охране субъективного права, предполагающего одновременно его защиту в случае нарушения 3.
В общеправовом плане относительно второго научно-
практического взгляда по освещаемому вопросу следует сказать,
1
2
3

Стремоухов А. В. Правовая защита человека: теоретический аспект. С. 28.
Авдеев Д. А. Охрана, защита, обеспечение прав и свобод человека и гражданина.
С. 11–13.
Тресцова Е. В. Обеспечение имущественных интересов несовершеннолетних. С. 80.
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что в нем, по нашему мнению, присутствуют два относительно
самостоятельных элемента: умозаключительный и реально присутствующий, подтвержденные конкретным правоприменительным
опытом. Во-вторых, более очевидно, что принципиально важно,
суть этих категорий едина во всем правовом пространстве, общее
правило, но возможны и некоторые их отраслевые особенности
(исключения из общего правила).
Имеет место и противоположный взгляд. Так, А. С. Никитин
в своей статье «К вопросу о понятиях «охрана» и «защита» в российском праве» достаточно резко отмечает, что рассматривать
эти понятия целесообразно не только с позиций частного права,
но и с позиции публичного права. Такой подход, как он полагает,
позволит «расставить все по своим местам, исходя из содержания
понятий «охрана» и «защита» <…>, а споры о том, что уже, а что
шире, канут в Лету» 1. Дело в том, что до появления его статьи
проблему, как правило, освещали применительно к потребностям
той или иной отрасли частного права, подчеркивая тем самым их
частноправовую природу.
Свое суждение автор объясняет тем, что понятия «охрана»
и «защита» активно используются в институтах права, связанных
с различными видами юридической ответственности. Свои выводы А. С. Никитин построил на основе анализа ст. 1.2, 20.1, 25.1
и некоторых других норм КоАП Российской Федерации. Для
выработки и обоснования своей позиции он использовал также
Кодекс профессиональной этики адвокатов 2 и другие правовые
акты публично-правового порядка. При этом основанные на таком
анализе суждения не явно, а скорее подстрочно, он применяет
к отраслям не только публичного, но и частного права. Во всяком
случае, так можно судить.
Вот некоторые из этих суждений в кратком изложении:
1) охрану и защиту следует определить как правовую деятельность; 2) охрана и защита не дублируют друг друга, то есть как
деятельность они в корне различаются между собой: охрана носит
обвинительный характер, а защита – охранительный; 3) предметом
охраны выступают нарушенное право и обязанности, а предмет защиты – это нарушенное или оспариваемое право субъекта (здесь
автор ссылается на статью 11 ГК РФ); 4) имеют место различные
способы их осуществления и так далее. Автором сформулировано
семь таких различий.
Подводя окончательный итог своим размышлениям, А. С. Никитин пишет, что, по его мнению, им «приведено достаточно доводов, чтобы разграничить эти понятия и определить их место
в праве» 3.
Для определения собственной позиции о сущности данных
правовых категорий, их месте в праве и его реализации, о базисных
1
2
3
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особенностях, субъектном составе и т. д. целесообразно вернуться
к ранее озвученным взглядам на проблему и в концентрированной
форме воспроизвести концептуальные положения этих основных
точек зрения: охрана и защита – это не что иное, как тождественные понятия.
Обращаясь к тезису о том, что охрана и защита как правовые
явления представляют собой по своему предопределению единое
целое, единый и неотделимый правовой организм, полагаем целесообразным напомнить, что деятельность законодателя, иного творца
правовых установлений, да и всей государственной структуры,
прежде всего нацелена на охрану существующего государственного
и общественного строя, отдельных его институтов, прав и законных интересов граждан. Изначально предполагается тезис, что
уже сам факт существования закона либо другого правового акта
воздействует на поведение человека в нужном в данный момент
общественно полезном направлении, формирует у него правосознание. Здесь возможно предположить, что существование закона
выполняет воспитательно-профилактическую функцию.
Находясь в состоянии продолжительной во времени статики,
правовой акт (закон, подзаконный акт) не только обращает внимание субъекта на необходимость и полезность законопослушного
поведения лица в конкретной объективно сложившейся ситуации,
но и предупреждает о том, что нарушение его предписаний будет
считаться правонарушением и нарушением прав и интересов других лиц и, следовательно, повлечет для соответствующего лица
неблагоприятные правовые последствия.
Состояние охраны само по себе автоматически не возбуждает процесс правовой защиты. Защита предполагается только
в будущем. Возьмем самый простой пример – правила поведения
гражданина на дорогах или в общественных местах. Соответствующие нормативные правовые акты прежде всего устанавливают
правила поведения, например, на перекрестках в населенных
пунктах. Они стремятся привить всем
ОХРАНА ЕСТЬ, КАК ПРАи каждому сознание, что переходить такие
места необходимо только на соответствуВИЛО, МОЛЧАЛИВОЕ
ющие разрешающие знаки, обозначения,
УКАЗАНИЕ СУБЪЕКТАМ
светоуказания, звуковые сигналы. НезавиПРАВА НА ПРАВИЛА ПОсимо от того, полностью или относительно
ВЕДЕНИЯ В ОПРЕДЕЛЕНцивилизован гражданин, он призывается
НОЙ СИТУАЦИИ. ОНА
к законопослушному поведению. Это
СОДЕЙСТВУЕТ ТАКОМУ
предписание о послушании обязательно
ПОВЕДЕНИЮ И НЕ ПОдля всех. Оно не безотносительно к конРОЖДАЕТ НЕМЕДЛЕНкретному лицу.
НОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Состояние охраны всегда реально.
КАКИХ-ЛИБО МЕР ВОЗОно объективируется в реальном наличии
ДЕЙСТВИЯ, НО НАПОМИсоответствующего правового акта, его
НАЕТ О ВОЗМОЖНОСТИ
подлежащих соблюдению предписаний,
конкретных объектов и субъектов, обИХ ПРИМЕНЕНИЯ
условленного законом правоотношения.
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Охрана есть, как правило, молчаливое указание субъектам права
на правила поведения в определенной ситуации. Она содействует такому поведению и не порождает немедленного применения
каких-либо мер воздействия, но напоминает о возможности их
применения.
Защита, как это предполагается, представляет форму реагирования на факт нарушения и обычно проявляется в принятии
мер принудительного порядка, предусмотренных законом на
случай нарушения состояния охраны. Отсюда защита – это не
состояние покоя. Она динамична и по своей сути объективируется в деятельности, направленной на правовое воздействие на
правонарушителя, применение к нему мер ответственности. В отличие от охраны, для защиты характерно и то, что она касается
конкретных субъектов с конкретными юридическими характеристиками, и конкретного правового объекта. Она субъектна. Защиту
осуществляют не каждый и всякий, а исключительно то лицо,
которое законом наделено таким правомочием и вытекающими
из него полномочиями.
Обязательным для защиты является и предусмотренный законом процессуальный (юридический) порядок ее существования.
Если снова взглянуть на утверждение об однотипности категорий охраны и защиты, то встает еще один вопрос: какой из
этих феноменов доминант, а какой из них подчиненный, или же
такой «водораздел» здесь не применим, так как это единый живой
правовой «организм»; по логике, умирает одно, с ним умирает
и другое? Ответа на этот вопрос в трудах представителей данной
концепции не дано.
Отсюда вытекает, что в сочетании «охрана-защита» реальна
только «охрана»; «защита» – это только приставка к первой.
Защита в нашем понимании осязаемая, воплощенная в конкретные
объективные формы, преследующая определенные правовые цели
юридическая деятельность.
Отстаивая свою позицию, сторонники единства этих понятий,
возможно, на подсознательном уровне, утверждают ненадобность
всех тех структур, которые призваны осуществлять правоохранительную и правоприменительную деятельность.
Охрана и защита – это самостоятельные, но взаимообусловленные правовые явления. Но существуют они в рамках единой
правовой цели.
Сторонники тезиса о том, что защита есть часть охраны, также не отвечают на заданный выше вопрос о соотношении этих
частей одного общего понятия «охрана». Что в этом соотношении
первично, а что вторично, какая часть определяющая, а какая – сопутствующая, можно ли их размер исчислить в арифметическом
значении (в процентах, однозначно, по значению 1/2, 1/3, 1/5
и т. д.). Непонятно, эти предполагаемые значения следует рассматривать как постоянную величину или же они динамичны. Если
посмотреть в корень данного соотношения, то все-таки возможен
вывод: охрана доминирует, она имеет место всегда, она порождает
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защиту только в тех случаях, когда в этом возникает необходимость. Возможно, последнее и так. Но неверно, что защита лишена
права самостоятельности, что «охрана» играет по своим правилам,
а защита во взаимосвязи с первой – по своим.
В этом отношении следует отметить, что поскольку состояние
охраны имеет место всегда, то в элементарном виде и защита находится в готовности изначально вместе с охраной.
С таким посылом согласиться весьма трудно. Защита представляет собой самостоятельное правовое явление. Здесь целесообразно еще раз подчеркнуть и позволить себе перейти на сторону тех
исследователей поднятой проблемы, которые считают, что охрана
прав и свобод выполняет регулятивно-статистическую функцию,
то есть, находясь в состоянии «правовой неподвижности», обеспечивает, в известной степени, правосознательное отношение
к соблюдению прав и интересов других лиц.
Следует также согласиться с тем, что в основе защиты лежат
меры принуждения к правонарушителю, но не в статике, а в процессе правоприменительной деятельности. Для этого и существуют
отрасли процессуального права и соответствующие им процессуальные формы.
В некоторых работах в рамках данного вопроса отмечается,
что предметом охраны выступает нарушенное материальное
право (гражданское, семейное и т. д.), на основании чего и возник юридический конфликт. То есть до нарушения охрана как
правовое явление беспредметна. Она как таковая, по-видимому,
вообще не имеет места и заявляет о себе не ранее, чем обнаруживается сам факт правонарушения. Непонятно, как такое выглядит
в действительности. Возможно, объяснение подобной ситуации
выглядит следующим образом: правонарушение выступает той
кнопкой, после нажатия которой срабатывает требуемое следствие – защита.
Тогда неизмеримо дорого стоит законодательство, которое,
представим себе ситуацию, не нарушается – идеальное законодательство в идеальном окружении. Состояние охраны долженствует
всегда, и оно вовсе не желает, чтобы его нарушали.
Отсюда следует, что предметом охраны является право как
таковое, а юридический конфликт, требующий своего юридического разрешения, следует рассматривать в качестве предмета
правоприменительной защиты.
Заключение
Подводя итог рассуждений по затронутой проблеме и учитывая
теоретические по ней воззрения, полученный из них опыт дозволительных по сути категорий «охрана» и «защита», возможно дать
им следующие определения.
Охрана как самостоятельное явление представляет собой обусловленную систему организационно-правовых объективных
состояний, предназначенных стимулировать всех и каждого участника общественных отношений строго и неуклонно соблюдать
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и исполнять требования установлений этих состояний в целях
недопущения нарушения законности и правопорядка в обществе,
прав и законных интересов личности.
Защита как самостоятельный юридический феномен есть инициированная установленным законом способом и с соблюдением
соответствующей процессуальной формы (порядка) деятельность
управомоченных правоприменителей, направленная на устранение
правонарушения и восстановление прав и законных интересов
потерпевшего.
Категории «охрана» и «защита» имеют межотраслевую правовую природу. Они присутствуют во всех отраслях права. Однако
основополагающие их характеристики должны быть едиными для
всех отраслей права.
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Summary
Paraschenko V. N., Paraschenko V. V.
Legal Phenomena “Security”, “Protection”: Ratio, Scientific Practical
Views on the Problem*1
The article is based on the analysis of different judgments and views currently taking place of specialists jurists regarding important theoretical and
practical meaning for legal categories “security” and “protection”. Legislation
often operates with them applicable to concrete life situations but does not give
their definitions; does not disclose essence, specifics.
The authors of these questions not only reproduce separate of these judgments but also give his authors’ vision of their essence and formulate some own
definitions of the subject of research.
Keywords: security, protection, legal phenomena, category, term, definition,
essence, ratio, views, opinions, discussions.

*

Note. This article concerns problems of unformalized categories in right and security and
protection of individual rights.
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УДК 347.463

Т. А. Сигаева

ДОГОВОРЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЯХ
НЕОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
И ИХ СОДЕРЖАНИЕ

Сигаева Татьяна Адамовна – доцент кафедры гражданско-
правовых дисциплин факультета права Учреждения образования «Белорусский государственный экономический
университет», кандидат юридических наук, доцент. Область научных интересов – хозяйственное (предпринимательское) право, транспортное право, хозяйственное процессуальное право.
Статья посвящена определению договоров по организации перевозок
грузов на железнодорожных путях необщего пользования и их содержанию.
Автором осуществляется анализ законодательства, регулирующего данные соглашения и их условия. Исследуются отдельные аспекты правовой
природы договоров, находящиеся во взаимосвязи с их содержанием. Подвергаются анализу научные идеи, существующие в данной сфере. Вносятся
предложения по совершенствованию законодательства.
Ключевые слова: перевозки грузов, организация перевозок грузов,
эксплуатация железнодорожного пути необщего пользования, договор на
эксплуатацию железнодорожного пути необщего пользования, договор на
подачу и уборку вагонов.

Введение
Перевозка грузов представляет собой организационно и технологически сложный процесс. Его важной составляющей является
организация транспортировок грузов. От ее качества во многом
зависят планомерность, систематичность и своевременность перевозок, обеспечение сохранности перевозимых грузов. Вместе с тем
здесь существует значительное количество вопросов и проблем,
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требующих решения. В Республике Беларусь исследований на
данную тему не проводилось. В советское время ее отдельные
аспекты затрагивались в работах К. И. Александровой, А. Н. Романович, А. И. Хаснутдинова и некоторых других. Вместе с тем
в то время модель экономики и ее правовое регулирование были
иными, значение организации перевозок грузов, на наш взгляд,
недооценивалось в сравнении с иными составляющими транспортного процесса, в частности с транспортировкой. В Российской
Федерации внимание вопросам организации перевозок грузов
уделялось в трудах В. В. Витрянского, В. А. Егиазарова, С. Ю. Морозова, О. В. Карпеева и др. Все их работы нацелены на отражение
российских уклада экономики и права. Их результаты невозможно
применить в белорусской нормотворческой и правоприменительной практике без переосмысления. Вместе с тем российские
исследования, проводившиеся в данной сфере, представляются
нам зачастую недостаточными, затрагивающими лишь отдельные
аспекты комплексной проблемы. В настоящей работе мы хотели
бы заострить внимание на одной из основных проблем правового
регулирования отношений, возникающих в связи с организацией
перевозок грузов,– договорах по организации перевозок грузов на
железнодорожных путях необщего пользования. Цель работы –
выявить условия, составляющие их содержание, в аспекте сделок.
Отечественные и зарубежные работы, в которых бы делался акцент
на данном вопросе, нам не встречались.
Основная часть
В большинстве случаев отношения по организации перевозок
грузов возникают между участниками на местах необщего пользования. В их состав, исходя из п. 3 Устава железнодорожного
транспорта общего пользования, утвержденного постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 2 августа 1999 года
№ 1196 (в ред. 10.07.2015 г.) (далее – УЖТ), входят железнодорожные пути необщего пользования. Они играют огромную роль
в обеспечении эффективной и непрерывной доставки грузов железнодорожным транспортом. На них выполняется значительное
количество начально-конечных операций 1. Согласно абз. 2 п. 4
Правил эксплуатации железнодорожных путей необщего пользования, утвержденных постановлением Министерства транспорта
и коммуникаций Республики Беларусь от 31 марта 2008 года № 40
(в ред. от 13.07.2015 г.) (далее – Правила эксплуатации железнодорожных путей необщего пользования), путевое развитие,
1

В 50-е годы ХХ в. в СССР на железнодорожных подъездных путях необщего пользования
выполнялось 80 % всех грузовых операций (см. Александрова К. И. Гражданско-правовые
вопросы эксплуатации железнодорожных подъездных путей необщего пользования.
С. 3). В настоящее время в России более 80 % грузопотока зарождается и погашается
на путях необщего пользования (см. Гарлицкий Е. И. Совершенствование технологии
обслуживания железнодорожных путей необщего пользования. С. 3). В Республике
Беларусь опубликованные статистические данные о количестве подъездных путей необщего пользования, их протяженности, числе организаций, владеющих ими, грузовых
операций, осуществляемых на них, и пр. нам не встретились. Вместе с тем исследование
данной проблематики позволяет утверждать о высокой востребованности мест необщего
пользования в образовании перевозочного процесса.
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сооружения и устройства железнодорожных путей необщего
пользования должны обеспечивать в соответствии с объемом перевозок бесперебойную погрузку и выгрузку грузов, маневровую
работу, рациональное использование вагонов и локомотивов. Роль
железнодорожных подъездных путей возрастает также и в связи
с тем, что они «…значительно удешевляют и упрощают доставку
груза в вагоны, в то время как доставка груза непосредственно
к железнодорожному полотну требует доДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ
полнительных расходов, времени и дополнительного транспорта»1. Для регулироваОТНОШЕНИЙ ПО ОРния отношений по организации перевозок
ГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗгрузов на железнодорожных путях необщеОК ГРУЗОВ НА ЖЕЛЕЗго пользования законодательство предусНОДОРОЖНЫХ ПУТЯХ
матривает определенные договоры.
НЕОБЩЕГО ПОЛЬЗОВзаимоотношения перевозчика и влаВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬдельца железнодорожного пути необщего
СТВО ПРЕДУСМАТРИпользования, не принадлежащего владельВАЕТ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ
цу инфраструктуры 2, регулируются догоДОГОВОРЫ
вором на эксплуатацию железнодорожного
пути необщего пользования.
В законодательстве отсутствует определение данного договора.
Требования к его содержанию содержатся в актах законодательства
различного уровня: УЖТ и Правилах эксплуатации железнодорожных путей необщего пользования. Согласно п. 76 УЖТ, договоры
на эксплуатацию железнодорожного подъездного пути необщего
пользования должны устанавливать порядок подачи и уборки вагонов с железнодорожных путей, а также технологические нормы на
выполнение погрузочно-разгрузочных работ с вагонами. Правила
эксплуатации железнодорожных путей необщего пользования содержат перечень уточняющих и дополнительных требований к их
содержанию. Пункт 14 предусматривает, что договор на эксплуатацию железнодорожного пути необщего пользования устанавливает место и порядок производства приемо-сдаточных операций,
количество одновременно сдаваемых на железнодорожный путь
необщего пользования вагонов, необходимые данные для расчета
1
2
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Александрова К. И. Гражданско-правовые вопросы эксплуатации железнодорожных
подъездных путей необщего пользования. С. 3.
Согласно абз. 4 ч. 1 ст. 1 Закона Республики Беларусь от 6 января 1999 года № 237-З
«О железнодорожном транспорте» (в ред. от 31.12.2014 г.), владелец инфраструктуры –
это организация железнодорожного транспорта общего пользования, определенная данным Законом, которой принадлежит инфраструктура на праве хозяйственного ведения.
Вместе с тем определения указанных организаций Закон не содержит, ст. 23 данного
нормативного правового акта определяет лишь операторов инфраструктуры. К ним относятся государственное объединение «Белорусская железная дорога» и (или) организации, входящие в его состав. Целесообразно восполнить данный пробел. Согласно абз. 24
ч. 1 ст. 1 Закона, организация железнодорожного транспорта общего пользования – это
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие деятельность в области железнодорожного транспорта. Представляется нелогичным определять
организации через физических лиц – индивидуальных предпринимателей. Н. Н. Артюшенко обращает внимание, что «…функциональные обязанности владельца и оператора
инфраструктуры, перевозчика фактически совпадают, хотя первые оказывают услуги
и иного характера, не связанные с перевозкой груза» (Артюшенко Н. Н. Правовой инструментарий обеспечения перевозки железнодорожных грузов: современные подходы
и перспективы. С. 98). Анализ абз. 16, 23, 24 ч. 1 ст. 1, ст. 20 Закона позволяет сделать
вывод о том, что владельцами инфраструктуры являются государственное объединение
«Белорусская железная дорога» и организации, входящие в его состав.
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и порядок внесения установленных платежей перевозчику, вместимость мест погрузки, выгрузки (размеры фронтов), взаимные
обязательства сторон и другие положения.
В юридической литературе договоры на эксплуатацию железнодорожного подъездного пути необщего пользования относят
к разновидности договоров об организации перевозок. Так, по
мнению В. В. Витрянского, «… договоры, определяющие объемы,
сроки и другие условия предоставления транспортных средств
и предъявления грузов для перевозки, порядок расчетов, а также
иные условия организации перевозок, к каковым, безусловно, относятся договоры об эксплуатации подъездных путей … полностью
охватываются содержанием договора об организации перевозок» 1.
С таким утверждением можно согласиться частично. Договор на
эксплуатацию железнодорожного подъездного пути регулирует
отношения, возникающие на этапе выгрузки (предъявления транспортных средств под выгрузку). Они остаются за пределами договора
об организации перевозок грузов. Внимание на данное обстоятельство обратил С. Ю. Морозов 2.
ТРАДИЦИОННО ОСОБЕНТрадиционно особенности содержания
договора на эксплуатацию железнодорожНОСТИ СОДЕРЖАНИЯ
ного пути необщего пользования обусловДОГОВОРА НА ЭКСПЛУливают принадлежностью локомотива,
АТАЦИЮ ЖЕЛЕЗНОДОкоторым осуществляется его обслуживаРОЖНОГО ПУТИ НЕОБние. Национальное законодательство по
ЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
данному признаку выделяет договоры на
ОБУСЛОВЛИВАЮТ ПРИобслуживание железнодорожного подъНАДЛЕЖНОСТЬЮ ЛОездного пути локомотивом ветвевладельКОМОТИВА, КОТОРЫМ
ца, железной дороги и контрагента. Так,
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЕГО
согласно абз. 3 п. 10 Правил эксплуатаОБСЛУЖИВАНИЕ
ции железнодорожных путей необщего
пользования, договор на эксплуатацию
железнодорожного пути необщего пользования заключается:
между перевозчиком и владельцем железнодорожного пути необщего пользования при обслуживании железнодорожного пути
необщего пользования локомотивом владельца железнодорожного
пути необщего пользования; между перевозчиком и владельцем
железнодорожного пути необщего пользования при обслуживании железнодорожного пути необщего пользования локомотивом
перевозчика; между перевозчиком и контрагентом при обслуживании железнодорожного пути необщего пользования локомотивом
контрагента. В этом случае договор может быть заключен только
при согласии владельца железнодорожного пути необщего пользования на пропуск вагонов к (с) местам (места) погрузки, выгрузки
контрагента. При этом контрагентом, согласно абз. 3 п. 2 Правил
эксплуатации железнодорожных путей необщего пользования,
является грузоотправитель или грузополучатель, имеющий на
1
2

Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. С. 350.
Морозов С. Ю. Система транспортных организационных договоров. С. 262–263.
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территории владельца железнодорожного пути необщего пользования свой склад или примыкающий к его железнодорожному
пути необщего пользования свой железнодорожный путь необщего
пользования. Влияние на содержание договора на эксплуатацию
железнодорожного пути необщего пользования оказывают также технология функционирования железнодорожной станции,
к которой примыкает железнодорожный путь необщего пользования, и технология функционирования железнодорожного пути
необщего пользования, а в соответствующих случаях – единые
технологические процессы.
Основная цель договоров на эксплуатацию подъездного пути
необщего пользования состоит, полагает В. В. Витрянский, в урегулировании взаимоотношений, складывающихся между железной
дорогой и владельцем (пользователем) железнодорожного подъездного пути по поводу эксплуатации принадлежащего владельцу
подъездного пути. «Собственно эксплуатация подъездного пути …
заключается в осуществлении операций по отправлению и получению грузов и соответствующих погрузочно-разгрузочных работ.
Поэтому основное содержание договоров об эксплуатации железнодорожного подъездного пути … выражается в его условиях, регулирующих порядок подачи вагонов и иных транспортных средств
под погрузку и выгрузку и их уборки с подъездного пути, а также
условий, позволяющих определить время нахождения поданных
вагонов и иных транспортных средств у владельца (пользователя)
подъездного пути»,– отмечает ученый 1.
Законодательство подходит к определению содержания договора на эксплуатацию железнодорожного пути в аспекте сделок
по его заключению и исполнению. Их анализ представляется актуальным, т. к. после заключения сделки на основе ее условий возникают права и обязанности, а действия по исполнению договора
представляют собой не что иное, как их реализацию.
Согласно п. 24–25 Правил эксплуатации железнодорожных
путей необщего пользования, при обслуживании железнодорожного пути необщего пользования локомотивом владельца железнодорожного пути необщего пользования или контрагента вагоны
подаются локомотивом перевозчика на установленные договором
на эксплуатацию железнодорожного пути необщего пользования
выставочные пути. Дальнейшее продвижение вагонов, расстановка их на места погрузки, выгрузки и возврат на выставочные
пути осуществляются локомотивом владельца железнодорожного
пути необщего пользования или контрагента. При обслуживании
железнодорожного пути необщего пользования локомотивом
перевозчика вагоны подаются и убираются им непосредственно
на железнодорожный путь (с железнодорожного пути) необщего
пользования к местам погрузки, выгрузки.
Прием и сдача вагонов, контейнеров и грузов при обслуживании железнодорожного пути необщего пользования локомотивом
1
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владельца железнодорожного пути необщего пользования или
контрагента производятся на выставочных путях, при обслуживании железнодорожного пути необщего пользования локомотивом
перевозчика – на местах погрузки, выгрузки.
При передаче вагонов на выставочных путях максимальное
количество одновременно подаваемых вагонов определяется по
полезной длине выставочного пути или в зависимости от мощности локомотива. Размер одновременной подачи вагонов (максимальное количество одновременно подаваемых вагонов) к местам
погрузки, выгрузки при обслуживании железнодорожного пути
необщего пользования локомотивом перевозчика определяется
вместимостью мест погрузки, выгрузки. При наличии маневровых
средств для перестановки вагонов или возможности переработки
грузов передвижными погрузочно-разгрузочными механизмами
размер одновременной подачи может превышать вместимость мест
погрузки, выгрузки. Размер одновременной подачи в этом случае
устанавливается с учетом мощности маневровых средств и перерабатывающей способности передвижных погрузочно-разгрузочных
механизмов. Максимальное количество одновременно подаваемых
на железнодорожный путь необщего пользования вагонов устанавливается инструкцией и указывается в договоре на эксплуатацию
железнодорожного пути необщего пользования.
Согласно п. 29–32 Правил эксплуатации железнодорожных
путей необщего пользования вместимость мест погрузки, выгрузки
при выполнении погрузочно-разгрузочных работ немеханизированным способом определяется количеством вагонов, устанавливаемых по полезной длине складского, погрузочно-разгрузочного
железнодорожного пути, которая может быть использована для
одновременной погрузки или выгрузки однородных грузов. Деление мест погрузки, выгрузки по однородным грузам производится
при условии постоянной специализации складских площадей для
таких грузов. Вместимость мест погрузки, выгрузки для грузов,
требующих хранения в крытых складах, определяется количеством
вагонов, равным числу дверей в складе, с учетом междверного
расстояния. Вместимость мест погрузки, выгрузки грузов, перевозимых наливом в цистернах, определяется количеством цистерн,
равным числу стояков для налива и слива, с учетом расстояния
между стояками, а при межрельсовом сливе – количеством цистерн, устанавливаемых по полезной длине пути у мест слива.
При необходимости вместимость места налива и слива может
устанавливаться по видам груза (темные нефтепродукты, светлые
нефтепродукты, масла и другие) и осности цистерн (четырехосные и восьмиосные). Вместимость мест погрузки и выгрузки всех
других грузов, кроме наливных, при механизированном способе
определяется исходя из количества погрузочно-разгрузочных
механизмов и устройств, количества вагонов, которые могут обрабатываться одновременно каждым механизмом или устройством.
При введении механизмов для погрузки, выгрузки грузов, которые
не могут обрабатывать за то же время такое же количество вагонов,
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которое обрабатывалось немеханизированным способом, вместимость места погрузки, выгрузки на данном железнодорожном пути
необщего пользования устанавливается для механизированной
переработки грузов по количеству механизмов, а в остальной части
вместимость места сохраняется для переработки грузов немеханизированным способом. Вместимость места погрузки, выгрузки
и специализация складских площадей по однородным грузам на
железнодорожных путях необщего пользования, обслуживаемых
локомотивом перевозчика, указываются в договоре на эксплуатацию железнодорожного пути.
В соответствии с п. 27 Правил эксплуатации железнодорожных
путей необщего пользования, подача вагонов на железнодорожный
путь необщего пользования и уборка их с железнодорожного пути
необщего пользования производятся по уведомлению. Порядок его
передачи должен определяться в договоре на эксплуатацию железнодорожного подъездного пути необщего пользования. Уведомление о времени подачи вагонов должно передаваться перевозчиком
владельцу железнодорожного пути необщего пользования, контрагенту не позднее чем за два часа до подачи вагонов, а при задержке
подачи вагонов свыше двух часов после срока, указанного в уведомлении, оно должно быть передано повторно. Передача уведомлений
о времени подачи вагонов производится круглосуточно по телефону
или другим средствам связи с записью в книге уведомлений о времени подачи вагонов под погрузку или выгрузку, которая ведется
перевозчиком на железнодорожной станции. Уведомление может
осуществляться путем помещения объявления в подразделении
по обслуживанию грузовладельцев на железнодорожной станции,
и время нахождения поданных вагонов на железнодорожном пути
необщего пользования исчисляется как при своевременной подаче
вагонов с момента, указанного в уведомлении. При готовности
вагонов к уборке владелец железнодорожного пути необщего
пользования, контрагент должны передать уведомление о времени
завершения грузовой операции перевозчику. Допускается передача
такого уведомления по телефону.
Учет времени нахождения вагонов на железнодорожном пути
необщего пользования зависит от принадлежности локомотива,
которым осуществляется его обслуживание. Согласно общим правилам время нахождения вагонов под погрузкой и выгрузкой при
обслуживании железнодорожного пути необщего пользования
локомотивом перевозчика исчисляется с момента фактической
подачи вагонов, контейнеров к месту погрузки или выгрузки
на основании памятки приемосдатчика до момента получения
железнодорожной станцией от владельца железнодорожного
пути необщего пользования, контрагента уведомления о времени завершения грузовой операции при условии оформления
перевозочных документов, необходимых для передачи груза, на
основании книги уведомлений о времени завершения грузовой
операции и памятки приемосдатчика. Уведомление о завершении
грузовой операции передается на всю одновременно поданную
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к месту погрузки, выгрузки группу вагонов. При наличии согласия и возможности у перевозчика осуществления уборки части
погруженной или выгруженной одновременно поданной группы
вагонов учет времени нахождения этих вагонов на железнодорожном пути необщего пользования исчисляется до момента их
фактической уборки на основании книги уведомлений о времени
завершения грузовой операции и памятки приемосдатчика. Время
нахождения вагонов на железнодорожных путях необщего пользования, не обслуживаемых локомотивами перевозчика, исчисляется с момента передачи железнодорожной станцией вагонов на
выставочных путях владельцу железнодорожного пути необщего
пользования, контрагенту на основании памятки приемосдатчика до момента возвращения и обратной передачи вагонов на
выставочных путях владельцем железнодорожного пути необщего пользования, контрагентом железнодорожной станции при
условии оформления перевозочных документов, необходимых
для передачи груза, на основании книги уведомлений о времени
завершения грузовой операции и памятки приемосдатчика. Данные общие положения об учете времени нахождения вагонов на
железнодорожном пути необщего пользования предусмотрены
императивными нормами законодательства и не могут являться
результатом соглашения сторон.
Согласно п. 76 УЖТ, п. 14, 56 Правил эксплуатации железнодорожных путей необщего пользования в договорах на эксплуатацию железнодорожного подъездного пути необщего пользования
должны устанавливаться технологические нормы на выполнение
погрузочно-разгрузочных работ. Они устанавливаются согласно
положению по расчету технологических норм, утверждаемому Министерством транспорта и коммуникаций Республики Беларусь.
В технологических нормах устанавливается время, затрачиваемое
на погрузку и выгрузку грузов механизированным или немеханизированным способом, с учетом затрат времени на подготовительные, вспомогательные и заключительные операции. При погрузке
и выгрузке грузов механизированным способом технологические
нормы определяются расчетным путем с учетом применяемых
средств механизации, устройств и сооружений, предназначенных
для погрузки и выгрузки грузов, а также затрат времени на подготовительные, вспомогательные и заключительные операции
и их максимального совмещения. При погрузке и выгрузке грузов
немеханизированным способом технологические нормы определяются с учетом единых норм выработки и времени на выполнение
погрузочно-разгрузочных операций. Пункт 56 Правил эксплуатации железнодорожных путей необщего пользования предусматривает обязанность грузовладельцев обеспечить выполнение
погрузочно-разгрузочных работ в соответствии с технологическими нормами. Полагаем, что в случае осуществления погрузки,
выгрузки силами перевозчика в целях обеспечения непрерывности
и безопасности перевозочного процесса, коммерческих интересов
грузовладельцев также должны соблюдаться технологические
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нормы, и в этой части целесообразно внести соответствующие
изменения в законодательство.
В соответствии с п. 28 Правил эксплуатации железнодорожных путей необщего пользования за подачу груженых и порожних
вагонов локомотивом перевозчика к месту погрузки, выгрузки на
железнодорожном пути необщего пользования или на выставочные пути, находящиеся за пределами железнодорожной станции
примыкания, и за уборку вагонов с мест погрузки, выгрузки либо
с таких выставочных путей перевозчиком взимается плата. Плата
за подачу и уборку вагонов при осуществлении погрузки, выгрузки
и перегрузки грузов в местах общего пользования перевозчиком,
по общему правилу, с грузоотправителя, грузополучателя не
взимается.
В то же время, согласно п. 43 УЖТ, за время нахождения
вагонов, контейнеров перевозчика у грузоотправителей, грузополучателей под погрузкой, выгрузкой, а также за время задержки
этих вагонов, контейнеров на железнодорожных станциях отправления, назначения и в пути следования по причинам, зависящим
от грузоотправителя, грузополучателя (оформление перевозочных
документов, совершение таможенных операций и др.), они вносят перевозчику необходимую плату (за пользование вагонами,
контейнерами).
Данные нормы послужили основанием тому, что договор на
эксплуатацию железнодорожного подъездного пути необщего
пользования некоторые ученые относят к возмездным 1, где плата
за подачу и уборку вагонов и (или) за пользование вагонами, контейнерами представляет собой плату за услугу по перемещению
вагонов локомотивом железной дороги в пределах подъездного
пути необщего пользования.
Вместе с тем в последние годы распространение получает точка
зрения о том, что договоры на эксплуатацию железнодорожного
подъездного пути относятся к рамочным организационным безвозмездным договорам 2. Из них «не возникает непосредственных
обязанностей по предъявлению груза к перевозке, по подаче транспортных средств под погрузку, по доставке грузов и их выдаче.
Такие обязанности возникают из локальных договоров»,– отмечает
С. Ю. Морозов 3. Локальными договорами по отношению к договорам на эксплуатацию железнодорожных подъездных путей, по мнению ученого, являются договоры о подаче транспортных средств
под погрузку и предъявлении груза к перевозке, возникающие
вследствие акцепта заявки, и договоры перевозки груза. Условия
договоров на эксплуатацию железнодорожных подъездных путей
предопределяют содержание и структуру организуемых неимущественных отношений, возникающих из первого соглашения,
1
2
3
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и имущественных отношений, появляющихся из второго 1. В возмездном договоре сторона должна получить плату или иное встречное имущественное предоставление за исполнение своих обязанностей. Действиям перевозчика по подаче транспортных средств
противостоит обязанность грузовладельца не произвести за них
оплату, а предъявить груз. Вследствие этого договоры, опосредствующие данные отношения, представляются безвозмездными.
А. Г. Быков отмечает, что «организационные договоры могут иметь
помимо основного, организационного содержания, также и элементы имущественного характера… Однако данные имущественные
элементы … носят вспомогательный характер и предназначены
для обслуживания потребностей организационного содержания
договора, не составляя его самостоятельного предмета» 2.
Что касается платы за пользование вагонами и контейнерами, то, как отмечает С. Ю. Морозов, в данном случае не в полной
мере учитываются различия между договорами о предъявлении
груза к перевозке и договорами о передаче имущества (вагонов)
во временное владение и пользование. В сложном договорном
обязательстве по подаче транспортных средств под погрузку обязанность уплатить плату за пользование вагонами не является
определяющей правовую природу договора 3.
На наш взгляд, данные идеи заслуживают внимания. В дополнение к ним следует привести и аргумент о том, что внесение
указанных платежей преследует не цель – образование прибыли
перевозчика, а, в первую очередь,– покрытие его издержек. Вместе с тем мы являемся последователями идеи М. И. Брагинского
о том, что договорными условиями являются только те, которые
представляют собой результат соглашения сторон4. В связи с этим
обстоятельством обязанности грузовладельцев по оплате подачи
вагонов локомотивом перевозчика к месту погрузки, выгрузки на
железнодорожном пути необщего пользования или на выставочные
пути, находящиеся за пределами железнодорожной станции примыкания, и за уборку вагонов с мест погрузки, выгрузки либо с таких
выставочных путей перевозчиком, а также за время нахождения
вагонов, контейнеров грузовладельцев на железнодорожных станциях под погрузкой, выгрузкой, за время задержки этих вагонов, контейнеров на железнодорожных станциях отправления, назначения
и в пути следования по причинам, зависящим от грузоотправителя,
грузополучателя, источником возникновения которых являются
императивные нормы законодательства, по нашему мнению, не
составляют юридическое содержание договора.
В то же время договором на эксплуатацию железнодорожного
подъездного пути необщего пользования, исходя из его организационной направленности, предусматривается урегулирование
порядка расчетов по платежам, связанным с перевозками грузов.
1
2
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Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. С. 298–301.
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Пункт 199 Инструкции о порядке установления и применения
тарифов на перевозку грузов по территории Республики Беларусь
железнодорожным транспортом общего пользования, кроме перевозок грузов, следующих транзитом по территории государств –
членов Евразийского экономического союза, а также работы (услуги), связанные с организацией и осуществлением этой перевозки,
утвержденной постановлением Министерства антимонопольного
регулирования и торговли Республики Беларусь от 22 января
2018 года № 8, содержит требование о необходимости указания
в договоре на эксплуатацию железнодорожного подъездного пути
необщего пользования расстояния подачи и уборки вагонов.
П. 80 УЖТ, п. 15 Правил эксплуатации железнодорожных
путей необщего пользования устанавливают в качестве обязательного условия данного соглашения порядок его изменения
в случае изменений технического оснащения либо технологии
работы железнодорожной станции или железнодорожных путей
необщего пользования.
Пункт 80 УЖТ предусматривает, что договор на эксплуатацию
железнодорожного пути необщего пользования должен заключаться на срок не более чем пять лет.
Анализ действующего законодательства и правовых идей
в сфере правового регулирования общественных отношений,
связанных с функционированием железнодорожного транспорта, позволяет сделать вывод о том, что содержание договора на
эксплуатацию железнодорожного подъездного пути необщего
пользования составляют условия о порядке подачи и уборки вагонов, месте и порядке производства приемо-сдаточных операций,
количестве одновременно сдаваемых на железнодорожный путь
необщего пользования вагонов, вместимости мест погрузки, выгрузки, порядке передачи уведомлений о времени подачи вагонов,
а также завершения грузовой операции, технологических нормах
на выполнение погрузочно-разгрузочных работ, расстоянии подачи и уборки вагонов, порядке расчетов, правилах изменения договора в случае изменений технического оснащения либо технологии
работы железнодорожной станции или железнодорожных путей
необщего пользования, сроке действия договора. В содержание могут входить и другие положения. Легальное определение данного
договора должно иметь в законодательстве единую форму.
(Продолжение в следующем номере)
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На основании исследования правового обеспечения оптимизации законотворческого процесса в Республике Беларусь, а также железнодорожного
законодательства Республики Беларусь авторы предлагают проведение
мониторинга проектов нормативных правовых актов на Государственной компьютерной программе правового мониторинга на соответствие
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их нормам международного права, Конституции Республики Беларусь,
Закону Республики Беларусь «О нормативных правовых актах», отраслевому законодательству с целью обеспечения юридической безопасности
правовой системы Республики Беларусь.
Использование процедуры правового мониторинга с учетом концепции
правовой информатизации для оптимизации правового регулирования
в различных сферах общественных отношений в Республике Беларусь предоставит возможность создания автоматизированной информационной
системы (АИС) правового мониторинга и Государственной компьютерной
программы. Данные технологии помогут законодателю принимать корректные решения в нормотворческом процессе.
Ключевые слова: законодательство, правовой мониторинг, правовые отношения, концепция правовой информатизации, решения государственных органов, Государственная компьютерная программа правового
мониторинга.

Введение
Проведенный углубленный анализ, мониторинг действующих
нормативных правовых актов, регулирующих нормотворческий
процесс, а также определяющих транспортную политику Республики Беларусь, гражданско-правовое регулирование перевозки
груза железнодорожным транспортом, показал, что в нормотворческом процессе имеются не только технические недоработки
текста нормативного правового акта (далее – НПА), игнорирование
нормотворческой техники, но и отсутствует предвидение результатов регулирующего воздействия НПА.
В гражданско-правовом регулировании перевозки груза железнодорожным транспортом, несмотря на определенную позитивную
роль, налицо противоречивость ряда юридических норм, ущемление интересов грузоотправителей, нарушение баланса между
перевозчиком груза и пассажирами. На основании результатов
проведенных исследований правового обеспечения вышеуказанных сфер общественных отношений предлагается идея создания
комплекса организационных и правовых мер, обеспечивающих
юридическую безопасность правовой системы Республики Беларусь в целом.
Основная часть
При работе над проектом правового акта любого вида возникает
проблема оценки появившегося казуса общественных отношений с его последующим урегулированием, а также корректного
изложения нормативного материала. На основании анализа положений некоторых НПА, регулирующих нормотворческий процесс в нашей республике, по мнению авторов, можно отметить
наличие многочисленных скобок со всевозможными пояснениями,
разноименные смысловые нагрузки одной и той же дефиниции
(например, гражданин и граждане) 1, отсутствие, на наш взгляд,
единообразия изложения, адекватности определений 2 и т. д.
1
2
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По мнению С. С. Вабищевич, «…для нормотворческого процесса характерна ситуация, при которой субъекты этого процесса
поверхностно и схематично регулируют те или иные отношения,
обязывая нижестоящие органы государственного управления принимать дополнительные нормативные правовые акты» 1. Такая ситуация влечет дублирование, разногласия в толковании правовых
положений, не способствует единообразию при правоприменении.
Так, в Уставе железнодорожного транспорта (далее – УЖТ) некорректно дублируются основные термины Закона «О железнодорожном транспорте» (далее – Закон), используемые в правовом
регулировании железнодорожной перевозки груза 2. Например,
в названном Законе указаны «услуги (работы)», а в УЖТ – «работы
и услуги», в Законе – «коммерческие сообщения (коммерческие
линии)», в УЖТ – «поезда коммерческих линий». Кроме того, содержание большинства норм УЖТ воспроизводится в Правилах
перевозки груза железнодорожным транспортом. На основании
этих исследований следует вывод о необходимости создания более
действенного правового механизма, препятствующего указанным
явлениям. Это касается как железнодорожного законодательства,
так и правовых актов, регулирующих сам нормотворческий процесс, включающих «незрелые» юридические нормы.
Как пишет Т. А. Желдыбина, «происходящие в мире государст
венно-правовые и социально-экономические изменения породили
необходимость поиска новых правовых явлений, способных адекватно отразить модификации правовой действительности» 3. Эффективным помощником в решении этой проблемы, в том числе
на любой стадии нормотворчества, является правовой мониторинг,
представляющий структурный, информационно-аналитический
механизм с последующей оценкой нормативного правового акта
или проекта 4.
Понятие «мониторинг» заимствовано
ПРАВОВОЕ ПОНИМАНИЕ
из английского языка в середине прошлого
МОНИТОРИНГА КАК ПРОвека и впервые было употреблено перед
ЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ ИНпроведением Стокгольмской конференции
ФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ
ООН по окружающей среде, состоявшейся
С ПРАВОВЫМИ ИСТОЧ5–16 июня 1972 г. Советский энциклопедиНИКАМИ, ПОЯВЛЯЕТСЯ
ческий словарь 1980 г. издания представляВ 2000-Х гг.
ет только понятие «монитор», т. е. с латинского языка monitor переводится как
напоминающий и надзирающий, а в английском языке по определению этого же словаря monitor – это класс артиллерийских надводных кораблей для борьбы с береговой артиллерией 5. Толковый
словарь русского языка на данный момент имеет одно определение:
1
2
3
4
5

Вабищевич С. С. Предпринимательское право: состояние и перспективы развития
предпринимательской деятельности.
Об утверждении Устава железнодорожного транспорта общего пользования; О железнодорожном транспорте.
Желдыбина Т. А. Механизм обеспечения процесса законотворчества в России. С. 3.
Правовой мониторинг = Legalmonitoring.
Советский энциклопедический словарь.
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контролирующее устройство 1. Правовое понимание мониторинга
как процесса получения информации, связанной с правовыми источниками, появляется в 2000-х гг. в Большом юридическом энциклопедическом словаре, который дает следующее определение:
мониторинг – наблюдение, оценка и прогноз состояния какого-либо
явления или процесса, анализ их деятельности как составная часть
управления, мониторинг применяется для анализа и изучения развития экономических связей, видов деятельности, обучения руководителей и специалистов в определенной области2. В общем виде,
в соответствии с предложенным А. Ю. Гулягиным определением,
понятие мониторинг означает процесс информационного и аналитического, интерпретационного сопровождения управления, основанный на систематическом (постоянном или периодическом
с определенной частотой) наблюдении и оценке параметров изменений объекта управления с применением определенных показателей и методик использования этих показателей 3. В настоящее
время появилось много определений мониторинга, его процедуры,
в зависимости от области применения этого универсального метода
для принятия верного решения в управлении и, конечно, в нормотворческом процессе. Принятые решения могут приобретать форму
юридического документа. Известный ученый Г. А. Василевич утверждает, что «…любой юридический документ следует воспринимать в совокупности его норм (положений) … полезно использовать
логику» 4.
Рассмотрим некоторые акты правового закрепления контрольных функций государственных органов с использованием
процедуры правового мониторинга. Например, в п. 2. главы 1 «Общие положения» Постановления Совета Министров Республики
Беларусь от 04.08.2011 № 1049 (ред. от 22.05.2015) «Об изменении,
дополнении и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Беларусь по
УЧИТЫВАЯ АКТИВНОЕ
вопросам образования» читаем следующее:
«Информационное обеспечение системы
ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАпланирования и контроля подготовки наЦИОННЫХ ТЕХНОЛОучных работников высшей квалификации
ГИЙ В НАШЕЙ СТРАНЕ,
осуществляется посредством автоматизиВ ЧАСТНОСТИ В ПРАрованной информационно-аналитической
ВОТВОРЧЕСТВЕ, ПРЕДсистемы мониторинга подготовки научных
ЛАГАЕМ СОЗДАНИЕ
работников высшей квалификации» 5. НеГОСУДАРСТВЕННОЙ
обходимо отметить, что в научной литераКОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОтуре конца XX – начала XXI вв. появляется
ГРАММЫ ПРАВОВОГО
понятие автоматизированной информаМОНИТОРИНГА
ционной системы мониторинга (АИСМ).
1
2
3
4
5
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Информационные технологии (IТ) все активнее используются во
всех областях общественных отношений, что, несомненно, подтверждает необходимость активного использования автоматизированной
информационной системы (АИС) в проведении правового мониторинга1. Учитывая активное внедрение информационных технологий
в нашей стране, в частности в правотворчестве, предлагаем создание
Государственной компьютерной программы правового мониторинга, которая позволит «отсеивать» некорректные нормативные
правовые акты как по сути изложения, так и по некорректному соблюдению правотворческой техники.
В связи с вышеизложенным предлагается идея создания
комплекса организационных и правовых мер, обеспечивающих
юридическую безопасность правовой системы Республики Беларусь. Известно, что особенностью развития правовой системы
Республики Беларусь в условиях глобализационных преобразований, рыночного развития экономики является стремление национального законодательства к идентичности международным
стандартам формирования общества.
Как считает профессор В. Г. Тихиня, правовые механизмы могут работать эффективно тогда, когда общественные отношения,
подлежащие правовому регулированию, достаточно стабилизированные, обладают полнотой их содержания, позитивно влияют на
поведение субъектов права2. Поиск эффективных способов, дающих
объективную правовую оценку законодательству, существовал на
протяжении всего исторического пути развития права, начиная
с механической, абстрактной экспертизы НПА специалистами на
предмет их конституционной легитимности до пилотного апробирования принятых решений, т.е. экспериментального правотворчества.
Сущность последнего вызывает неоднозначный отзыв.
Нормативные правовые акты как основополагающая часть
правовой системы нуждаются в юридической безопасности и защите как в конкретных сферах, в частности железнодорожной, так
и во всей правовой системе, из-за появления возможных угроз.
Ими могут быть:
–– принятие законов и подзаконных актов, не соответствующих
сфере обеспечения жизнедеятельности государства и общества, превышающих социально-экономические возможности и потребности государства (на практике нормативными
правовыми актами устанавливались различные преференции,
которые были неподъемными для экономики);
–– нормативные правовые акты, содержащие неточности, дву
смысленное толкование, неединообразное применение,
а также отсутствие логичности и последовательности, наличие нарушения субординационного порядка их принятия
1
2

О развитии цифровой экономики; Капитанец Е. Т. Правовой мониторинг как составная часть законодательного процесса Республики Беларусь. Информационный
аспект. С. 50–54.
Тихиня В. Г. Право Беларуси в условиях инновационного развития общества: состояние и перспективы.
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(взаимои сключающие нормы содержались в принятых
актах, регулирующих, например, предпринимательскую
деятельность);
–– правовые нормы, которые преследуют интересы, лоббируемые
одними субъектами правотворчества в ущерб другим;
–– неквалифицированное правоприменение юридических норм
либо игнорирование их правоприменителями, как государственными органами, так и иными субъектами права (до сих
пор противоречив механизм правового сотрудничества стран
ЕАЭС);
–– отсутствие постоянного мониторинга уровня валидации правовых актов и обратной реакции их исполнителей.
Об этом свидетельствует юридическая практика в Республике
Беларусь. Так в конце 90-х годов минувшего века она оказалась
в эпицентре кризиса национальной правовой системы в связи
с прекращением действия законодательства бывшего СССР, отсутствием собственных нормативных правовых актов по большинству сфер юридического воздействия, поспешностью принятия
отечественных законов и подзаконных актов.
Как справедливо было замечено К. П. Победоносцевым по
этому поводу: «Масса парламентских актов, постановлений, решений представляют нечто хаотически громадное и хаотически
нестройное. Нет ума, который мог бы разобраться в ней и привести
в порядок, отделяя случайное от постоянного, потерявшего силу
от действующего, существующего от несуществующего…» 1.
Элементы этого кризиса, дающие правовые сбои во всей системе,
имеют место до сих пор. Достаточно таких примеров в сфере регулирования транспортной предпринимательской деятельности, перераспределения рынка государственной и частной собственности.
Правовая система, которая состоит из национального законодательства, информационного правового ресурса, правосознания,
правовой культуры и правоприменительного механизма, где важным объединяющим элементом является законодательство, по
мнению авторов, должна также обладать способами юридической
защиты и безопасности.
Юридическая безопасность правовой системы Республики
Беларусь – это комплекс правовых и организационных мер, направленных на упорядочение национального законодательства,
упреждение, своевременное выявление и устранение несоответствий правовых норм ратифицированным международным нормам, конституционным началам, отраслевым кодексам и законам,
социально-экономическим возможностям государства и филологическим требованиям.
К таким мерам следует отнести:
1. проведение Конституционным судом с участием независимых экспертов экспертизы действующих нормативных правовых
актов;
1
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2. диагностирование проектов Законов и подзаконных актов
на разработанной и принятой Государственной компьютерной
программе правового мониторинга;
3. организацию мониторинга нормативных правовых актов
в режиме пилотного правоприменения и локального общественного обсуждения;
4. обеспечение защиты законов и подзаконных актов от несанкционированного вмешательства в их принятие и правоприменение;
5. усиление ответственности субъектов правотворчества за
качество подготовки законодательных проектов и регистрацию
нормативных правовых актов государственными органами.
Государственная компьютерная программа правового мониторинга должна быть многоуровневой и содержать:
1. интегрированный модуль национального законодательства
и международного права;
2. правовое конституционное поле;
3. требования структурного, сущностного и субординационного характера, содержащиеся в Законе «О нормативных правовых
актах Республики Беларусь»;
4. комментарий юридических норм отраслевых кодексов
и законов;
5. общепринятое грамматическое толкование.
Целью такой программы является:
— выявление и определение несоответствий проектов законов
и подзаконных актов требованиям Закона «О нормативных правовых актах Республики Беларусь»;
— сочетание информационных и коммуникативных технологий и права с целью перехода к цифровой функции юридической
деятельности;
— интерактивное взаимодействие субъектов правотворчества
и субъектов правоприменения;
— систематизация юридических норм по направлениям правового воздействия посредством правового сценария алгоритма
пользования законодательной базой.
Эти меры позволяют достигнуть следующего эффекта:
— исключение неточностей, алогичности, субъективизма юридического сегмента, регулирующего общественные
правоотношения;
— обеспечение перехода от обычной информационно-
правовой практики к цифровым технологиям, сокращающим
административные процедуры, поиск необходимых правовых
дефиниций;
— создание прозрачности правоприменительной практики
для субъектов права и гарантия их защиты.
Чтобы обеспечить юридическую безопасность правовой системы Республики Беларусь, ее составляющей нормативной базы,
необходимо пройти 3 стадии:
I – диагностирование проектов нормативных правовых актов на Государственной компьютерной программе правового
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мониторинга, проводимое Национальным центром законодательства и правовых исследований Республики Беларусь;
II – проведение экспертизы принятых нормативных правовых актов Конституционным судом (соблюдение конституционных норм)
и Министерством юстиции Республики Беларусь (соответствие
Закону «О нормативных правовых актах Республики Беларусь»);
III – реализация нормативных правовых актов в форме экспериментального, пилотного правоприменения с последующим
заключением об их внедрении либо отмене, с оценкой деятельности
разработчиков этих актов (по усмотрению правоприменителя).
Заключение
Использование процедуры правового мониторинга с учетом концепции правовой информатизации для оптимизации правового
регулирования в различных сферах общественных отношений
в Республике Беларусь предоставит возможность создания автоматизированной информационной системы (АИС) правового
мониторинга и Государственной компьютерной программы правового мониторинга. Данные технологии помогут законодателю принимать корректные решения в нормотворческом процессе.
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Summary
Kapitanets E. T., Artyushenko N. N.
Legal Technologies (Legal Monitoring) in Ensuring the Security of the
Legislative System of the Republic of Belarus.
Basing on the research of legal support of optimization of legislative process in the Republic of Belarus and also railway legislative of the Republic of
Belarus the authors suggest monitoring of projects of normative legal acts on
the State computer program of the legal monitoring in order to check them on
the accordance them to norms of the international right, Constitution of the
Republic of Belarus, Law of the Republic of Belarus “About normative legal
acts”, industry legislation in order to provide legal security of legal system of
the Republic of Belarus.
Using the procedure of legal monitoring, taking into account the concept
of legal informatization to optimize legal regulation in various spheres of public
relations in the Republic of Belarus, will provide an opportunity to create an
automated information system (AIS) of legal monitoring and the State computer
program. These technologies will help the legislator to make correct decisions in
the lawmaking process.
Keywords: legislation, legal monitoring, legal relations, legal informatization conception, state bodies decisions, State computer program of legal
monitoring.
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СУД И ПРОКУРАТУРА В СТАДИИ
СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ

Журомский Станислав Иосифович – профессор кафедры
специальных юридических дисциплин Гродненского филиала
Частного учреждения образования «БИП - Институт правоведения», кандидат юридических наук. Сфера научных интересов – проблемы совершенствования прокурорского
надзора в Республике Беларусь. Имеет более 40 научных
работ в рамках сферы научных интересов.

Журомская Нелли Станиславовна – старший преподаватель кафедры специальных юридических дисциплин Гродненского филиала Частного учреждения образования «БИП Институт правоведения». Сфера научных интересов – исследование места института суда присяжных в системе
общественных отношений, история и современные проблемы
суда присяжных.
В статье акцентируется внимание на взаимодействии судов, осуществляющих судебную власть, и прокуратуры в судебном разбирательстве по уголовным делам в настоящее время.
Уделено внимание деятельности прокуратуры в судебном разбирательстве во Франции в XIV веке, при Петре I, результатам судебной
реформы в России в 1864 году. Показана роль прокуратуры в судебном
разбирательстве в советский период и в настоящее время.
Акцентировано внимание на том, что деятельность как суда, так
и прокуратуры направлена на защиту прав и законных интересов участников процесса в судебном разбирательстве, прав личности и общества. Причем подчеркнуто, что участие прокуратуры в судебном разбирательстве
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по уголовным делам – это гарантия того, чтобы лица, допущенные к осуществлению судебной власти, не нарушали закон, чтобы судебная власть
не была превращена в произвол.
Ключевые слова: суд, прокуратура, государственные обвинители,
потерпевший, обвиняемый по уголовным делам.

Введение
Прокуратура с самого своего возникновения была обязана, наряду
с другими функциями, участвовать и в судебном разбирательстве
уголовных дел. Причем такое участие носило характер наблюдения, надзора верховной (королевской, царской) власти за судом
с тем, чтобы правосудие служило ее интересам.
В XIV веке во Франции, где возникла прокуратура, прокурор
осуществлял «наблюдение за производством уголовных дел» в суде
и давал заключения, но не подписывал обвинительный акт.
Петр I, учредивший прокуратуру в России, поручил ей «наблюдение за деятельностью судебных мест». Генерал – прокурор
надзирал за судебной деятельностью Сената, а губернские прокуроры осуществляли «надзор по суду» 1. Однако судебная реформа
в России (1864 г.) коренным образом изменила соотношение между
судебной властью и прокуратурой. «Создание самостоятельной
судебной власти вызвало необходимость освободить судебные действия и должностных лиц судейского звания от той зависимости
перед прокуратурой, в которой они пребывали» 2.
Основная часть
В первом Положении о прокурорском надзоре БССР от 26 июня
1922 года прокурорский надзор за судом не был предусмотрен.
Прокуроры поддерживали обвинение в судах, опротестовывали
в кассационном порядке приговоры судов 3. В Положении о прокуратуре СССР от 17 декабря 1933 года органам прокуратуры
вменялось в обязанности «наблюдение за правильным и единообразным применением закона судебными учреждениями» 4.
В дальнейшем вплоть до периода перестройки прокурорский
надзор за судами оставался аксиомой законодательства и правоприменительной практики. Прокурор был обязан во всех стадиях
уголовного судопроизводства своевременно принимать предусмотренные законом меры к устранению всяких нарушений закона,
от кого бы они ни исходили (в том числе и от суда).
Надзорная функция прокурора виделась в том, что он давал
заключения по возникающим во время судебного разбирательства
вопросам (ст. 247 УПК БССР), тогда как защитник излагал лишь
мнения 5.
Но уже в Законе о прокуратуре СССР 1979 года и в соответствии с изменениями и дополнениями, внесенными в этот закон
1
2
3
4
5

Судебная власть. С. 181.
Там же.
Там же. С. 185.
Там же.
Уголовно-процессуальный кодекс Белорусской ССР.
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в 1982 и 1987 годах, было прямо указано, что к основным направлениям деятельности прокуратуры (ст. 3 Закона) относится надзор
за исполнением законов при рассмотрении дел в судах.
Следует указать, что в литературе советского периода считалось, что правовое государство не может иметь места в условиях
социализма, так как это антинаучное, буржуазное понятие, ставящее
интересы отдельной личности над интересами государства. И лишь
после распада СССР в ст. 6 Конституции Республики Беларусь
1994 года было указано, что государственная власть в нашей стране
осуществляется на основе разделения ее на
ВОЗНИК ВОПРОС, МОГУТ
законодательную, исполнительную и судебную. Государственные органы в рамках
ЛИ ОРГАНЫ ПРОКУРАТУсвоих полномочий самостоятельны, они
РЫ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ НАДвзаимодействуют между собой, сдерживают
ЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ
и уравновешивают друг друга 1.
ЗАКОНОВ ПРИ РАССМОПоэтому на теоретическом уровне
ТРЕНИИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ
вполне закономерно возник вопрос, могут
В СУДАХ, ВЕДЬ СУДЕБли органы прокуратуры осуществлять
НАЯ ВЛАСТЬ НЕЗАВИСИнадзор за соблюдением законов при расМА И ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
смотрении уголовных дел в судах, ведь
ТОЛЬКО СУДАМИ
судебная власть независима и осуществляется только судами.
Еще с 1960-х годов в теории и на практике возник ряд парадоксов и затруднений по вопросам государственного обвинения в суде
и осуществления надзора за законностью при рассмотрении дел
судом. Были высказаны три основные точки зрения относительно
функций прокурора в суде первой инстанции. Прокурор осуществляет в суде первой инстанции следующие функции:
1. только функцию обвинения;
2. только функцию надзора за законностью;
3. и функцию обвинения, и функцию надзора.
Следует отметить, что ни одна из этих точек зрения не была признана ни российскими, ни белорусскими учеными как
основополагающая.
Рассмотрим каждую из них подробнее. Из функции прокуратуры по надзору за законностью многие авторы стали выводить
функцию обвинения, осуществляемую прокурором в суде первой
инстанции. Это утверждение ученые признали явно противоречивой теоретической схемой: из функции прокурорского надзора
на конституционном уровне якобы возникает функция обвинения в уголовном процессе, а из функции обвинения – функция
прокурорского надзора в суде. Так, российский ученый В. М. Савицкий сформулировал это противоречие довольно отчетливо.
Он подчеркнул, что надзор прокурора за соблюдением законодательства вытекает из осуществления им функции государственного обвинения, а не наоборот 2. Получается, что функция
1
2

Конституция Республики Беларусь.
Савицкий В. М. Очерк теории прокурорского надзора. С. 60.
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обвинения, осуществляемая прокурором уже в ходе судебного
разбирательства, в принципе не выходила из функции надзора
за законностью.
Некоторые российские ученые считают, что прокурор в суде
осуществляет функцию надзора за точным исполнением закона,
составной частью которой является поддержание им обвинения
или отказ от него 1. Естественно, возникает вопрос, какой функции
противостоит функция защиты. Вывод напрашивается сам собой:
не может быть защиты без обвинения. Нужно учитывать также,
что ранее, кроме прокурора, обвинительные функции выполнял
суд.
Необходимо подчеркнуть, что в соответствии с УПК БССР
1961 года у суда были обвинительные функции: суд оглашал
обвинительное заключение, составленное следователем и утвержденное прокурором, первым допрашивал подсудимых, потерпевших, свидетелей и других участников процесса. На сегодняшний день эти полномочия суда и прокурора при рассмотрении
уголовных дел в судах изменились, однако в юридической литературе продолжается спор о полномочиях прокурора в судебном
разбирательстве.
На наш взгляд, основополагающей следует признать третью
точку зрения, согласно которой в деятельности государственного
обвинителя совмещаются две функции – обвинения и надзора за
законностью.
В статье 34 УПК Республики Беларусь указано, что «прокурор является должностным лицом, в пределах своей компетенции
осуществляющим от имени государства уголовное преследование
и поддержание государственного обвинения в суде». В этой же статье перечислены права государственного обвинителя. В статье 293
УПК перечислены его обязанности, одной из них, в частности,
является обязанность поддерживать обвинение по всем делам
публичного и частно-публичного обвинения, а также по делам
частного обвинения, возбужденным прокурором, за исключением
случаев, предусмотренных частью 2 статьи 455 УПК Республики
Беларусь 2.
На наш взгляд, определяя полномочия прокурора в судебном
разбирательстве по уголовным делам, нужно исходить не только
из таких свойств судебной власти, как самостоятельность и независимость, полнота и исключительность, верховенство в системе
юстиции, объективность и беспристрастность, политическая нейтральность и легитимность, но учитывать и предназначение прокуратуры. Судебная власть осуществляется только судами в лице
судей и народных заседателей. Прокуратура представляет собой
единую и централизованную систему органов, осуществляющих
от имени государства надзор за точным и единообразным исполнением нормативных правовых актов на территории Республики
1
2

Басков В. К. Прокурорский надзор при рассмотрении судами уголовных дел. С. 26.
Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь.
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Беларусь. Исходя из принципа законности, прокурор принимает
предусмотренные Законом о прокуратуре и иными законодательными актами меры по пресечению нарушений законодательства, от
кого бы эти нарушения ни исходили, привлечению к ответственности лиц, их совершивших, восстановлению нарушенных прав
и законных интересов граждан и организаций.
Вот почему по всем уголовным делам прокурор принимает
участие в суде в качестве государственного обвинителя. И если
в процессе рассмотрения дела допускается нарушение процессуального права, прокурор обязан на это реагировать, чтобы не
допустить нарушения прав и законных интересов участников процесса. Поэтому в части 6 ст. 34 УПК Республики Беларусь, наряду
с другими полномочиями государственного обвинителя, указано,
что он вправе протестовать против действий другой стороны;
возражать против необоснованных или представляющихся ему
неправильными по другим основаниям действий председательствующего; требовать внесения в протокол судебного заседания
возражений на указанные действия и записей об обстоятельствах,
которые, по его мнению, должны быть отмечены. Кроме того,
в части 2 ст. 370 УПК Республики Беларусь указано, что прокурор при наличии оснований, предусмотренных УПК Республики
Беларусь, обязан опротестовать в апелляционном порядке каждый приговор, постановленный с нарушениями уголовного или
уголовно-процессуального закона. В связи с этим следует указать,
что Генеральным прокурором Республики Беларусь издан приказ
№ 13 от 05.04.2012 г. (с изменениями и дополнениями, внесенными приказом № 21 от 28.08.2014 г.) «Об организации работы
по анализу причин постановления оправдательных приговоров,
прекращения производства по уголовным делам по реабилитирующим основаниям».
Из этого следует сделать вывод, что прокурор, участвуя по
уголовным делам в суде, поддерживает не только государственное
обвинение, но и осуществляет надзор за соблюдением законодательства в стадии судебного разбирательства. При этом суд не является объектом прокурорского надзора. Объектом прокурорского
надзора можно назвать законные права и интересы всех участников
процесса, законность принятых судом постановлений по делу.
На основании вышесказанного целесообразно изменить направление деятельности прокуратуры «соответствие закону судебных постановлений, а также за соблюдением законодательства
при их исполнении» и дать ему название «надзор за исполнением
законов при рассмотрении дел в судах». Ведь «надзор за исполнением законов при рассмотрении дел в судах» осуществляется
с тем, чтобы:
–– выполнялось требование закона о всестороннем, полном,
объективном и своевременном разбирательстве дела во всех
судебных инстанциях;
–– выносились законные и обоснованные приговоры, определения или постановления по каждому делу;
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–– приговоры, определения и постановления своевременно обращались к исполнению в соответствии с законом.
Прокуроры при этом способствуют осуществлению целей
правосудия и задач суда при строгом соблюдении принципа независимости судей и подчинения их только закону.
Заключение
Решая вопросы взаимоотношения суда и прокуратуры в уголовном судопроизводстве, не следует руководствоваться амбициями.
Надо исходить из интересов укрепления законности, обеспечения
верховенства закона в обществе, ведь и суд,
И СУД, И ПРОКУРАТУРА
и прокуратура действуют в тех рамках
и пределах, которые установлены для них
ДЕЙСТВУЮТ В ТЕХ РАМзаконом. Их деятельность должна быть
КАХ И ПРЕДЕЛАХ, КОориентирована на обеспечение прав личТОРЫЕ УСТАНОВЛЕНЫ
ности и интересов общества.
ДЛЯ НИХ ЗАКОНОМ. ИХ
Суд действительно независимый орДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОЛЖНА
ган, разрешающий на основе закона и в соБЫТЬ ОРИЕНТИРОВАНА
ответствии с ним все возникающие в общеНА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ
стве конфликты. Но судебная власть, как
ЛИЧНОСТИ И ИНТЕРЕСОВ
и любая другая, способна переродиться
ОБЩЕСТВА
в произвол со стороны тех лиц, которым
она вручена, если эта власть станет абсолютной, коррупционной. Для того, чтобы это предотвратить, общество должно иметь гарантии, противовесы, которые бы помешали
такому перерождению.
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Summary
Zhuromsky S. I., Zhuromskaya N. S.
The Court and the Prosecutor’s Office at the Stage of Judgement on Criminal Proceedings
The article focuses attention on the interaction of courts which incarnate
judicial power and the prosecutor’s office in the criminal proceedings at the
present time.
Attention has been paid to the activity of the prosecutor’s office in the
proceedings in France in the XIV century, under Peter I, the results of judicial
reform in Russia in 1864. Also this article shows the role of the prosecutor’s office in proceeding in the Soviet period and at the present time.
Attention is focused on the fact that both the activities of the court and the
prosecutor’s office are aimed at protecting the rights and legitimate interests of
the participants in the proceedings in the judicial proceedings, the rights of the
individual and society. Moreover, it is emphasized that the participation of the
prosecutor’s office in the criminal proceedings is a guarantee that persons admitted to the exercise of judicial power do not violate the law so that the judicial
power is not turned into high-handedness.
Keywords: court, prosecutor’s office, crown prosecutor, victim, criminal
defendant.
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УДК 336.2

И. Н. Дудко

ИНСТИТУТ НАЛОГОВОГО
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Дудко Инна Николаевна – старший преподаватель кафедры
специальных юридических дисциплин Гродненского филиала
Частного учреждения образования «БИП - Институт правоведения». Сфера научных интересов – актуальные проблемы
расследования преступлений, налоговые правоотношения.
В статье автор отразила историю возникновения и развития налогового консультирования за рубежом и в нашей стране, проанализировала нормативно-правовые акты, регулирующие институт налоговых
консультантов в Республике Беларусь, акцентировала внимание на том,
какие услуги могут быть оказаны налоговыми консультантами и каков
путь в данную профессию (процедура доступа).
Автор выделяет следующие направления развития института налогового консультирования в Республике Беларусь: пропаганда необходимости и значимости налогового консультирования; разработка и внедрение
Кодекса профессиональной этики налоговых консультантов; признание
статуса белорусских налоговых консультантов на европейском и международном уровне путем вступления в члены Европейской конфедерации
налоговых консультантов.
Ключевые слова: налог, налоговое консультирование, консультант,
Указ, Палата налоговых консультантов, экзамен, аттестат.

Введение
Современная налоговая система действует в Беларуси с 1991 года.
С этого времени мы живем в условиях непрерывной налоговой
реформы: изменения, дополнения, введение одних налогов, отмена других, изменение порядка исчисления, уплаты налогов
и так далее. Налоговое законодательство очень сложное не только
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в Республике Беларусь, но и во всех странах мира – это естественно.
Поэтому без налоговых консультантов порой не обойтись.
Основная часть
Так кто же такой налоговый консультант и что такое налоговое
консультирование?
Налоговый консультант – гражданин
НАЛОГОВОЕ КОНСУЛЬТИРеспублики Беларусь, иностранный гражданин или лицо без гражданства, имеющие
РОВАНИЕ – ПРЕДПРИНИквалификационный аттестат и являющиеМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬся членами Палаты налоговых консультанНОСТЬ ПО ОКАЗАНИЮ
тов (после ее образования) 1.
КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ
Налоговое консультирование – предИ ИНЫХ СОПУТСТВУЮпринимательская деятельность по оказанию
ЩИХ УСЛУГ В СФЕРЕ
консультационных и иных сопутствующих
ОТНОШЕНИЙ, РЕГУЛИуслуг в сфере отношений, регулируемых
РУЕМЫХ НАЛОГОВЫМ
налоговым законодательством 2.
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
Сегодня налоговое консультирование – это международный стандарт налогового обслуживания как юридических, так и физических лиц,
а также вид предпринимательской деятельности в большинстве
стран мира.
История возникновения и развития налогового консультирования в различных странах обусловлена особенностями развития
налогового законодательства каждой страны.
Наиболее раннее возникновение налогового консультирования относится к 1897 году. Этой датой отмечено начало истории развития системы налогового консультирования в Японии.
В 1942 году было создано Объединение профессиональных
налоговых консультантов Японии, которое и по сей день выступает гарантом их профессиональной работы. В настоящее время
Япония характеризуется широко развитой системой налогового
консультирования 3.
В некоторых странах, в частности, в странах Европы, налоговое консультирование возникло как составляющая управленческого консультирования, как консультирование по вопросам
финансов, включая финансирование предприятий и осуществление финансового контроля операций, в 20-е годы ХХ столетия.
Налоговые консультанты имели бухгалтерское образование
и опыт работы с фирмами дипломированных частнопрактикующих бухгалтеров 4.
Шестидесятые года XX века можно назвать периодом реального становления налогового консультирования как полноценного
сегмента консалтингового бизнеса. В странах, где на базе предоставления бухгалтерских, аудиторских, управленческих услуг
1
2
3
4

О налоговом консультировании.
Там же.
История развития налогового консультирования в мире.
Там же.
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началось зарождение института налогового консультирования,
наметились разные пути его развития. Государственные органы
проявляли свою заинтересованность в модернизации системы. Они
признали необходимость в урегулировании отношений между налоговой службой и налогоплательщиками, в большинстве случаев
не обладающими достаточным уровнем знаний в сфере, чтобы
полноценно отстаивать свои интересы и не совершать непреднамеренных ошибок с начислением и исчислением налогов и сборов.
Виртуозно был применен легендарный метод «кнута и пряника»,
тогда как раньше использовали исключительно «кнут» – требование неуклонного соблюдение налоговых правил и применение
штрафных санкций за ошибки. «Пряник» в виде налогового консультирования давал возможность компаниям получать спектр
информационных услуг и практическую компетентную помощь
в решении вопросов налогообложения. Благодаря этому представителям большого бизнеса и частным предпринимателям удается
обойти сложности и не споткнуться об один из многочисленных
подводных камней налогового законодательства 1.
Сравнивая системы правового регулирования и организации
налогового консультирования в разных странах, можно выделить два основных критерия для сопоставления национальных
структур: первый критерий заключается в порядке допуска желающих на рынок налогового консультирования. Сюда в качестве
регламентирующих признаков относятся требования к личным
качествам и уровню квалификации претендента; второй критерий
охватывает правила поведения субъектов налогового консультирования на рынке. Такими правилами являются права, обязанности
и профессиональная этика налоговых консультантов, положения
о страховании профессиональной ответственности и повышении
квалификации 2.
Рассматривая на этой основе нормативную базу для налогового консультирования в отдельных странах, можно выделить
следующие системы регулирования правовых отношений на рынке
налогового консультирования.
Во-первых, система «государственного регулирования».
В ряде стран существует специальное законодательство, и данная
деятельность находится исключительно под контролем государства. Например, в Японии, Китае, Италии, ЮАР уполномоченные
налоговые органы сертифицируют налоговых консультантов,
присваивают им идентификационный номер, разрабатывают
и контролируют стандарты поведения 3.
Во-вторых, система «саморегулирования». В странах с выраженной системой «саморегулирования» обычно нет специального закона, регулирующего налоговое консультирование.
Профессиональное объединение при этом (а в отдельных
1
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странах их может быть более одного), как правило, создано на
частноправовой базе. Таким образом, собственные нормативные
положения, изданные объединением, обязывают только его членов. С членством связано право нести профессиональный титул,
указывающий потенциальному клиенту на ожидаемый квалификационный уровень лица, предлагающего услуги в области
налогового консультирования. К странам, имеющим систему
«саморегулирования», относятся, например, Россия, Бельгия,
Великобритания, Голландия, Ирландия, Испания, Финляндия
и Швейцария 1.
В‑третьих, в большинстве стран эффективно сочетаются методы как «государственного регулирования», так и «саморегулирования». В этих странах имеется специальное законодательство
о налоговом консультировании и существуют профессиональные
объединения, которым частично переданы функции государства
по предоставлению права на деятельность и контролю за ней.
К ним относятся: Чехия, Германия, Австрия, Хорватия, Греция,
Польша, Словакия, Венгрия, Франция, Люксембург, Португалия,
Киргизия, Узбекистан 2.
Правовое регулирование и организация налогового консультирования, а также работа профессиональных объединений
в рассматриваемых странах в общем плане совпадают и отличия
имеются только в нюансах.
Наибольшего внимания заслуживает колоссальный опыт организации налогового консультирования Германии – именно это
государство является пионером в создании такого профильного
института для обеспечения интересов налогоплательщиков. Еще
в 1961 году был принят закон «О налоговом консультировании»
и в каталоге профессий появилась новая единица – налоговый
консультант (сегодня налоговых консультантов физических лиц
в Германии насчитывается более 90 тысяч, а организаций – более
9 тысяч). Государство строго контролирует компании, работающие
в данной нише. Их деятельность регламентирует приблизительно
40 законов регионального и федерального уровня. Отличительной
характеристикой налогового консультирования можно назвать
фиксированную тарификацию оплаты услуг специалистов – оплата налогоплательщиками осуществляется согласно прописанным
в каталоге расценкам на общих основаниях. Практически все
остальные страны действуют по привычной рыночной схеме формирования суммы вознаграждения, базирующейся на колебаниях
спроса-предложения 3.
Институт налоговых консультантов получил свое развитие
и в Российской Федерации. Там более 16 тысяч аттестованных
налоговых консультантов являются членами Палаты налоговых
консультантов Российской Федерации. Палата налоговых
1
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консультантов в России была создана в 2002 году, с 2008 года имела
статус наблюдателя в Европейской конфедерации налоговых консультантов (CFE), c 2011 года является членом CFE 1. На сегодняшний день в Российской Федерации отсутствует закон «О налоговом консультировании». Законопроект был внесен в Госдуму
в мае 2014 года. Однако в конце июня депутаты решили перенести
его рассмотрение на неопределенный срок. «Движение» по законопроекту произошло лишь в декабре, когда Общественная палата
провела «нулевые» чтения, поддержала проект закона «О налоговом консультировании». Однако участники мероприятия решили,
что документ нуждается в доработке. ВозВО МНОГИХ СТРАНАХ
можность появления подобного закона
обсуждается в профессиональных кругах
УЖЕ В ТЕЧЕНИЕ НЕуже очень давно. Еще в 2004 году в Госдуму
СКОЛЬКИХ ДЕСЯТИЛЕбыл внесен подобный документ, который
ТИЙ УСПЕШНО ФУНКтак и не был принят 2.
ЦИОНИРУЕТ ИНСТИТУТ
Таким образом, можно сделать вывод,
НАЛОГОВЫХ КОНСУЛЬчто в настоящее время во многих странах
ТАНТОВ, ЧТО ПОЛОЖИуже в течение нескольких десятилетий
ТЕЛЬНО ВЛИЯЕТ НА НАуспешно функционирует институт налоЛОГОВЫЙ КЛИМАТ
говых консультантов, что положительно
влияет на налоговый климат.
В Республике Беларусь основа для зарождения института налогового консультирования была заложена в феврале 2014 года,
когда стартовал совместный проект Программы развития ООН
(далее – ПРООН) и Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь (далее – МНС) «Содействие в создании института
налоговых консультантов в Республике Беларусь».
Руководителем данного проекта являлась доктор экономических наук Таисия Владимировна Елецких. Именно благодаря
ей возникла и начала трансформироваться в реальность перспективная идея уравновешивания чаш весов – наперевес налоговым
инспекторам поставить консультантов, создав таким образом схему
в некотором роде аналогичную схеме «прокурор-адвокат» 3.
Будучи руководителем проекта ПРООН, в 2010 году Елецких Т. В. участвовала в инвестиционном форуме в Витебске, где
познакомилась с налоговым консультантом из Германии, представляющим интересы группы немецких инвесторов. Он попросил познакомить его с белорусским налоговым консультантом,
который мог бы прояснить ситуацию в сфере налогообложения.
Она предложила обратиться в налоговую инспекцию или в консалтинговые компании, которые занимаются бизнес-планированием.
Налоговую он сразу отверг, так как у инвесторов и государственных налоговых служб есть конфликт интересов: налоговые службы
заинтересованы в пополнении бюджета, бизнесы – в оптимизации
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налогов в рамках правового поля. Как выяснилось, ему нужен был
именно налоговый консультант, и желательно сертифицированный. Тогда и выяснилось, что в Беларуси нет института сертифицированных налоговых консультантов в отличие от большинства
развитых стран.
После этой встречи в МНС при поддержке ПРООН была
организована встреча с Михаэлем Прайсером, профессором,
доктором права, действующим сертифицированным налоговым
консультантом Германии. Идея проекта была поддержана МНС,
после чего начался процесс поиска ресурсов международной технической помощи. Донором проекта выступило Шведское Агентство
Международного Развития (SIDA) 1.
В ходе реализации проекта решались следующие задачи:
создание благоприятных правовых условий для развития института налоговых консультантов; организация обучения налоговых
консультантов, включая создание учебно-методической базы для
подготовки и аттестации налоговых консультантов; продвижение
института налоговых консультантов посредством повышения
информированности и апробации новой модели налогового
обслуживания 2.
На сегодняшний день правовой средой функционирования института налоговых консультантов в Республике Беларусь является:
а) О налоговом консультировании: Указ Президента Республики Беларусь от 19 сентября 2017 года № 338 (далее – Указ).
Данным Указом было утверждено:
— Положение о налоговом консультировании;
б) О некоторых мерах по реализации Указа Президента
Республики Беларусь от 19 сентября 2017 года № 338: постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь
от 3 ноября 2017 года № 23. Данным Постановлением были
утверждены:
— Положение о квалификационной комиссии по приему квалификационного экзамена у физических лиц, претендующих на
получение квалификационного аттестата налогового консультанта;
— Инструкция о порядке проведения квалификационного
экзамена по проверке знаний у физических лиц, претендующих на
получение квалификационного аттестата налогового консультанта;
— Правила деятельности в области налогового консультирования;
в) О некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 19 сентября 2017 года № 338: приказ Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 29 ноября
2017 года № 132. Данным Приказом были утверждены:
— Состав квалификационной комиссии по приему квалификационного экзамена у физических лиц, претендующих на получение квалификационного аттестата налогового консультанта;
1
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— Программа квалификационного экзамена по проверке
знаний у физических лиц, претендующих на получение квалификационного аттестата налогового консультанта;
— Инструкция о порядке ведения Единого реестра налоговых
консультантов 1.
Так, согласно Указу деятельность по налоговому консультированию юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, может осуществляться:
–– гражданами Республики Беларусь, иностранными гражданами
или лицами без гражданства, получившими квалификационный аттестат налогового консультанта в порядке, установленном Указом, являющимися членами Палаты налоговых
консультантов (после ее образования) и зарегистрированными
в качестве индивидуального предпринимателя;
–– коммерческой организацией, в штате которой состоит работник, являющийся налоговым консультантом, при условии, что
данная организация является основным местом его работы 2.
Налоговое консультирование включает:
–– консультирование по вопросам налогообложения, в том числе
в части применения налогового законодательства в конкретных ситуациях с учетом обстоятельств, имеющихся у консультируемого лица, подготовку рекомендаций (заключений) по
вопросам налогообложения, включая определение оптимальных решений;
–– оказание услуг по ведению бухгалтерского и (или) налогового
учета, составлению отчетности, налоговых деклараций (расчетов) и иных документов, в том числе жалоб;
–– представительство интересов консультируемых лиц в налоговых правоотношениях в налоговых и иных государственных
органах, организациях на основании договора возмездного
оказания услуг по налоговому консультированию 3.
Таким образом, налоговые консультанты помогают своим
клиентам качественно и своевременно исполнять налоговые обязательства. Они не только решают налоговые задачи налогоплательщиков, но также сокращают риски налоговых ошибок и тем
самым предупреждают правонарушения, выступают в качестве
посредника между налогоплательщиками и налоговыми органами.
Физические лица, претендующие на получение квалификационного аттестата налогового консультанта, должны сдать
квалификационный экзамен. К нему допускаются лица, имеющие:
1). высшее экономическое и (или) юридическое образование
и стаж работы по специальности после получения высшего
образования не менее трех лет;
2). иное высшее образование при условии прохождения переподготовки на уровне высшего образования по специальности
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экономического и (или) юридического профиля и наличия
стажа работы по этим специальностям не менее трех лет.
К квалификационному экзамену не допускаются физические
лица:
–– имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение преступлений против интересов службы, собственности
и порядка осуществления экономической деятельности, а также за совершение иных преступлений, связанных с использованием служебных полномочий;
–– находящиеся на учете в организациях здравоохранения в связи
с психическим расстройством (заболеванием), алкоголизмом,
наркоманией, токсикоманией;
–– признанные недееспособными или ограниченно дееспособными решением суда, вступившим в законную силу;
–– исключенные из коллегии адвокатов, уволенные из правоохранительных, других органов и организаций по дискредитирующим обстоятельствам, а также исключенные из Единого
реестра налоговых консультантов в случае несоблюдения
правил деятельности в области налогового консультирования
и систематического (два и более раза в течение года) неисполнения или ненадлежащего исполнения налоговым консультантом обязанностей – в течение трех лет со дня принятия
соответствующего решения;
–– в отношении которых принято решение об аннулировании
специального разрешения (лицензии) на право осуществления адвокатской деятельности – в течение одного года со дня
принятия соответствующего решения 1.
Квалификационный экзамен проводится по следующим
направлениям: налоговое консультирование организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц; налоговое
консультирование организаций; налоговое консультирование
индивидуальных предпринимателей и физических лиц.
Квалификационный экзамен проводится в два этапа.
Первый этап – компьютерное тестирование. Компьютерное
тестирование включает двадцать вопросов и три задания. На каждый вопрос дается несколько вариантов ответов, один или два из
которых являются правильными. Задания требуют проведения
арифметических вычислений или расчетов с последующим занесением полученных результатов в компьютерный тест. Оценки
по первому этапу квалификационного экзамена выставляются
по 100-балльной шкале. За каждый правильный ответ на вопрос
претендент получает два балла, за правильный ответ на задание –
двадцать баллов. Для получения положительного результата претендентам необходимо набрать не менее 70 баллов. Претенденты,
получившие положительный результат по первому этапу квалификационного экзамена, допускаются ко второму этапу квалификационного экзамена.
1

Там же.

112

САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНЫЯ І ПРАВАВЫЯ ДАСЛЕДАВАННІ        4•2019

Второй этап – проверка знаний претендентов в устной форме
по экзаменационным билетам. Знания претендентов на втором
этапе квалификационного экзамена оцениваются «положительно»
или «отрицательно» по каждому из вопросов экзаменационного
билета. Для получения положительного результата претендентам
необходимо набрать не менее 65 процентов положительных оценок
по всем вопросам билета. Претенденты, получившие отрицательный результат по второму этапу квалификационного экзамена,
считаются не сдавшими квалификационный экзамен 1.
Успешная сдача экзамена и включение в Единый реестр налоговых консультантов являются обязательными, но не единственными условиями доступа к профессии. Для того, чтобы оказывать
услуги по налоговому консультированию, налоговые консультанты
обязаны:
— быть членом Палаты налоговых консультантов (после ее
образования);
— иметь договор страхования гражданской ответственности
налоговых консультантов. Страховая сумма по договору страхования ответственности коммерческих организаций, индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность по налоговому
консультированию, за причинение убытков в связи с ее осуществлением не может быть менее одной тысячи базовых величин;
— регулярно проходить обучение по образовательной программе повышения квалификации для налоговых консультантов
не реже одного раза в течение двух календарных лет.
Заключение
Таким образом, будем надеяться, что в Республике Беларусь налоговый консультант станет перспективной профессией, и спрос
на данных специалистов будет высок.
Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что:
–– налоговые консультанты – это квалифицированные посредники между налоговыми органами и налогоплательщиками,
обеспечивающие оказание качественных услуг в области
налогообложения;
–– институт налогового консультирования развивается в правильном направлении, в рамках мировых стандартов, с учетом
особенностей национальной налоговой системы;
–– налоговое консультирование – это новый вид консультационных услуг, самостоятельный вид предпринимательской
деятельности, который законодательно урегулирован.
–– Учитывая опыт зарубежных стран, можно выделить следующие направления развития института налогового консультирования в Республике Беларусь:
–– пропаганда необходимости и значимости налогового консультирования. Активная пропаганда позволит привлечь
1

О некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 19 сентября 2017 г. № 338.
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больше людей, желающих стать налоговым консультантом,
а также вызвать доверие у налогоплательщиков к данным
специалистам;
–– разработка и внедрение Кодекса профессиональной этики
налоговых консультантов. Данный Кодекс устанавливал бы
обязательные для каждого налогового консультанта правила
поведения при осуществлении налогового консультирования
налогоплательщиков и этические требования к их деятельности для достижения высоких моральных и профессиональных
стандартов профессии налогового консультанта;
–– признание статуса белорусских налоговых консультантов
на европейском и международном уровне путем вступления
в члены Европейской конфедерации налоговых консультантов.
Такое признание откроет новые возможности для дальнейшего
сотрудничества как на уровне Конфедерации, так и профессиональных объединений налоговых консультантов отдельных
стран.
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Summary
Dudko I. N.
Institute of Tax Consulting in the Republic of Belarus
In the article the author describes the rise and development of tax consulting in Belarus and abroad, analyzes normative legal instruments regulating the
institute of tax advisors in the Republic of Belarus, focusing on the services
provided by tax advisors and the career structure (entry into the profession).
The author distinguishes the following directions in the development of
the institute of Tax Consulting: promotion of awareness of the necessity and
significance of tax consulting; drafting and adoption of the professional ethics code of tax advisors; recognition of the status of Belarusian tax advisors
in Europe and internationally through the membership in the European Tax
Advisor Federation.
Keywords: tax, tax consulting, consultant, Decree, Chamber of tax advisors, exam, certificate.
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В. Н. Цынкевич

ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЦ,
СОВЕРШАЮЩИХ ХИЩЕНИЯ
В СФЕРЕ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Цынкевич Владимир Николаевич – адъюнкт научно-
педагогического факультета Академии МВД Республики
Беларусь. Сфера научных интересов – исследование опера
тивно-р озыскных проблем выявления хищений в легкой
промышленности.
Анализируются научные взгляды на понятие «личность преступника» в криминологии, юридической психологии и оперативно-розыскной
деятельности. Рассматриваются поведенческие особенности личности
преступника, совершающего хищения в сфере легкой промышленности.
Исследуются отдельные социально-демографические признаки этой личности, которые позволяют более эффективно решать задачи оперативно-
розыскной деятельности. В частности, внимание акцентируется на
должностном положении, стаже работы, образовании, семейном и материальном положениях, половой принадлежности.
Ключевые слова: личность, признаки, преступник, хищение, предприятие, легкая промышленность, преступление.

Введение
В юридических науках криминального профиля ключевым звеном
при совершении любого общественно опасного деяния выступает
личность преступника, которой присущи индивидуальные признаки, обусловливающие причины ее неправомерного поведения.
Не вызывает сомнений, что полученные знания об особенностях
характеристики указанной личности в оперативно-розыскной
деятельности позволяют решать организационно-тактические задачи, связанные с изобличением лиц, причастных к преступлению.
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Проблемам изучения личности преступника уделено внимание
в научных трудах С. Н. Абельцева, И. И. Аминова, Ю. М. Антоняна,
И. Г. Басецкого, Т. Н. Ведерникова, В. Ф. Глазырина, А. В. Дулова,
В. Ф. Ермоловича, В. А. Жбанкова, В. Н. Кудрявцева, Н. С. Лейкиной,
М. А. Лушечкина, Г. М. Миньковского, В. Е. Эминова, В. П. Шиенка и других ученых. Вместе с тем указанными авторами не затрагиваются в полной мере особенности личности преступника,
совершающего хищения в сфере легкой промышленности, которые
имеют значение для оперативного сотрудника.
Основная часть
Нельзя осуществить научное воздействие на объект познания
достаточно эффективно без выделения присущих ему отличий,
раскрывающихся через совокупность различных понятий, требующих уяснения и единообразного понимания. В этой связи,
переходя к нашему исследованию, необходимо определить, что
представляет собой в общем понимании термин «личность»: это
человек как носитель каких-нибудь свойств, лицо 1.
Анализ научных источников показывает, что вопросы изучения личности преступника разрабатываются криминологией, юридической психологией, криминалистикой, теорией оперативно-
розыскной деятельности, поскольку охватываются предметом
изучения указанных наук, однако характеризуют данный феномен
с позиций собственного интереса через призму отличительных
признаков, качеств, свойств, черт, сформировавшихся под влиянием внешних факторов окружающей среды.
Однако не вызывает сомнений, что при рассмотрении
в разных плоскостях одного и того же явления возникают определенные взаимосвязи, синтезируются исследовательские подходы. В частности, о схожей корреляции справедливо излагает
В. П. Шиенок: «Теория ОРД, исследуя преступление, не может не
учитывать его уголовно-правовых, криминологических и криминалистических аспектов. Но говорить, что описание преступления
с точки зрения ОРД базируется, вырастает и полностью зависимо
от выводов, сделанных в теориях перечисленных наук, означало
бы не что иное, как отрицание самостоятельного оперативно-
розыскного подхода к изучению преступления, подхода, базирующегося на теоретических предпосылках и понятийном аппарате
теории ОРД» 2.
Таким образом, создание новых знаний фактически сопровождается частичной интеграцией уже разработанных положений
из различных сфер. Преимущественно процесс объединения
происходит при наличии единых целей, например, борьбы с преступностью. На основании этого каждая из наук дополняет одна
другую с использованием своих методов и средств достижения
необходимых результатов.
1
2

Ожегов С. И. Словарь русского языка. С. 289.
Шиенок В. П. Оперативно-розыскные ситуации и их значение для тактики раскрытия
умышленных убийств. С. 88.
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Юридическая психология опирается на теоретические основы общей психологии личности. По мнению К. К. Платонова, ее
структура состоит из социально обусловленных (направленность,
мораль) и биологических (темперамент, задатки, инстинкты, потребности) свойств; опыта (объем и качество знаний, навыков,
умений, привычек); индивидуальности психических процессов,
которые образуют иерархическую динамико-функциональную
структуру внешнего облика человека (в ней высшим уровнем
являются социальные свойства, выражающие личность и представляющие иные свойства) 1.
Рассматривая личность преступника в криминологии,
В. Д. Малков понимает ее как лицо, совершившее преступление,
в котором проявилась его антиобщественная направленность, отражающая совокупность негативных социально значимых свойств,
влияющих в сочетании с внешними условиями и обстоятельствами
на характер преступного поведения 2. Ю. М. Антонян отмечает, что
эта личность представляет собой совокупность психологических
социально значимых негативных свойств психики человека, развившихся в процессе многообразных и систематических взаимодействий с другими людьми 3. Учеными-криминологами приводится множество иных авторских дефиниций, однако по общему
смыслу они не имеют существенных различий. Как указывает
А. И. Долгова, при употреблении понятия «личность преступника»
следует иметь в виду именно социальные характеристики человека,
совершившего преступление 4.
С криминалистической точки зрения В. Ф. Ермолович указывает, что личность преступника – понятие, выражающее сущность
лица, сложный комплекс характеризующих его признаков, свойств,
связей и отношений, его нравственный и духовный мир, взятые
в развитии, во взаимосвязи с социальными и индивидуальными
жизненными условиями, в той или иной мере повлиявшими на
совершение и сокрытие преступления 5. По мнению этого автора
в зависимости от целевого назначения перечень сведений, характеризующих личность преступника, может включать данные
разной природы.
Поскольку нами личность преступника исследуется для решения задач оперативно-розыскной деятельности, то представляется важным рассмотреть взгляды из соответствующей области
научных знаний. В оперативно-розыскной науке вышеуказанная
дефиниция употребляется с учетом предметной специфики в более
узком формате, как правило, в качестве структурного элемента
оперативно-розыскной характеристики преступлений.
Как считают В. С. Овчинский и С. С. Овчинский, личность
преступника в криминологии – это широкое и емкое понятие,
1
2
3
4
5

Платонов К. К. О системе психологии. С. 48.
Криминология / В. Д. Малков. С. 82.
Кудрявцев В. Н., Эминов В. Е. Криминология. С. 151–152.
Криминология / А. И. Долгова. С. 330.
Ермолович В. Ф. Криминалистическая характеристика преступлений. С. 194.
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выражающее социальную сущность преступников разных типов,
сложный комплекс характеризующих их признаков, свойств, связей, отношений, их нравственный и духовный мир, взятые в развитии, во взаимодействии с социальными и индивидуальными
жизненными условиями и в той или иной мере определяющие
совершение преступлений 1. Поэтому данные ученые приходят
к выводу, что для оперативно-розыскной деятельности важны
некоторые обобщенные типологические данные о личности преступников. Аналогичной точки зрения придерживаются и другие
специалисты, например, В. Д. Ларичев констатирует следующее:
«Под оперативно-розыскной характеристикой личности преступника следует понимать совокупность (комплекс, систему, модель)
типичных, отличительных черт, качеств преступника, необходимых для решения оперативно-тактических задач в ОРД» 2. Мы
разделяем мнения указанных авторов, так как в действительности
не вся информация, которой можно охарактеризовать личность
преступника, необходима оперативному сотруднику для решения
стоящих перед ним задач. В то же время приемлемым нам видится
подход к изучению личности преступника либо личности похитителя в сфере легкой промышленности, когда она рассматривается
не в качестве самостоятельной научной категории, а как один
из элементов системы – оперативно-розыскной характеристики
преступлений. Поскольку в системе главное не элементы, а взаимосвязи между ними, их взаимодействие, взаимоотношения 3,
то данный аспект при описании этой личности также следует
учитывать.
Изучение лиц, совершивших преступления, осуществляется
исследователями обычно путем группового выделения признаков и свойств, а затем описания каждого из них по отдельности
с позиции собственного интереса. Такие группы составляют:
биологические, социально-демографические, уголовно-правовые,
нравственно-психологические и другие признаки.
На основании изученных нами материалов оперативно-
следственной практики по хищениям на предприятиях легкой промышленности установлена закономерная причинно-следственная
связь между способом совершения преступления и особенностями
поведения личности похитителя, предметом преступных посягательств и формированием следов в результате взаимодействия
данных элементов. Это означает, что при исследовании особенностей поведения указанной личности необходима информационная
составляющая, которая не только способствует установлению
круга соучастников преступления и психологического контакта
с ними, ограничению поиска следов противоправной деятельности,
эффективности проведения оперативно-розыскных мероприятий,
но и позволяет охарактеризовать взаимосвязанные элементы
1
2
3

Теория оперативно-розыскной деятельности. С. 121–122.
Ларичев В. Д. Оперативно-розыскная характеристика экономических преступлений:
понятие и содержание. С. 12.
Князев С. Н. Управление: искусство, наука, практика. С. 8.
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обозначенной выше характеристики, чтобы при необходимости
дополнить ее недостающую часть.
Для такой цели актуальность при исследовании личности
преступника в рамках оперативно-р озыскной характеристики преступлений в первую очередь представляют социально-
демографические признаки, среди которых должностное положение, стаж работы, образование, семейное и материальное
положение, половая принадлежность.
Должностное положение. Рассматривая особенности личности преступника в сфере легкой промышленности, следует
иметь в виду, что последний не свободен в выборе своих действий
при незаконном отчуждении товарно-материальных ценностей,
поскольку именно должностное положение определяет способ
совершения преступления. Он зависит, во‑первых, от властных
полномочий над лицами, у которых находятся в подотчетности
предметы преступного посягательства. В этом аспекте справедливо
утверждение А. В. Дулова: «Анализ составов преступлений, где
субъектом является должностное лицо, показывает, что во всех
этих случаях в действиях должностных лиц имеется специальная
связь с наступившими последствиями – использование ими своих
управленческих функций» 1. Во-вторых, способ совершения преступления зависит от особенностей полномочий по непосредственному распоряжению имуществом, когда речь ведется не только
о должностных лицах, понимаемых согласно части 4 статьи 4
Уголовного кодекса Республики Беларусь2. Такими являются, например, швея, получившая материал для изготовления продукции,
кладовщик, имеющий доступ к сырью, водитель, занимающийся
транспортировкой готовых изделий и т. д.
Личность преступника в указанной сфере на основании изученных оперативно-следственных материалов за 2013–2017 гг.
по должностному положению дифференцируется условно по
четырем уровням:
–– администрация – генеральный директор, заместители генерального директора, директор, главный бухгалтер (15,1 %);
–– руководители структурных подразделений – начальник отдела,
службы, цеха, заведующий, их заместители (19,8 %);
–– специалисты – экономист, бухгалтер, юрисконсульт, технолог,
колорист, модельер-конструктор (8,2 %);
–– рабочие – швея, закройщик, текстильщик, ткач, оператор оборудования, прессовщик, сборщик деталей и изделий, кладовщик, комплектовщик изделий, полуфабрикатов и материалов,
приемщик сырья, водитель, охранник (57,3 %).
В приведенной нами классификации похитители трех первых
уровней обладают признаками должностного лица, поэтому их
отдельные деяния или соучастие могут квалифицироваться как
хищения путем злоупотребления служебными полномочиями.
1
2

Дулов А. В. Основы расследования преступлений, совершаемых должностными лицами. С. 8.
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь.
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Обособленные факты хищений, совершенные похитителями четвертого уровня, квалифицируются исключительно как присвоение
либо растрата. Данные аспекты касаются именно ранее выделенных нами двух форм хищений.
СВЕДЕНИЯ О СЛУЖЕБСведения о служебных полномочиях
позволяют оперативному сотруднику соНЫХ ПОЛНОМОЧИЯХ
поставить их с типичными способами соПОЗВОЛЯЮТ ОПЕРАвершения хищений и, наоборот, при необТИВНОМУ СОТРУДНИКУ
ходимости выдвинуть версии о механизме
СОПОСТАВИТЬ ИХ С ТИпреступной деятельности, вычленить круг
ПИЧНЫМИ СПОСОБАМИ
возможных соучастников и определить наСОВЕРШЕНИЯ ХИЩЕНИЙ
правления по отысканию следов.
Стаж работы. Длительное пребывание на одной должности похитителя на предприятии легкой
промышленности характеризует его как опытного работника,
знакомого с особенностями производственного процесса, связанными с поступлением, хранением, обработкой и движением сырья, контролем качества и учетом готовых изделий на
складе, порядком их отпуска на реализацию, документальным
оформлением и т. д. С этим связана, на наш взгляд, нецелесообразность изучения возраста рассматриваемой личности преступника, поскольку между данным показателем и выбором
способа совершения преступления отсутствует существенная
зависимость в отличие от продолжительности трудовой деятельности, которая выступает определяющим фактором. Как
показывает исследование оперативно-следственных материалов
за 2013–2017 гг., стаж работы похитителей в сфере легкой промышленности составляет до 3 лет – 16,3 %, от 3 до 5 лет – 18,6 %,
свыше 5 лет – 65,1 %.
Из этого следует, что большинство похитителей становятся
таковыми после достаточного приобретения трудового опыта.
Высококвалифицированный специалист обладает знаниями
о существенных упущениях и недостатках в хозяйственной деятельности, касающихся погрешностей в оборудовании, неточностей в установленных нормативах, которые не соответствуют
фактическому расходу сырья, а также располагает информацией
об этапах производства, где отсутствует должный контроль за
перемещением продукции со стороны уполномоченных на это лиц.
Таким образом, становясь на преступный путь, злоумышленник
осведомлен в полной мере об уязвимых местах производства, что
умело использует в корыстных интересах.
В этой связи, планируя оперативно-розыскные мероприятия,
например, оперативный опрос, наведение справок, оперативный
осмотр, необходимо учитывать период работы похитителя для
прогнозирования его линии поведения, касающегося возможного
отрицания своей причастности к преступлению, действий по сокрытию последствий совершенного, в том числе путем утаивания
достоверных сведений, подлога либо уничтожения документов, перепрятывания похищенных товарно-материальных ценностей и т.д.
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Кроме того, в ходе установления предыдущих мест трудоустройства фигуранта добывается информация о ранее имевшихся
и поддерживаемых связях, взаимоотношениях с бывшими работниками предприятий легкой промышленности. Это позволяет при
надобности проверить фигуранта на причастность к совершению
аналогичных преступлений на другом субъекте хозяйствования,
объяснить характер знакомства злоумышленника с вышеуказанными
лицами при их попадании в поле зрения оперативных сотрудников
за счет получения информации из других источников.
Образование. Большинство криминологов утверждает, что
образование человека влияет на круг общения, интересы, увлечения, социальный статус, выбор жизненных целей и способы
их достижения. По нашему мнению, не вызывает сомнений, что
высокообразованный преступник является интеллектуальной
личностью, а значит, при совершении хищений путем злоупотребления служебными полномочиями, присвоений либо растрат
действует более изощрено, заранее продумывая развитие событий,
и принимает меры конспирации для недопущения возможности
изобличения правоохранительными органами.
Это следует учитывать при выборе тактики проведения
оперативно-розыскных мероприятий, например, «оперативный
опрос», «оперативный осмотр», «наведение справок». Криминологические исследования Ю. М. Антоняна свидетельствуют о достаточно высоком уровне образования у похитителей 1. Проведенный
анализ оперативно-следственных материалов за 2013–2017 гг.
по интересующей категории преступлений показывает, что доля
преступников с высшим образованием составляет 42,7 %, средним
специальным и средним – 55,9 %, базовым – 1,4 %.
Семейное положение. Одним из факторов, оказывающих
влияние на материальные потребности человека, является коммуникация в семейном окружении. Она характеризуется, с одной
стороны, взаимосвязями между ее членами, порождающими как
сочувствие, поощрение, согласование, так и общие интересы, которые могут иметь направление на противоправное обогащение.
С другой стороны, персональной ответственностью самого похитителя за семейное благосостояние. Наши доводы подтверждаются
изучением оперативно-следственных материалов, согласно которым 87,3 % рассматриваемой категории преступников состояли
во время совершения хищений в браке либо имели на иждивении
несовершеннолетних.
Проведенный нами анализ оперативно-следственных материалов за 2013–2017 гг. показывает, что, если у похитителя на
иждивении находятся члены семьи, последний более охотно идет
на контакт с оперативным сотрудником и следователем, а также
оказывает минимальное противодействие. Эту позицию разделяют
78,7 % опрошенных в 2018–2019 гг. оперативных сотрудников подразделений по борьбе с экономическими преступлениями.
1

Антонян Ю. М., Кудрявцев В. Н., Эминов В. Е. Личность преступника. С. 236.
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Знания о семейном положении имеют немаловажное значение
для отыскания похищенных товарно-материальных ценностей,
денежных средств, в том числе иного движимого и недвижимого имущества, подлежащих аресту, в соответствии с уголовно-
процессуальным законодательством. Поскольку содействие
в сокрытии похищенного, а также преступных доходов в первую
очередь, как правило, оказывают лица, состоящие в родственных
отношениях с фигурантом. Он может как передать членам своей
семьи для хранения определенные предметы и документы, которые
впоследствии послужат доказательством, так и зарегистрировать
на них движимое и недвижимое имущество. Установленные обстоятельства личных неприязненных отношений между похитителем
и его родственниками позволяют в некоторых случаях получить от
последних информацию, представляющую оперативный интерес,
в том числе связанную с нахождением похищенного имущества.
При изучении оперативным сотрудником личности похитителя в сфере легкой промышленности следует акцентировать
внимание и на местах трудоустройства его родственников, чтобы
определить возможные факты их покровительства преступной
деятельности, оказания дальнейшего противодействия при осуществлении оперативно-розыскных и иных мероприятий. На эти
обстоятельства указывают, например, нахождение члена семьи
на должности руководителя коммерческой организации, которая
имеет хозяйственные взаимоотношения с предприятием легкой
промышленности, где работает злоумышленник, или прохождение
службы указанным членом семьи в правоохранительных органах
и других структурах государственной власти.
Материальное положение. Несоответствие расходов доходам
лица может являться следствием наличия у него незаконных
источников существования. С оперативно-розыскных позиций
такая информация носит ориентирующий характер, представляющий лишь оперативный интерес. Однако в случае, когда в распоряжении оперативного сотрудника имеются соответствующие
материалы, изобличающие фигуранта и подтверждающие его
причастность к преступной деятельности, эта информация уже
способствует обеспечению возмещения материального ущерба,
причиненного хищением, поскольку благодаря ей на имущество
злоумышленника можно наложить арест в целях последующей
его конфискации.
Значительная часть похитителей имеют достаточно высокий материальный достаток 1. Проведенное нами исследование
оперативно-следственных материалов за 2013–2017 гг. подтверждает, что преступники по хищениям в сфере легкой промышленности располагали в собственности автомобилем (78,2 %), квартирой
(86,7 %), земельным участком (32,6 %), дачей (37,2 %).
Необходимые сведения получают, прежде всего, из электронных информационных систем оперативных подразделений,
1

Там же. С. 236.
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подключенных к служебным компьютерам, в ходе наведения справок, в частности с помощью истребования деклараций о доходах
и имуществе, а также при проведении иных оперативно-розыскных
мероприятий.
Половая принадлежность. По данным Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров
легкой промышленности основными работниками легкой промышленности являются женщины (80 %) 1. Анализ эмпирических
сведений о совершенных хищениях в сфере легкой промышленности на основе материалов оперативно-следственной практики
за 2013–2017 гг. показывает, что похитителями являются в 42,7 %
мужчины, а в 57,3 % – женщины.
О получении схожих результатов отмечено в научных публикациях и специальной литературе, посвященной проблемам
изучения личности преступника. Как указывает Ю. М. Антонян,
выборочные криминологические исследования и статистические данные свидетельствуют о том, что среди преступников
значительно больше мужчин, чем женщин (последних 10–15 %).
Однако в некоторых видах преступлений доля женщин выше,
чем в преступности в целом, например, среди виновных в хищениях чужого имущества путем присвоения, растраты или
злоупотребления служебным положением и некоторых других.
Расхитительниц-женщин сравнительно больше среди работавших
в системе торговли и общественного питания, легкой и пищевой
промышленности 2.
Опрошенные в 2018–2019 гг. респонденты из числа оперативных сотрудников подразделений по борьбе с экономическими
преступлениями органов внутренних дел в 67,3 % высказались, что
по отношению к мужчинам женщины оказываются сговорчивее
в части сотрудничества по выявлению дополнительных эпизодов
преступной деятельности, к которым они причастны либо располагают о них сведениями.
Поэтому особенности половой принадлежности следует учитывать при установлении психологического контакта с похитителем, изучении его морально-деловых качеств для определения
реальных возможностей оказывать содействие в изобличении
остальных соучастников преступления. В ходе такого процесса
выполняется и прогнозирование, в части предвидения намерений злоумышленника, связанных с осуществлением активного
противодействия правоохранительным органам.
Заключение
Таким образом, подводя итоги проведенного нами исследования,
можно сказать, что личность похитителя в сфере легкой промышленности является структурным элементом оперативно-розыскной
характеристики хищений в сфере легкой промышленности наряду
1
2

Белорусский государственный концерн по производству и реализации товаров легкой промышленности.
Кудрявцев В. Н. Криминология. С. 156.
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со способом совершения преступления и предметом преступных
посягательств. Для познания данной личности использован в отличие от криминологии более узкий формат, основанный на предметной специфике оперативно-розыскной деятельности, чему
способствует системный подход, который позволяет из выявленных закономерностей установить связи между элементами вышеуказанной характеристики.
ЗНАНИЯ ОБ ОСОБЕНЗнания об особенностях личности
похитителя в сфере легкой промышленНОСТЯХ ЛИЧНОСТИ ПОности имеют практическую значимость для
ХИТИТЕЛЯ В СФЕРЕ
оперативного сотрудника, которая выраЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕНжается в возможности определения круга
НОСТИ ИМЕЮТ ПРАКТИсоучастников преступной деятельности,
ЧЕСКУЮ ЗНАЧИМОСТЬ
установления при необходимости с ними
ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО
психологического контакта, ограничения
СОТРУДНИКА
поиска следов и похищенного имущества,
эффективного проведения запланированного комплекса оперативно-розыскных мероприятий, а также
успешного решения возникающих тактических задач. Для этого
нами раскрыты некоторые социально-демографические признаки, среди них – должностное положение, стаж работы, образование, семейное положение, материальное положение, половая
принадлежность.
Анализ должностного положения показывает, что в качестве
преступников выступают: администрация – генеральный директор,
заместители генерального директора, директор, главный бухгалтер;
руководители структурных подразделений – начальник отдела,
службы, цеха, заведующий, их заместители; специалисты – экономист, бухгалтер, юрисконсульт, технолог, колорист, модельер-
конструктор; рабочие – швея, закройщик, текстильщик, ткач,
оператор оборудования, прессовщик, сборщик деталей и изделий,
кладовщик, комплектовщик изделий, полуфабрикатов и материалов, приемщик сырья, водитель, охранник.
Стаж работы и образования свидетельствует, что в большинстве случаев лица, совершившие преступления, обладают практическим опытом и являются достаточно квалифицированными.
В семейном положении похитителя прослеживается тенденция к поддержанию устойчивых семейных связей и стремлению
обеспечить семью, в том числе незаконными путями. Это, в свою
очередь, отражается на материальном достатке преступника, который выше среднего уровня.
Исследования в части половой принадлежности указывают,
что наибольшее количество похитителей составляют лица женского пола, однако данное обстоятельство логически объясняется тем,
что доля мужчин, задействованных в сфере легкой промышленности, значительно меньше.
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Summary
Tsynkevich V. N.
Characteristics of the Persons Committing Theft in the Field of Light Industry
Scientific views on the concept of «the identity of the criminal» in criminology, legal psychology and operational investigative activities are being analyzed.
The behavioral features of the identity of the offender committing theft in the
field of light industry are considered. Separate socio-demographic signs of this
personality are being investigated, which allow to more effectively solve the tasks
of the operational-search activity. In particular, attention is focused on official
position, work experience, education, family and material status, gender.
Keywords: personality, sings, criminal, theft, enterprise, light industry, crime.
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УДК 347.961

А. Ю. Лобач

ТАЙНА ЗАВЕЩАНИЯ

Лобач Анастасия Юрьевна – нотариус Минского областного нотариального округа, аспирант третьего года обучения Частного учреждения образования «БИП - Институт
правоведения». Область научных интересов – внесудебная
форма защиты прав и законных интересов граждан, организаций и компаний, правовое положение статуса нотариуса
в Республике Беларусь, реформирование системы нотариата
в Республике Беларусь.

Тайна завещания является одним из видов нотариальной тайны,
обеспечение которой, в свою очередь, является одним из принципов осуществления нотариальных действий и одним из видов профессиональной
тайны. Написание завещания является для граждан весьма деликатной
темой, так как это единственный способ предусмотреть судьбу своего
имущества после смерти, и поэтому нуждается в дополнительной защите.
Даже сам факт написания завещания, без распространения его содержания, может весьма существенно обострить межличностные отношения
между завещателем и его наследниками. В указанной статье предпринимается попытка автора определить содержание, пределы, границы тайны
завещания, оценить достоинства и недостатки современного понимания
рассматриваемого явления.
Ключевые слова: тайна завещания, охраняемая законом тайна,
нотариальная тайна, нотариус, завещание.

Введение
Завещание является единственным способом распоряжения своим
имуществом на случай смерти в законодательстве Республики
Беларусь. Конституционной гарантией тайны завещания является
статья 28 Конституции Республики Беларусь, которая декларирует
право каждого гражданина на свободу, неприкосновенность и достоинство личности, и статья 21 Конституции, которая провозглашает обеспечение прав и свобод граждан Республики Беларусь
высшей целью государства.
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Основная часть
Тайна завещания как одна из видов государственно охраняемой
тайны обеспечивает, во‑первых, принцип свободы распоряжения
своим имуществом, а во‑вторых, обеспечивает устойчивость отношений между наследодателем и наследниками.
Тайна завещания является составным
ТАЙНА ЗАВЕЩАНИЯ КАК
элементом такого понятия, как тайна
нотариального действия, но в силу своей
ОДНА ИЗ ВИДОВ ГОСУспецифики законодательство содержит
ДАРСТВЕННО ОХРАНЯтакже и отдельные положения, касающиЕМОЙ ТАЙНЫ ОБЕСПЕеся
такого вида нотариального действия,
ЧИВАЕТ, ВО‑ПЕРВЫХ,
как
завещание. Анализируя ст. 9 ЗакоПРИНЦИП СВОБОДЫ
на Республики Беларусь «О нотариате
РАСПОРЯЖЕНИЯ СВОи нотариальной деятельности», следует
ИМ ИМУЩЕСТВОМ,
отметить, что обязанность по сохранению
А ВО‑ВТОРЫХ, ОБЕСПЕнотариальной тайны, в том числе и тайны
ЧИВАЕТ УСТОЙЧИВОСТЬ
завещания, возлагается на лиц как в силу
ОТНОШЕНИЙ МЕЖсамой статьи 9, так и в силу положений
ДУ НАСЛЕДОДАТЕЛЕМ
Гражданского кодекса Республики БеИ НАСЛЕДНИКАМИ
ларусь, который вменяет в обязанность
определенных лиц совершение такого
нотариального действия, как удостоверение и составление завещания. Таким образом, субъектами, на которых возлагается обязанность сохранения тайны завещания в силу права совершения
такого нотариального действия, как удостоверение завещания,
являются:
— нотариусы;
— должностные лица органов местного самоуправления;
— должностные лица заграничных учреждений;
— командиры (начальники) дислокаций воинских частей;
— главные врачи, заместители по медицинской части или
дежурные врачи больниц, госпиталей и других организаций
здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, а также начальники госпиталей, руководители
домов-интернатов для престарелых и инвалидов и руководители
учреждений социального обслуживания соответствующих органов
по труду, занятости и социальной защите;
— командиры судов, ходящих под Государственным флагом
Республики Беларусь;
— начальники разведочных, арктических и других подобных
экспедиций;
— начальники учреждений, исполняющих наказание в виде
ареста, ограничения свободы, лишения свободы, пожизненного
заключения, руководители мест содержания под стражей;
— служащие банка или небанковской кредитно-финансовой
организации, имеющие право принимать к исполнению распоряжение клиента в отношении средств на его счете.
Также законодательством предусмотрен определенный круг
лиц, на которых обязанность по сохранению тайны завещания
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возлагается в силу их участия в указанном нотариальном действии.
К ним относятся:
— лицо, привлеченное для совершения нотариальных действий как свидетель;
— лицо, привлеченное для совершения нотариального действия как рукоприкладчик;
— исполнитель завещания, на которого такая обязанность
возложена самим завещателем.
Анализируя законодательство на предмет обеспечения тайны
нотариального действия, следует выделить еще один круг лиц, на
которых распространяется обязанность сохранения тайны завещания. К ним относятся:
— стажер нотариуса;
— лица, которым сведения, составляющие нотариальную
тайну, стали известны в связи с исполнением этими лицами служебных обязанностей.
По мнению автора, законодатель упуВ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
скает из виду существование определенНИКАК НЕ РЕШЕН ВОного круга лиц, которые могут участвовать
ПРОС О ПРИМЕНЕНИИ
при совершении указанного нотариальноНОРМ ЗАЩИТЫ ТАЙНЫ
го действия, но которые не входят в круг
ЗАВЕЩАНИЯ К ТАКОМУ
лиц, исполняющих при этом служебные
ВИДУ НОТАРИАЛЬНОГО
обязанности. К таким лицам, в частности,
ДЕЙСТВИЯ, КАК ВЫДАЧА
можно отнести переводчика и сурдопереДУБЛИКАТА ЗАВЕЩАНИЯ
водчика. Также в законодательстве никак
не решен вопрос о применении норм защиты тайны завещания к такому виду нотариального действия, как
выдача дубликата завещания, особенно, когда указанное действие
происходит в период жизни завещателя.
Рассматривая завещание как одностороннюю сделку, можно найти некоторые элементы, которые характеризуют ее как
уникальную и выбивающуюся из ряда односторонних сделок.
Во-первых, форма завещания обязательно письменная, при этом
законодатель уточняет, что завещание должно быть написано
завещателем, либо записано с его слов в присутствии свидетеля
нотариусом. Таким образом, необходимо отметить, что приоритетным способом написания завещания является личная запись,
что дополнительно служит гарантом понимания своих действий
завещателем, и в случае необходимости облегчает экспертные
действия при возникновении споров при открытии наследства.
При записи завещания нотариусом таким гарантом выступает
свидетель, который в силу п. 3 статьи 1044 Гражданского кодекса
Республики Беларусь не имеет заинтересованности в наследственном имуществе, обладает полной дееспособностью и достаточными моральными качествами. Также следует отметить,
что, кроме письменной формы, условием для действительности
завещания является его обязательное нотариальное удостоверение. Законодательство Республики Беларусь не содержит норм
права о признании действительным завещания, совершенного
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только в письменной форме, в отличие от того же законодательства Российской Федерации. Гражданский Кодекс Республики
Беларусь содержит исчерпывающий перечень лиц, которым законодательство предоставило право удостоверения завещания, либо
завещания, удостоверенные указанными лицами, приравниваются
к нотариально удостоверенным. Указанный перечень содержится
в пункте 3 статьи 1045, статье 1047, статье 1048 Гражданского
кодекса Республики Беларусь.
Во-вторых, анализ законодательства позволяет выделить два
временных промежутка обеспечения такой тайны, как завещание.
Первый – это непосредственно временной промежуток до открытия наследства. При жизни завещателя сведения о завещании
выдаются только завещателю. Таким образом, лицу достаточно
обратиться к нотариусу, удостоверившему завещание с предъявлением документа, удостоверяющего личность, для получения,
например, дубликата утерянного им завещания. Сохранение
тайны завещания ложится на лиц, удостоверивших данное завещание, свидетелей, рукоприкладчиков и лиц, которым сведения,
составляющие нотариальную тайну, стали известны в связи с исполнением этими лицами служебных обязанностей (например,
архивариусов и иных). Второй временной промежуток – это
период после открытия наследства. Статья 9 Закона Республики Беларусь содержит исчерпывающий перечень лиц, которым
после смерти гражданина могут быть предоставлены сведения
о завещании. К ним относятся:
— лицо, указанное в завещании в качестве наследника;
— супруг (супруга), родители, усыновители (удочерители),
дети, в том числе усыновленные (удочеренные), родные братья,
сестры, дед, бабка, внуки наследодателя;
— третьи лица, перечень которых предусмотрен п. 3 статьи
Закона Республики Беларусь «О нотариате и нотариальной
деятельности» 1.
Как видим, круг третьих лиц, которые могут получить сведения о завещании, достаточно широк и, полагаем, не совсем логичен. Так, вопрос предоставления завещания для прокурора и его
заместителей, а также для органов Комитета государственного
контроля Республики Беларусь вообще не ограничен никакими
рамками. На наш взгляд, представляется целесообразным все
же ограничить указанные органы пределами имеющихся в их
производстве материалов либо более четко определить круг
лиц, имеющих доступ к такому виду нотариального действия,
как завещание.
Согласно статье 1050 Гражданского кодекса Республики Беларусь, к сведениям, составляющим тайну завещания, относятся:
— содержание завещания,
— составление завещания,
— изменения завещания,
1

О нотариате и нотариальной деятельности.
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— отмены завещания 1.
С созданием Единой электронной системы учета нотариальных действий и наследственных дел, которая является комплексом
программно-технических средств, предназначенных для поиска,
получения, передачи, сбора, обработки, накопления, хранения,
использовании и (или) предоставления информации о нотариальной деятельности и обеспечения всех видов информационного
взаимодействия 2, нотариусы обязаны вносить в нее все совершенные ими нотариальные действия, в том числе и завещания, что,
в свою очередь, согласно п. 5 ст. 19 Закона Республики Беларусь
«О нотариате и нотариальной деятельности», не является разглашением нотариальной тайны. Но, учитывая специфику такого
нотариального действия, как составление завещания, понимая, что
указанный вид действия нуждается в особой защите, по мнению
автора, необходимо более осторожно подходить к созданию общей
базы завещаний, доступ к которой, особенно при жизни завещателя, имели бы все нотариусы.
Следует отметить, что тайна завещания – это нематериальное
благо гражданина, нарушение которого влечет за собой применение
гражданско-правовых способов защиты прав. Исходя из статьи 11
Гражданского кодекса Республики Беларусь, одним из способов
защиты нарушенных прав при разглашении тайны завещания
является компенсация морального вреда3. Кроме компенсации морального вреда, завещатель в случае нарушения тайны завещания
вправе использовать иные способы защиты, а именно:
— восстановление положения, существовавшего до нарушения
права;
— пресечение действий, нарушающих право или создающих
угрозу его нарушения;
— самозащита права;
— возмещение убытков;
— взыскание неустойки;
— прекращение или изменение правоотношения и др 4.
Наиболее распространенным из указанных способов является возмещение убытков и взыскание неустойки. Также применительно к нарушению тайны завещания завещатель вправе
требовать с нарушителя возмещения расходов, связанных с совершением завещания, его изменением и отменой, а также возмещения иных убытков, понесенных в результате разглашения
тайны завещания.
Заключение
Подводя итог, отметим, что развитие общества заставило относиться к профессии нотариуса следующим образом: нотариус – это лицо
высокообразованное и высококультурное с высокоморальными
1
2
3
4
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качествами; нотариус – это лицо, которое должно сочетать в себе
черты психолога, юриста, медиатора, который должен выслушать, понять, помочь сформировать, если это необходимо, волю
обратившегося лица и истолковать ее, оформив в нотариальный
акт и придав ему юридическую силу. Именно особые требования,
предъявляемые к лицу, занимающему должность нотариуса,
и способны вызвать у граждан ту степень доверия, которая необходима для формирования внутреннего побуждения раскрыть все
необходимые подробности своей жизни, в том числе личной, для
совершения определенного действия и уверенности, что вышеуказанная информация не станет достоянием третьих лиц. Таким
образом, нотариус как носитель профессиональной тайны должен
также являться носителем морально-нравственных составляющих,
т. н. профессиональной этики. Возможно также учитывать данный
вопрос об обязанности сохранения профессиональной тайны
при разработке кодекса профессиональной этики нотариусов
по аналогии с Российской Федерацией, а также корректировки
иных законодательных актов Республики Беларусь. Также представляется целесообразной необходимость обеспечения способов сохранения нотариальной тайны, в частности, требований,
предъявляемых к помещению, в котором нотариус осуществляет
свою деятельность, содержание нотариального архива. Законодательное закрепление и уточнение некоторых правовых норм,
рассматриваемых в данном исследовании, позволит сделать тайну
нотариального действия не просто декларацией, а действительно
соблюдаемой и гарантированной нормой, что, в свою очередь,
гарантирует решение основной задачи нотариата – обеспечение
защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц,
а также государственных интересов 1.
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Summary
Lobach A. Yu.
Secret of the Will
The secret of the will is one of the types of notarial secrets, the provision of
which, in turn, is one of the principles for notarial acts and one of the types of
professional secrets. Writing a will is a very delicate topic for citizens, it is the
only way to foresee the fate of their property after death and therefore needs
additional protection. Even the fact of writing a will, without disseminating its
content, can very significantly exacerbate interpersonal relations between the
testator and his heirs. In this article, an attempt is made by the author to determine the content, limits and boundaries of the mystery of the will, to assess the
advantages and disadvantages of a modern understanding of the phenomenon
under consideration.
Keywords: secret of the will, legal secret, notary secret, notary, testament.
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ТИПЫ И ФОРМЫ
ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Бортникова Инна Михайловна – магистр экономических
наук, аспирант Частного учреждения образования «БИП Институт правоведения». Область научных интересов –
правовые аспекты и проблемы частной собственности
в Республике Беларусь.
В статье рассматривается правовое регулирование собственности.
Жизнедеятельность гражданского общества нуждается в определенных
гарантиях со стороны государства. В качестве важнейшей экономической гарантии гражданского общества следует рассматривать институт частной собственности. В свою очередь, реализация права частной
собственности обеспечивается системой гарантий, устанавливаемых
как со стороны государства, так и со стороны мирового сообщества
в целом.
Ключевые слова: частная собственность, государственная собственность, право собственности, собственность, формы собственности,
типы собственности, Гражданский кодекс, закон, общество.

Введение
Многие считают, что право собственности составляет ядро общества. Ведь так или иначе собственность связана с экономическими
и политическими переворотами. Проблема собственности и права
на нее требует выявления круга отношений собственности, полной
и четкой их регламентации.
Термин «собственность» нередко употребляется в самых
разнообразных значениях. В одних случаях его используют как
синоним, эквивалент понятий «имущество» или «вещи». В других
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считают, что речь идет о сугубо экономическом отношении, а иногда, напротив, это понятие отождествляют с чисто юридической
категорией – правом собственности и т. д.
Основная часть
Собственность – одно из фундаментальных и древнейших научных понятий. Оно основополагающее для экономической теории.
У него множество сложных определений, сводящихся примерно
к следующему: собственность – это общественные отношения,
складывающиеся в процессе присвоения
СОБСТВЕННОСТЬ – ЭТО
материальных и духовных (интеллектуальных) благ. При этом воля собственника
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОТпри прочих равных условиях признается
НОШЕНИЯ, СКЛАДЫВАдоминирующей над волей несобственниЮЩИЕСЯ В ПРОЦЕССЕ
ков при осуществлении владения, польПРИСВОЕНИЯ МАТЕРИзования и распоряжения присвоенными
АЛЬНЫХ И ДУХОВНЫХ
благами.
(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ)
Объем соответствующих правомочий
БЛАГ
собственника признается максимально
возможным (предельным), ограниченным
только законодательством и договорами. Право собственности зачастую называют «священным» и почти всегда – «неотъемлемым»
в качестве незыблемой основы прав и свобод личности. Поэтому
почти во всех государствах оно регулируется конституциями,
а также гражданскими кодексами, многочисленными законами
и подзаконными актами.
В Конституции Республики Беларусь собственности посвящены: статья 13, первая часть которой закрепляет две формы
собственности: государственную и частную, остальные части
той же статьи, а также статьи 44, 51, 107, 121, 129 определяют
общие принципы осуществления государственной и частной
собственности 1.
Конституционные нормы детализированы в Гражданском
кодексе и иных правовых актах, где, в частности, предусмотрены:
— две разновидности государственной собственности:
1) республиканская (собственник – сама Республика Беларусь
в лице правительства);
2) коммунальная (собственник – соответствующие админи
стративно-территориальные единицы (области, районы, сельсове
ты, города и поселки городского типа) в лице местных органов
управления);
— и две разновидности частной собственности:
1) собственность физических лиц;
2) собственность негосударственных юридических лиц.
Есть в законодательстве и другие деления собственности на
виды, в частности, помимо единоличной собственности предусмотрена общая собственность в двух разновидностях:
1
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1) долевая собственность (для каждого сособственника своя
доля);
2) совместная (без определения долей) 1.
Данные положения Конституции и законов обязательны для
всех. Впрочем, это не препятствует развитию и конкретизации
конституционных принципов в белорусской экономической
теории. Тем более что реальные отношения собственности богаче и разнообразнее, чем право собственности, закрепленное
в законодательстве 2.
В частности, в экономической литературе можно найти:
1) исторические типы (формы) собственности: первобытнообщинная – рабовладельческая – феодальная – капиталистическая –
социалистическая – постиндустриальная (или плюралистическая),
где каждый тип указывает, какой именно социально-экономической
формации (историческому этапу развития человечества) присуща
та или иная система отношений собственности. Иногда историю
делят по-другому, выделяя в ней азиатский, античный, германский
и современный типы собственности;
2) иную, «классическую классификацию» двух основных
форм собственности: «общая» («общественная») и «частная»,
где государственная собственность рассматривается как частный
случай общей собственности наряду с «коллективной собственностью», а «собственность юридических лиц» при этом относят то
к «коллективной», то к «частной» собственности. Бесспорной же
частной собственностью признается только индивидуальная собственность граждан. Иногда называют целых три основных формы
собственности: государственная (общественная), принадлежащая
всему государству (обществу) – коллективная, принадлежащая
части общества (коллективу) – частная (индивидуальная), принадлежащая личностям;
3) смешанную форму собственности, объединяющую две
основные (государственную и частную, или общественную и частную) формы, когда одно и то же имущество принадлежит одновременно частникам и госструктурам;
4) деление коллективной (общественной) собственности на
разновидности: «кооперативную», «корпоративную», «акционерную», «партийную», «общественных организаций» и т. п. – в зависимости от того, какому коллективу (обществу) принадлежит та
или иная собственность;
5) межгосударственную собственность, где в качестве собственников или единого собственника выступают несколько государств одновременно, в том числе объединенных в международную
организацию, конфедерацию или иной межгосударственный союз;
6) деление собственности на виды по основным отраслям
экономики: производственная – торговая – управленческая – потребительская – и др.;
1
2
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7) «переходную форму» собственности, характерную для
периодов коренных трансформаций общественных отношений
в связи с приватизацией государственной собственности и (или)
национализацией частной собственности, а также с иными экономическими реформами (перестройками);
8) динамические типы отношений собственности: прогрессирующие (динамично-развивающиеся) – стабильные – застойные –
деградирующие;
9) типы собственности по структуре (содержанию) всей системы экономических отношений: одно-(моно-)укладные – двуукладные – много- (поли-)укладные; либо рыночные – плановые
(административные) – смешанные (рыночно-административные)
типы структур отношений собственности;
10) деление частной собственности на трудовую (основанную
на личном труде и (или) труде семьи) и предпринимательскую
(нетрудовую, основанную на эксплуатации чужого труда). Трудовая собственность формируется за счет заработной платы, предпринимательской деятельности, доходов от средств, вложенных
в акции, облигации, кредитные учреждения. Нетрудовая собствен
ность имеет самые разнообразные каналы формирования, в том
числе законные и противоправные, легальные и нелегальные.
И это далеко не полный перечень всех типов и форм собственности, встречающихся в отечественной экономической
литературе при анализе отношений собственности в Республике
Беларусь.
В КОНСТИТУЦИИ РЕСПУВ Конституции Республики Беларусь
закреплены две формы собственности –
БЛИКИ БЕЛАРУСЬ ЗАчастная собственность и государственная
КРЕПЛЕНЫ ДВЕ ФОРМЫ
собственность 1.
СОБСТВЕННОСТИ – ЧАСТГосударственная собственность сущеНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
ствует в двух видах.
И ГОСУДАРСТВЕННАЯ
Первый вид – собственность РеспублиСОБСТВЕННОСТЬ
ки Беларусь (республиканская собственность), которая выступает как исключительное право государства на объекты собственности. Особенностью
государственной формы собственности является неделимость ее
на доли, то есть унитарность.
В собственности Республики Беларусь находятся земля,
ее недра, воздушное пространство, внутренние водоемы, леса и другие природные ресурсы, имущество органов власти
и управления, культурные и исторические ценности народа
Республики Беларусь, средства республиканского бюджета, республиканские банки, республиканские страховые, резервные
и иные фонды, а также предприятия и хозяйственные комплексы, учебные заведения, объекты социально-культурной сферы, научно-исследовательские и проектные институты и иное
имущество, обеспечивающее суверенитет и хозяйственную
1
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самостоятельность республики, ее экономическое и социальное
развитие.
Второй вид – собственность административно-т ерр ит о
риальных образований (коммунальная, или муниципальная,
собственность).
Коммунальной собственностью является имущество, принадлежащее административно-территориальному образованию
Республики Беларусь.
В собственности административно-территориальных образований могут находиться имущество органов власти и управления административно-территориального образования, средства
местного бюджета, жилищный фонд и жилищно-коммунальное
хозяйство местных органов власти, а также предприятия сельского
хозяйства, торговли, бытового обслуживания, транспорт, промышленные, строительные и другие предприятия и комплексы,
учреждения народного образования, культуры, здравоохранения
и иное имущество, необходимое для экономического и социального
развития соответствующей территории.
Частная собственность в Республике Беларусь делится на
частную собственность физических лиц и негосударственных
юридических лиц.
Частная собственность означает, что объект собственности
находится в распоряжении физического лица или группы юридических лиц, и подразделяется на индивидуальную собственность и общую (коллективную) собственность, представленную
партнерскими и корпоративными (акционерными) формами
собственности.
Индивидуальная собственность – это форма собственности,
когда право собственника на имущество принадлежит одному лицу.
Субъектом индивидуальной собственности может быть физическое и юридическое лицо.
Частная собственность на потребительские блага, которые
не могут выступать как факторы производства и используются
домашними хозяйствами, называется личной собственностью
граждан.
Общая (коллективная) собственность означает, что имущество, находящееся в собственности двух или более лиц, принадлежит им на праве общей собственности. Общая собственность
разделяется на общую долевую и совместную собственность.
Общая совместная собственность означает, что имущество
двух или более лиц находится в общей собственности без определения доли каждого собственника.
Общая долевая собственность предполагает, что имущество
находится в общей собственности с определением доли каждого
собственника. Распоряжение имуществом осуществляется по согласованию его участников. Доход распределяется между участниками пропорционально долям в собственности. Каждый участник
имеет право передать, подарить, отдать в залог, завещать свою долю
по своему усмотрению.
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В коллективной собственности может находиться любое имущество, в отношении которого право коллективной собственности
законодательством Республики Беларусь не запрещается. Коллективная собственность может выступать в форме арендных предприятий, коллективных предприятий, кооперативов, акционерных
обществ, хозяйственных обществ и товариществ, хозяйственных
ассоциаций, общественных, религиозных и других организаций
и объединений 1.
Акционерная собственность. Акционерное общество является
собственником имущества, созданного за счет продажи акций,
а также полученного в результате его хозяйственной деятельности
и приобретенного им по иным основаниям, не противоречащим
закону.
Партнерская, или групповая, собственность возникает, когда
право собственности принадлежит двум или более лицам, ведущим совместную деятельность на основе полной или частичной
материальной ответственности. Она образуется на основе добровольных взносов (денег, факторов производства) участников
партнерства.
Корпоративная (акционерная) форма собственности образуется в результате объединения собственности двух видов – производственной, обособленной в собственный капитал предприятия,
и акционерной, созданной за счет привлечения средств инвесторов
путем выпуска и реализации акций.
При рассмотрении форм собственности в Республике Беларусь
необходимо подчеркнуть, что происходит возникновение смешанных форм, образующихся на основе взаимодействия:
– частной и государственной форм собственности;
– национальной и иностранной собственности в виде совместных предприятий 2.
Иностранная собственность в Республике Беларусь представлена в виде объектов собственности иностранных граждан, организаций и предприятий. Образование иностранной собственности
на территории нашей страны происходит в результате активного
включения Беларуси в систему международных экономических
отношений.
Заключение
Согласно Статье 1 Конституции Республики Беларусь, «Республика Беларусь – унитарное демократическое социальное правовое государство». Статья 2 указывает, что «человек, его права,
свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью
и целью общества и государства». Согласно ст. 44, «государство
гарантирует каждому право собственности и содействует ее
приобретению. Собственник имеет право владеть, пользоваться
и распоряжаться имуществом как единолично, так и совместно
1
2

Гражданский кодекс Республики Беларусь.
Гражданский кодекс Республики Беларусь.
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с другими лицами. Неприкосновенность собственности, право ее
наследования охраняются законом. Собственность, приобретенная законным способом, защищается государством». Согласно
ст. 2 Гражданского кодекса Республики Беларусь, основным
началом гражданского законодательства
ОСНОВНЫМ НАЧАЛОМ
является принцип неприкосновенности
собственности – «право собственности,
ГРАЖДАНСКОГО ЗАприобретенной законным способом,
КОНОДАТЕЛЬСТВА ЯВохраняется законом и защищается госуЛЯЕТСЯ ПРИНЦИП НЕдарством,
ее неприкосновенность гарантиПРИКОСНОВЕННОСТИ
руется,
а
принудительное
отчуждение доСОБСТВЕННОСТИ
пускается лишь по мотивам общественной
необходимости при соблюдении условий
и порядка, определенных законом, со своевременным и полным
компенсированием стоимости отчужденного имущества либо согласно постановлению суда»1.
Также ст. 6 ГК Республики Беларусь устанавливает принцип,
по которому Республика Беларусь признает приоритет общепризнанных принципов международного права и обеспечивает
соответствие им гражданского законодательства. Все нормативно-
правовые акты, регулирующие право собственности, перечислять
нецелесообразно, так как основополагающие начала изложены
в Конституции Республики Беларусь, упомянутом выше Гражданском кодексе. В этой статье объемный институт права собственности рассматривается сквозь призму предпринимательской
(хозяйственной) деятельности.
Указанные выше нормы законодательства Республики Беларусь регулируют институт частной собственности на уровне
не хуже, чем в странах с развитой демократией и верховенством
права. Есть те же гарантии неприкосновенности собственности,
предусмотрены специальные способы защиты. Но так ли это на
самом деле? В этом предстоит еще разобраться.
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Summary
Bortnikova I. M.
Kinds and Forms of Private Property
Legal regulation of property is being considered in the article. Life activity
of civil needs definite guarantees from the government. As the most important
economic guarantee of civil society should be considered the Institute of private
property. In its turn realization of private property right is being provided by
guarantees system established as from the government as from the world society
side in whole.
Keywords: private property, state property, property right, property, property form, property kinds, civil Code, law, society.
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НАУЧНЫЕ ВЗГЛЯДЫ
НА ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СПОСОБА СОГЛАСОВАНИЯ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Куприянчик Светлана Игоревна – аспирант второго года
обучения Частного учреждения образования «БИП - Институт правоведения», магистр экономических наук. Область
научных интересов – регулирование правовой деятельности
в согласовании документов.
Согласование с точки зрения процедуры издания акта – стадия обязательная. Оно представляет собой многоплановый вид правотворческой
деятельности: она отличается множеством субъектов, многообразием
форм и уровней проявления, перманентным характером и вследствие
этого множеством этапов, стадий процесса согласования. Согласование
может осуществляться на уровне принципов и общих положений закона.
Соответственно, к каждому из этих уровней применяются специфические
организационные формы и средства достижения согласия.
Ключевые слова: согласование, юридические акты, правовая действительность, реализация согласования, правовое регулирование, инициатор
согласования, адресат согласования.

Введение
Значение слова «согласование» толковые словари и энциклопедии
раскрывают примерно одинаково. Это «приведение в соответствие
с чем-либо», «примирение, объединение различных мнений, интересов и т. п.», «сговориться, договориться, условиться, придерживаться одинакового мнения», «гармоничное сочетание…» и т.д. С этой
точки зрения согласование есть, по сути своей, «взвешивание» различных интересов (интересов, отличающихся направленностью,
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содержанием, субъектной характеристикой и пр.), т. е. измерение
силы их влияния во взаимодействии с другими факторами на поведение и деятельность социального субъекта, придание им на этой
основе равновесия, освобождение от несвойственных правообразующим интересам «наслоений» и выражение в законе. Следовательно,
согласование есть процесс (деятельность)
СОГЛАСОВАНИЕ ЕСТЬ
определенного законодательством круга
субъектов, направленный на достижение
ВЫРАЖЕНИЕ СОГЛАСИЯ
согласия о пределах, объеме и формах заЗАКОНОДАТЕЛЯ ОТНОконодательного выражения интересов, споСИТЕЛЬНО ХАРАКТЕсобах и гарантиях реализации интересов тех
РА ЗАКРЕПЛЯЕМЫХ ИМ
групп людей (отдельных индивидов, оргаВ ЗАКОНЕ ТЕХ ИЛИ ИНЫХ
низаций, общества в целом, государства), чье
ИНТЕРЕСОВ
поведение и деятельность так или иначе
регулируются данным законом. Иначе говоря, согласование есть выражение согласия законодателя относительно характера закрепляемых им в законе тех или иных интересов.
Согласование пронизывает каждый элемент хозяйственно-правовой
системы, выступая ее неотъемлемым атрибутом. Наиболее отчетливо
оно проявляется в плоскости реализации права, а именно в таком
его виде, как согласование юридических актов, где целенаправленные
правомерные действия одних лиц соотносятся с требованиями закона, прав и интересов других субъектов.
Основная часть
Согласование есть длящийся во времени процесс нахождения его
участниками общих точек соприкосновения интересов, результатом которого является достижение (недостижение) согласия по
соответствующему вопросу.
Юридический акт употребляется в значении правомерного
волевого действия, являющегося юридическим фактом, согласно
традиционной классификации, предложенной В. Б. Исаковым.
Соответственно, исследуется согласование правомерных действий
(условий и (или) порядка их совершения), совершаемых с целью
возникновения, изменения, прекращения правоотношений.
Согласование юридических актов известно еще римскому
частному праву, сопровождает развитие отечественной правовой
системы, получив наибольшее свое развитие на современном этапе.
В то же время оно является правовым явлением, реализующимся
во всех хозяйственно-правовых системах современности.
С методологических позиций согласование как неотьемлемый
компонент и общее свойство социальных процессов характеризуется следующим: активность лиц, направленная на их самоопределение, стремление к гармоничному существованию в обществе; одновременное обеспечение интересов его участников; диалектическое
единство с согласием (несогласием), которые, будучи выраженными
вовне, отражают положительный (отрицательный) результат; его
содержание образует совместная деятельность лиц по формированию и принятию единого решения о предмете согласования.
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Согласование юридических актов – совместная деятельность
субъектов права (инициатора и адресата согласования) по формированию взаимоприемлемого решения относительно условий
и (или) порядка совершения правомерных действий, а также ее
результат, закрепленный в установленной форме и влекущий
правовые последствия.
В механизме правового регулирования согласование юридических актов, с одной стороны, реализуется в рамках правоотношений, порождаемых обращением инициатора, с другой, его результат является юридическим фактом, который самостоятельно
или в совокупности с иными выступает звеном единого процесса
развития фактической основы другого правоотношения.
В праве согласование юридических актов, с одной стороны,
обеспечивает надлежащее функционирование системы власти
(государственной, муниципальной), с другой – опосредует реализацию права лица на совершение юриВ ПРАВЕ СОГЛАСОВАНИЕ
дического акта. Обязательность согласования юридических актов предопределена
ЮРИДИЧЕСКИХ АКТОВ,
государственно-в ластными велениями
С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ОБЕимперативного характера, предусматриваюСПЕЧИВАЕТ НАДЛЕЖАщими в некоторых случаях возможность его
ЩЕЕ ФУНКЦИОНИРОВАпринудительной
реализации. Согласование
НИЕ СИСТЕМЫ ВЛАСТИ,
гармонично вписывается в диспозитивную
С ДРУГОЙ – ОПОСРЕДУконцепцию частноправового регулироваЕТ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРАВА
ния, выступая предпосылкой обретения
ЛИЦА НА СОВЕРШЕНИЕ
материальных и нематериальных благ. Это
ЮРИДИЧЕСКОГО АКТА
гибкий правовой инструмент, позволяющий сочетать приобретение и осуществление частных прав и обязанностей равными участниками своей волей
и в своем интересе с ограничениями, которые могут быть наложены
на основании закона в той мере, в какой это необходимо в целях
защиты прав и законных интересов личности, общества и государства. Необходимость обращения к согласованию юридических
актов может быть предусмотрена как на уровне нормативной, так
и индивидуальной правовой регламентации.
Выявленными дефектами технико-юридического оформления
согласования юридических актов являются: нарушение законодателем единства используемой терминологии; отождествление
отказа в согласовании юридических актов и отказа в принятии
обращения о таком согласовании; отсутствие конкретизации предмета (пределов), субъектов, сроков согласования; избыточная,
равно как и недостаточная, нормативная правовая регламентация
согласования юридических актов; обязанность по согласованию отдельных юридических актов, не подкрепленная ответственностью
за ее неисполнение.
Согласование необходимо рассматривать в качестве совместной
деятельности, выражающейся в активных действиях ее участников,
оказывающих влияние на формирование их позиций; оно имеет
своим предметом условия и (или) порядок совершения юридических
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актов, а содержанием – процесс правового взаимодействия по
формированию взаимоприемлемого решения; характеризуется
наличием субъектного состава – инициатора согласования (лицо,
обращающееся за согласованием) и адресата согласования (лицо,
к которому обращаются за согласованием); имеет цель сформировать взаимоприемлемое решение и направленность на результат – достижение субъектами согласования единства относительно
условий и (или) порядка совершения правомерного действия, что
вместе отражает концептуальную, смоделированную законодателем
цель – обеспечить интересы лица (их группы), общества и государства в целом; облечено в определенную форму.
В согласовании юридических актов, субъекты которого находятся в отношениях субординации, корреспонденция «право –
обязанность» прослеживается четко. Адресат согласования – всегда
лицо, наделенное соответствующими властными полномочиями,
а обязанность принятия и рассмотрения обращения входит в круг
его должностных обязанностей. В отношениях координационного характера указанная корреспонденция не имеет такой яркой
выраженности.
Правореализационная деятельность по согласованию представляет собой правомерное поведение, существенную часть которого образуют активные действия его субъектов по нахождению
общих точек соприкосновения по порядку и (или) условиям совершения юридического акта. Инициативность и активность
граждан является одной из черт согласования юридических актов
и прямо связана с вопросами реализации права.
Началом данной деятельности служит активность инициатора
согласования (его обращение к адресату согласования). Он же главным образом и заинтересован в реализации правового предписания
о согласовании юридических актов.
ОТКАЗ В СОГЛАСОВАОтказ в согласовании юридического
акта имеет потенциал быть одной из форм
НИИ ЮРИДИЧЕСКОГО
ограничения или даже прекращения правоАКТА ИМЕЕТ ПОТЕНЦИАЛ
реализации, а само согласование в таком
БЫТЬ ОДНОЙ ИЗ ФОРМ
случае выступает средством коррекции
ОГРАНИЧЕНИЯ ИЛИ ДАправореализации.
ЖЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРАТакже необходимо рассмотреть классиВОРЕАЛИЗАЦИИ, А САМО
фикацию согласования и характеристику
СОГЛАСОВАНИЕ В ТАотдельных его видов в сфере публично-
КОМ СЛУЧАЕ ВЫСТУПАЕТ
правового и хозяйственного регулирования
СРЕДСТВОМ КОРРЕКЦИИ
на основе отечественного законодательства.
ПРАВОРЕАЛИЗАЦИИ
По сфере правового регулирования выделяют согласование в публичном и частном праве; в зависимости от правовых оснований возникновения –
нормативное и ненормативное (индивидуальное) согласование
юридических актов.
По структуре юридического содержания – простое и сложное
согласование; по наличию (отсутствию) конкретной правовой связи между субъектами согласования – согласование юридических
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актов между субъектами, имеющими правовые связи вне данной
деятельности, и согласование юридических актов между субъектами, не имеющими правовой связи, кроме той, которая возникает
в ходе самого согласования; по предмету согласования – согласование договора и иной сделки, административного, корпоративного,
процессуального юридического акта, иных юридически значимых
действий субъектов права, которые предусмотрены законом в качестве юридического акта; по способу совершения (легитимации) –
документарное, фактическое, комбинированное согласование юридических актов; в зависимости от результата – положительное
согласование и отрицательное согласование юридических актов;
в зависимости от порождаемых правовых последствий – правообразующее, правоизменяющее, правопрекращающее согласование
юридических актов. По характеру охраняемого интереса, на обеспечение которого направлены нормы о согласовании юридических
актов, предлагается выделять следующие его виды:
1. обеспечивающее интерес каждого из субъектов согласования;
2. обеспечивающее интерес адресата согласования;
3. обеспечивающее интерес инициатора согласования;
4. обеспечивающее интерес иных лиц, не являющихся субъектами согласования.
Согласование юридических актов активно реализуется субъектами международного публичного права в силу главенствующей
роли метода координации в регулировании отношений данной
сферы на двух уровнях: международном и внутригосударственном.
В административном праве адресатом согласования выступает лицо – носитель публичной власти. В силу этого по способу
совершения (легитимации) согласование является преимущественно документарным, его результат отражается в юридическом
документе установленной формы. Согласование большого числа
юридических актов осуществляется в рамках оказания частному
лицу государственной (муниципальной) услуги.
Широко распространены соответствующие административные
регламенты.
В сфере уголовного права наличие (отсутствие) надлежащего
согласования отдельных юридических актов может служить основанием для признания деяния преступным.
В уголовно-исполнительном праве согласованию подлежат
отдельные юридические акты, обусловливающие отбывание уголовного наказания.
Важное место согласование юридических актов занимает
в отраслях процессуального характера, где обеспечивает ход всех
видов судопроизводств.
Исследуется многообразие согласования в сфере частноправового регулирования:
1. первая группа – та, где и инициатор, и адресат согласования
в перспективе совершают вместе согласуемый юридический акт;
2. вторая отличается тем, что автором согласуемого юридического акта является лишь инициатор согласования.
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В первом случае согласование юридических актов выступает
непосредственным элементом вступления в частноправовые отношения субъектов согласования, а во втором – их опосредующим.
В гражданском праве исследуется согласование наиболее востребованных практикой юридических актов – сделки, договора
как ее частной разновидности, решения собрания. Отмечается,
что несмотря на то, что согласование гражданско-правовых актов реализуется в рамках отношений координационного характера, имеет место административный элемент. Его включение
в согласование гражданско-правовых актов детерминировано
необходимостью обеспечения имущественных либо личных неимущественных прав уязвимых в силу различных обстоятельств
субъектов нрава (несовершеннолетних, недееспособных, ограниченно дееспособных и т. д.).
В жилищном праве согласование юридических актов реализуется по двум основным направлениям как оказывающее или не
оказывающее влияние на динамику жилищных правоотношений.
Примером первого служит институт общей собственности на
жилое помещение, где реализация отдельных прав собственника
жилого помещения подлежит согласованию со всеми собственниками. Второе направление связано с опосредованным влиянием
на жилищные права, например, при согласовании переустройства
и (или) перепланировки жилого помещения.
Согласование юридических актов в земельном праве обеспечивает существование правоотношений, связанных с предоставлением, использованием и охраной земельных участков, выступающих как объектами недвижимого имущества, так и природными
объектами, указанными законодателем в качестве объектов прав.
Заключение
Алгоритм согласования юридических актов объединяет последовательность действий, которая может быть представлена следующим
образом.
На этапе инициации: 1) обращение инициатора к адресату
с предложением согласовать юридический акт, 2) рассмотрение
обращения адресатом, 3) принятие адресатом обращения к согласованию и переход к непосредственному согласованию или
4) направление адресатом инициатору мотивированного отказа
в принятии обращения, 5) изучение оснований отказа инициатором: 5.1) инициатор устраняет основания отказа, вновь обращается
к адресату или 5.2) инициатор отказывается от согласования. Совершенствование алгоритма согласования целесообразно начать
с электронного оформления непосредственной деятельности по
согласованию юридических актов, а также отражению ее результата. При этом форма выражения согласия (несогласия) должна
определенно свидетельствовать, что субъекты согласования не
просто знают о намерении совершить юридический акт, но и не
возражают, не препятствуют этому на согласованных условиях,
которые должны быть однозначными.
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Summary
Kupriyanchik S. I.
Scientific Views on the Opportunity Using of the Method for Matching of
Regulation of Economic Activities
Matching from the point of view of the procedure of issuing an act is an
obligatory stage. It presents a multifaceted kind of law-making activity: it differs by a huge amount of subjects, a variety of forms and levels of manifestation, permanent character, and, as a result, a huge amount of stages, stages of
agreement process. Agreement can be carried out on the level of principles and
general provisions of law. Accordingly, specific organizational forms and means
of agreement achievement are being used to each of these levels.
Keywords: agreement, legal acts, legal reality, agreement implementation,
legal regultion, negotiation initiator, addressee of agreement.
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Т. В. Потапова

ОТНОШЕНИЯ, СКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ
ПО ПОВОДУ ВЛОЖЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ
В УСТАВНЫЙ ФОНД СОЗДАВАЕМОГО
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Потапова Татьяна Валерьевна – аспирант кафедры
гражданско-правовых дисциплин Учреждения образования
«Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины». Область научных интересов – гражданское право,
предпринимательское право, международное частное
право.

В данном материале рассматриваются отношения, которые складываются по поводу вложения инвестиций в уставный фонд создаваемого общества с ограниченной ответственностью. Рассмотрен порядок
финансирования прямых инвестиций. Определены факторы, которые
сдерживают приток иностранных инвестиций в экономику Республики
Беларусь. Утверждается, что привлечение прямых иностранных инвестиций в экономику нашей страны позитивно повлияет на экономическое
развитие различных отраслей экономики. Обозначены проблемы порядка
реализации прав отношений, складывающихся по поводу вложения инвестиций в уставный фонд общества с ограниченной ответственностью.
В материале обозначены благоприятные возможности для реализации
инвестиционных проектов на территории Республики Беларусь.
Ключевые слова: инвестиции, виды инвестиций, финансовые активы,
уставный фонд, иностранные инвесторы, привлечение инвесторов.

Введение
Инвестиции – это денежные средства и иные активы, вкладываемые их владельцем (инвестором) в какое-либо коммерческое
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предприятие, финансовые инструменты и другие объекты на заранее оговоренных условиях с целью получения прибыли 1.
Согласно действующему законодательству инвесторы имеют право создавать на территории Республики Беларусь коммерческие организации с любым объемом инвестиций в любых
организационно-правовых формах, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. Однако не допускается реализация инвестиций в имущество юридических лиц, которые обладают
доминирующим положением на товарных рынках Республики
Беларусь, без согласия антимонопольного органа Республики
Беларусь в тех случаях, которые установлены антимонопольным
законодательством Республики Беларусь, а также в виды деятельности, запрещенные законодательными актами Республики
Беларусь.
Основная часть
В Республике Беларусь инвестиции осуществляются такими
способами, как:
– создание коммерческой организации;
– приобретение, создание, в том числе путем строительства,
объектов недвижимого имущества;
– приобретение прав на объекты интеллектуальной собствен
ности;
– другие способы, кроме тех, что запрещены законом.
Предприятия создаются и регистрируются на территории Республики Беларусь в порядке, который установлен действующим
законодательством вне зависимости от участия в такой организации иностранного инвестора.
Иностранные инвесторы вправе при создании коммерческой
организации, приобретении акций, долей в уставном фонде организации, паев в имуществе коммерческой организации, включая
случаи увеличения уставного фонда коммерческой организации,
вносить свой вклад в иностранной валюте и (или) белорусских руб
лях, а также неденежный вклад, имеющий оценку его стоимости,
в соответствии с действующим законодательством.
Техническое переоснащение включает в себя совокупность
мероприятий (без расширения производственных площадей) по
повышению до современных требований технического уровня
отдельных участков производства, агрегатов, установок путем
ввода в эксплуатацию новой техники, оборудования и технологий,
механизации и автоматизации производственных процессов, модернизации и замене устаревшего и изношенного физически оборудования новым, обладающим большей производительностью;
исключению узких мест, усовершенствованию организации и всей
структуры производства.
Финансирование прямых инвестиций – это порядок предоставления денежных средств, система расходования и контроля
1

Йескомб Э. Р. Принципы проектного финансирования.
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за целевым и эффективным их использованием 1. Способы финансирования зависят от конкретных условий деятельности
предприятия, изменений в движении его развития и внедрении
новых способов осуществления деятельности. Они определяются
особенностями воспроизводства основного капитала и источников
финансирования на той или иной стадии развития экономики.
Источники, формы и методы финансирования прямых инвестиций в основной капитал обусловливаются характером участия
его в процессе производства.
В настоящее время финансирование прямых инвестиций
осуществляется за счет:
– собственных финансовых средств и внутрихозяйственных
резервов (кадров, оборудования);
– заемных денежных средств;
– привлеченных денежных средств, которые получают от
эмиссии ценных бумаг, паевых взносов юридических и физических
лиц и иных взносов;
– финансовых средств, которые поступают в порядке перераспределения из централизованных инвестиционных фондов
концернов, ассоциаций и других объединений, организаций;
– средств внебюджетных фондов;
– выделения из бюджетов различных уровней, которые
предоставляются на безвозвратной основе;
– средств иностранных инвесторов 2.
Так как национальные инвестиции – это средство для достижения стратегических финансово-экономических целей в современном обществе, то, в свою очередь, коммерческие инвестиции можно
определить как вид бизнеса, основной целью которого становится
определение сбалансированного и наилучшего для всех участников
процесса совмещения как государственных, так и коммерческих
интересов в инвестиционной деятельности принимающей стороны.
Собственные финансовые активы организации включают
в себя первоначальные взносы учредителей в момент организации
и часть денежных средств, которые были получены по результатам
его финансово-экономической деятельности.
Экономия от снижения цен на оборудование определяется
прямым счетом исходя из складывающейся их динамики.
Собственные источники, получаемые в результате основной
деятельности предприятия, включают амортизационные отчисления и прибыль от основной деятельности 3.
В собственных средствах, направленных на финансирование
прямых иностранных инвестиций, наибольший удельный вес
имеют амортизационные отчисления.
Аккумулирование амортизационных отчислений в организации происходит системно, в то время как элементы основного
1
2
3

Филиппова Л. Е. Проектное финансирование в мировой экономике.
Калмыкова Т. С. Инвестиционный анализ.
Мазоль С. И. Инвестиционный анализ.
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капитала не требуют восполнения в натуральной форме после каждого цикла воспроизводства. В результате создаются свободные
денежные средства в обороте, и их, в свою очередь, допускается
направить на увеличение основного капитала организаций.
Кроме этого, каждый год вводятся в эксплуатацию новые
объекты, на которые начисляется амортизация, но такие объекты не требуют компенсации до истечения нормативного срока
службы объекта.
Существенной формой участия иностранного капитала в виде
прямых инвестиций остается регистрация на территории Беларуси
организаций с привлечением иностранных инвестиций. Основными проблемами в процессе их реализации являются: определение
доли белорусских инвесторов в уставном
ПРИТОК ИНОСТРАНкапитале вновь создаваемых предприятий
и, соответственно, в распределении приНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ МОбыли, а также действительная рыночная
ГУТ СДЕРЖИВАТЬ ТАоценка зданий, сооружений, оборудования,
КИЕ ФАКТОРЫ, КАК
которые вкладываются в уставный фонд
НЕУВЕРЕННОСТЬ ИНОбелорусской части коммерческих органиСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ
заций, созданных с участием иностранных
В КОНКРЕТНЫХ ПРЯМЫХ
инвестиций.
ИЛИ ПОРТФЕЛЬНЫХ ИНПриток иностранных инвестиций
ВЕСТИЦИЯХ, ОТСУТмогут сдерживать такие факторы, как
СТВИЕ СООТВЕТСТВУЮнеуверенность иностранных инвесторов
ЩИХ ГАРАНТИЙ, А ТАКЖЕ
в конкретных прямых или портфельных
ВЫСОКИЙ БАНКОВСКИЙ
инвестициях, отсутствие соответствующих
ПРОЦЕНТ, УСТАНОВИВгарантий, невозможность дать гарантии
для каждой точечной инвестиции, а также
ШИЙСЯ В РЕСПУБЛИКЕ
высокий банковский процент, установивБЕЛАРУСЬ НА КРЕДИТшийся в Республике Беларусь на кредитНОМ РЫНКЕ
ном рынке, который не зависит от воли
иностранных инвесторов.
Однако, если обеспечить стимулирование притока прямых
иностранных инвестиций в экономику Беларуси, то это даст начало активному применению механизмов, которые регулируют
общеэкономические и институциональные условия. Выделим
более ценные из них:
– проведение четкой связи между политикой привлечения иностранных инвестиций и промышленной политикой, в связи с этим
привилегии для потенциальных инвесторов должны предоставляться
адресно в зависимости от перспектив развития отрасли экономики;
– минимизация возможностей, которые связаны с защитой
прав собственности инвесторов.
Такие условия могут регулироваться таким способом, как систематизация законодательства в сфере инвестиционной политики
государства в соответствии с международной практикой инвестиционных отношений в целях безоговорочного обеспечения права
инвестора на распоряжение полученной прибылью и распоряжение
дивидендами, свободного движения капитала, совершенствования
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системы прав и гарантий международных инвесторов, дабы избежать принятия в будущем законных актов, которые ухудшали бы
их положение. Поступление прямых иностранных инвестиций
должно содействовать стабильному, качественному, соразмеренному развитию и структурному перенаправлению национальной экономики,
ПОСТУПЛЕНИЕ ПРЯМЫХ
а также увеличению международной конИНОСТРАННЫХ ИНВЕкурентоспособности нашего государства.
СТИЦИЙ ДОЛЖНО СОВыполнение поставленного вопроса может
ДЕЙСТВОВАТЬ СТАБИЛЬбыть гарантировано, прежде всего, за счет
НОМУ, КАЧЕСТВЕННОМУ,
привлечения иностранных инвестиций для
СОРАЗМЕРЕННОМУ РАЗразвития высокотехнологичных и наукоемВИТИЮ И СТРУКТУРких производств с преобладающей ориенНОМУ ПЕРЕНАПРАВЛЕтацией на внешние страны. Принимая во
НИЮ НАЦИОНАЛЬНОЙ
внимание вышесказанное, целеполагающей
ЭКОНОМИКИ, А ТАКЖЕ
видится ориентация политики Республики
УВЕЛИЧЕНИЮ МЕЖДУБеларусь как на привлечение иностранных
НАРОДНОЙ КОНКУРЕНактивов, так и на повышение качества буТОСПОСОБНОСТИ НАШЕдущих иностранных инвестиций. Как преобладающая форма работы с прямыми
ГО ГОСУДАРСТВА
иностранными инвестициями должен обозначиться приток средств в ведущие отрасли промышленности
и в те отрасли, которым необходимы серьезные усовершенствования (к примеру, легкую и текстильную промышленность, научные
исследования и разработки, машиностроение), а также в проекты,
направленные на экспорт товаров и услуг. Нужно укрепить инновационную направленность прямых иностранных инвестиций
путем оптимизации налоговых преференций для иностранных
инвесторов при таких условиях, которые гарантируют повышение
качества инвестиций:
– создание рабочих мест в регионах государства;
– осуществление в сфере услуг, предоставляемых компаниями, сложных процессов;
– исполнение инвестиционных проектов в малых городах
государства;
– реализация своей деятельности инвесторами, соответствующая стандартам систем экологического менеджмента;
– обеспечение объема инвестиционных затрат на одного сотрудника по среднеевропейскому уровню;
– производство продукции для международных рынков сбыта.
Выбор источников финансирования в основной капитал должен осуществляться предприятиями с учетом многих факторов,
а именно:
– стоимости привлекаемого капитала,
– эффективности отдачи от него,
– соотношения собственного и заемного капитала, определяющего уровень финансовой независимости предприятия,
– степени риска различных источников финансирования,
– экономических интересов инвесторов и кредиторов.
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Заключение
Современная Беларусь предлагает потенциальным иностранным
инвесторам выгодные преимущества для реализации инвестиционных проектов. Они отражаются в:
– выгодном географическом расположении страны;
– обладании высококвалифицированным кадровым составом;
– научно-техническом потенциале;
– хорошо развитой сети транспортных коммуникаций;
– достаточно развитой инфраструктуре;
– современном инвестиционном законодательстве, учитывающем интересы как иностранного инвестора, так и национального.
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Summary
Potapova T. V.
Relations, Folding on Investments into the Authorized Fund of the Created
Society with Limited Liability
This material examines the relations that are being developing in connection with the investment in the authorized capital of a limited liability company
being created. Considered the procedure for financing direct investment. The
factors that restrain the inflow of foreign investments in the economy of the
Republic of Belarus are identified. It is considered that attracting foreign direct
investments in the economy of our country will positively affect the economic
development of various sectors of the economy. The problems of the order of
realization of the rights of the relations that are formed in relation to investments in the authorized capital of a limited liability company are indicated. The
material indicates favorable opportunities for the implementation of investment
projects in the Republic of Belarus.
Keywords: investments, kinds of investments, financial assets, authorized
fund, foreign investors, investors attracting.
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В. В. Мякинькая

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УСЛУГ
ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ
В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
(НА ПРИМЕРЕ УНИТАРНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ «МОГИЛЕВСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛОРУССКОЙ
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ»)

Мякинькая Виолетта Викторовна – заведующий кафедрой экономики Могилевского филиала Частного учреждения
образования «БИП - Институт правоведения», кандидат
экономических наук, доцент. Область научных интересов –
развитие методик бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учетов в организациях Республики
Беларусь с использованием современных информационных
технологий. Главные теоретические и практические достижения: бухгалтерский аутсорсинг, ИТ‑консалтинг (1С: Бухгалтерия), автор более 40 научных работ, коммерциализация
научных разработок.
В статье изучена процедура оказания услуг унитарным предприятием «Могилевское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты»
по выдаче сертификатов на продукцию (товары). По результатам проведенного анализа была выявлена высокая трудоемкость оказания услуги
по сертификации продукции (товара) вследствие преобладания ручного
способа ввода, обработки данных и оформления сертификата. Решение
проблемы видится в широком использовании информационных технологий
и разработке собственного программного обеспечения.
Ключевые слова: сертификация товара, снижение трудоемкости услуг, информационные технологии, оптимизация процедуры оказания услуг.
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Введение
В условиях перехода к цифровой экономике для унитарного
предприятия «Могилевское отделение Белорусской торгово-
промышленной палаты» (далее – УП «Могилевское отделение
БелТПП») весьма актуальным является внедрение системы
автоматизации «Прием заявок и выгрузка оформленных сертификатов». Это обусловлено значительным удельным весом услуг,
оказываемых отделом экспертизы и сертификации, в общем объеме реализованных услуг организации, который составляет около
60 %. Внедрение данной системы позволит не только увеличить
производительность труда сотрудников отдела, но и уменьшить трудозатраты, издержки и тем самым увеличить прибыль
предприятия.
Основная часть
УП «Могилевское отделение БелТПП» осуществляет свою деятельность в целях содействия развитию экономики, формирования
рыночной инфраструктуры, создания благоприятных условий
для предпринимательской деятельности, расширения торгово-
экономических связей Могилевской области с другими регионами. Одним из направлений деятельности организации является
оказание на коммерческой и некоммерческой основе субъектам
хозяйствования услуг, связанных с их деятельностью, установлением деловых контактов с зарубежными партнерами и развитием
экспортного потенциала области и Республики Беларусь в целом.
Источником доходов предприятия является реализация услуг по:
– экспертизе качества, количества, комплектности товаров,
сырья и оборудования;
– сертификации происхождения товаров;
– сертификации продукции, работ и услуг собственного
производства;
– акционированию и приватизации;
– экспертизе по постановлениям судебно-следственных
органов;
– оценке стоимости имущества, автотранспорта, недвижимости и земли;
– экспертизе достоверности оценки;
– иностранным переводам, устным и письменным;
– консультациям по внешнеэкономической деятельности;
– проведению выставок, бизнес-встреч и деловых миссий;
– поиску партнеров для совместного сотрудничества;
– курсам по изучению иностранных языков;
– консультационно-информационных, патентных и иных
услуг.
Одним из основных видов деятельности в УП «Могилевское
отделение БелТПП» является сертификация продукции (товаров).
В настоящее время весь процесс от подачи заявки до выдачи
готового сертификата можно представить в виде схемы, представленной на рисунке 1.
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Рисунок 1.
Сертификация продукции (товаров).
ТЕ – трудоемкость
работы в минутах / действующая практика.
Рисунок
1.
Источник: собственная
разработка.
Сертификация
продукции (товаров).
ТЕ – трудоемкость работы в минутах / действующая практика.
Источник: собственная разработка.

Рассмотрим более подробно услугу «сертификация товара»,
включающую в себя несколько этапов: подачу заявки заказчиком
на бумажном или электронном носителе; прием заявки и регистрацию в журнале нарядов, выдачу наряда (распределение); выдачу
бланка сертификата; обработку заявки экспертами; выдачу сертификата; передачу оформленного сертификата в Центральный
аппарат УП «Могилевское отделение БелТПП».
Подача заявки заказчиком. Все заявки подаются заказчиком
начальнику отдела сертификации и экспертизы на бумажном
носителе либо по электронной почте. При подаче заявок на бумажном носителе затрачивается определенное время на доставку,
подачу в отдел (наличие очереди, обед, технологический перерыв
и прочие). Электронная почта, в свою очередь, также имеет ряд
недостатков: отсутствие 100-процентной гарантии доставки emailсообщения, возможность задержки в доставке электронных писем
(до нескольких дней), рассылка спама и вирусов, попадание письма
в спам из-за фильтрации почтовых сервисов.
Прием заявки и регистрация в журнале нарядов, выдача
наряда (распределение). Все заявки принимаются начальником
отдела, проверяется наличие всех необходимых документов, наличие оплаты (предоплаты) за оказание услуги. Затем происходит
регистрация в журнале нарядов и распределение заявки исполнителю (эксперту).
Выдача бланка сертификата. После регистрации заявки
в журнале ей присваивается номер, который в свою очередь
является номером наряда на выполнение работы по сертификации для эксперта. Эксперт после регистрации заявки получает
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у заместителя начальника отдела бланк на сертификат, о чем делается запись в ведомости выдачи бланков сертификатов. Бланк
сертификата является бланком строгой отчетности и имеет свой
уникальный номер. Ведомость выдачи бланков ведется вручную
и на бумажном носителе. В конце месяца вручную на бумажном
носителе формируются отчеты (реестры) по использованным
и испорченным бланкам.
Обработка заявки экспертами. После получения наряда
и бланка эксперт проводит обработку заявки (полученных документов) и оформляет сертификат в программе MSWord. Далее
происходит распечатка сертификата, удостоверение подписью,
оформление наряда и акта выполненных работ.
Передача оформленного сертификата в Центральный аппарат БелТПП. Согласно распоряжению Центрального аппарата
БелТПП, каждому унитарному предприятию с 01.01.2015 г. необходимо ежедневно производить выгрузку выданных сертификатов в XML‑формате посредством сети Интернет. В связи с данным распоряжением возникла необходимость дополнительной
работы для экспертов отдела, а именно преобразования формата
сертификата «doc» в «xml» формат.
Выдача сертификата. Сертификат, удостоверенный подписью эксперта, передается начальнику отдела. Далее происходит
заверка сертификата печатью УП «Могилевское отделение
БелТПП», удостоверение подписью заказчиком сертификата,
заверка печатью и подписание акта выполненных работ начальником и заказчиком.
Таким образом, процедура по сертификации товара может
достигать до 10 дней. По нашему мнению, для УП «Могилевское
отделение БелТПП» весьма актуальным является внедрение системы автоматизации «Прием заявок и выгрузка оформленных
сертификатов».
На сегодняшний день информациИНФОРМАЦИОННЫЕ
онные технологии позволяют оптимизировать и ускорить процесс трудовой деяТЕХНОЛОГИИ ПОЗВОЛЯтельности в сфере управления трудовыми
ЮТ ОПТИМИЗИРОВАТЬ
ресурсами практически на каждом этапе
И УСКОРИТЬ ПРОЦЕСС
работы. Телекоммуникационные линии
ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОсвязи, компьютерная техника, а также
СТИ В СФЕРЕ УПРАВЛЕперсонал, обладающий способностью раНИЯ ТРУДОВЫМИ РЕСУРботать с информационными технологиями
САМИ ПРАКТИЧЕСКИ НА
и информацией, являются необходимыКАЖДОМ ЭТАПЕ РАБОТЫ
ми атрибутами конкурентоспособного
предприятия.1
Возникает закономерный вопрос: какую систему автоматизации выбрать в УП «Могилевское отделение БелТПП». Среди
основных «ограничивающих» факторов для распространения современных автоматизированных систем управления трудовыми
1

Информационные системы и технологии в экономике.
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ресурсами (HRM‑систем) на предприятиях следует отметить
следующие: высокая цена; ориентация только на крупные предприятия; недостаточная полнота локализации; «инородные»
модели, не очень понятные отечественным пользователям;
функциональная избыточность; недостаточная скорость адаптации к местному законодательству. Таким образом, разработку
и внедрение в УП «Могилевское отделение БелТПП» системы автоматизации было принято производить силами своих
специалистов.
Для осуществления автоматизации в УП «Могилевское
отделение БелТПП» необходимо разработать комплекс мероприятий как в целом по предприятию, так и по каждому структурному подразделению в отдельности. Основными целями
внедрения являются увеличение производительности труда,
объема оказанных услуг, снижение трудоемкости, сокращение издержек. Внедрение данной системы позволит не только
увеличить производительность труда сотрудников отдела, но
и уменьшить трудозатраты, издержки и тем самым увеличить
прибыль предприятия.
Разработка данной системы направлена на осуществление
приема заявок от заказчиков (клиентов) УП «Могилевское отделение БелТПП» при помощи онлайн-сервиса. Данный сервис
предназначен для загрузки заявок для их дальнейшей обработки специалистами ТПП. При разработке плана мероприятий
должны быть учтены возможности современных информационных технологий: облачные сервисы, онлайн-системы управления задачами, мобильные приложения и т. д.1 Использование
онлайн-сервиса направлено не только на усовершенствование
работы отдела, сокращение сроков выдачи сертификатов, но
и на более тесное и плодотворное сотрудничество с клиентами
предприятия.
Нами предлагается усовершенствованный процесс сертификации, который включает в себя 5 этапов.
Этап 1. Подача заявки заказчиком.
Предполагается, что подача заявки будет происходить после
аутентификации и авторизации пользователя на онлайн-сервисе.
Аутентификация – процесс проверки подлинности пользователя,
т. е. подтверждение того, что пользователь действительно имеет
учетную запись и может ее использовать при обращении к службам
и ресурсам. Регистрация пользователей в системе должна производиться после заключения договора с клиентом. Номер договора
является логином для доступа к системе. Пароль задается на этапе
активизации клиента через почтовый сервис (рисунок 2).
Авторизация – предоставление определенному лицу или
группе лиц прав на выполнение определенных действий, а также
процесс проверки (подтверждения) данных прав при попытке
1

Хмельницкая И. В. Реализация OLAP-технологий в системе поддержки принятия
решений как инструмент трансформации менеджмента организаций в условиях развития информационного общества.
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выполнения этих действий. Система должна обеспечивать распределение прав доступа к ресурсам:
– администратор (техник-программист) следит за общим
функционированием системы, имеет полный доступ к системе;
– распределитель (начальник отдела) распределяет заявки
по исполнителям, присваивает номера заявок, изменяет статусы
и приоритеты;
– исполнитель (эксперт) принимает распределенные ему
заявки;
– клиент вводит заявки согласно утвержденному макету.

Рисунок 2.
Аутентификация и авторизация пользователей.
Источник: собственная разработка.

Рисунок 2.
Аутентификация и авторизация пользователей.
Источник: собственная разработка
Этап 2. Прием заявки и регистрация в журнале нарядов, вы-

дача наряда (распределение).
Прием заявок от авторизированных клиентов осуществляется путем загрузки Excel-файла (по утвержденному макету)
(рисунок 3) через специальный сервис загрузки (рисунок 4) либо
путем ручного ввода данных (рисунок 5) по специальной форме
непосредственно в базу данных. Регистрация заявок в журнале
и присвоение номеров нарядов, бланков сертификатов после распределения заявок по исполнителям происходит автоматически
при наличии оплаты (предоплаты) за оказание услуги.
Визуализация должна предоставлять возможность авторизированным пользователям (клиентам) просматривать необходимые сведения системы (рисунки 6, 7) в зависимости от их
прав доступа.
Также одним из немаловажных моментов функционирования
системы является отслеживание «жизненного цикла заявки» (рисунок 8). Данный механизм позволяет клиентам в любой момент
времени просмотреть, как менялся статус заявки, а распределителю
(начальнику отдела) – осуществить контроль за выполнением той
или иной заявки.
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Рисунок 3.
Установленный макет для загрузки заявок от клиентов
Источник: собственная разработка.
Рисунок 3.
Установленный макет для загрузки заявок от клиентов
Источник: собственная разработка

Рисунок 4.
Режим загрузки данных через Excel-документ
Источник: собственная разработка.
Рисунок 4.
Режим загрузки данных через Excel-документ
Источник: собственная разработка

Рисунок 5.

ручного ввода заявок
Рисунок Режим
5.
Источник:
разработка.
Режим ручного
вводасобственная
заявок
Источник: собственная разработка
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Рисунок 6.
Вход в систему для авторизированных пользователей
Источник: собственная разработка.
Рисунок 6.
Вход в систему для авторизированных пользователей
Источник: собственная разработка

Рисунок 7.
Визуализация процесса приема заявок и обработки заявок
Источник: собственная разработка.
Рисунок 7.
Визуализация процесса приема заявок и обработки заявок
Источник: собственная разработка

Рисунок 8.
Просмотр «жизненного цикла заявки»
Рисунок Источник:
8.
собственная разработка.
Просмотр «жизненного цикла заявки»
Источник: собственная разработка
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Этап 3. Выдача бланка сертификата.
Ведомость выдачи бланков сертификатов заполняется автоматически и может быть сформирована заместителем начальника
отдела за любой отчетный период. Отчеты (реестры) по использованным и испорченным бланкам формируются в программе. Тем
самым значительно сокращается время на формирование как самой
ведомости (ранее формировалась вручную на бумажном носителе),
так и на подготовку отчетов (реестра) по использованным бланкам
и по испорченным.
Этап 4. Обработка заявки экспертами.
Обработка заявки экспертами, а также ее выгрузка в необходимый формат будет происходить непосредственно в системе, без
необходимости использования программы MSWord (рисунок 9).
Иными словами, заявка автоматически преобразуется в готовый
сертификат.

Рисунок 9.
Обработка заявки
Рисунок 9.
Источник: собственная разработка.
Обработка заявки
Источник: собственная разработка

Этап 5. Передача оформленного сертификата в Центральный
аппарат БелТПП будет происходить в автоматическом режиме раз
в день с использованием планировщика Cron (рисунок 10).
Главный экономический эффект от внедрения средств автоматизации заключается в улучшении экономических и хозяйственных показателей работы предприятия, в первую очередь, за счет
повышения оперативности управления и снижения трудозатрат
на реализацию процесса управления, т. е. сокращения расходов на
управление. Экономический эффект выступает в виде экономии
трудовых и финансовых ресурсов, получаемой от:
— снижения трудоемкости на всех этапах обработки заявок;
— снижения трудозатрат на ввод и подготовку документов;
— экономии на расходных материалах (бумага, картриджи,
канцелярские изделия);
— сокращения специалистов предприятия.
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Выдача сертификата
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Источник: собственная разработка.

В процессе расчета экономической эффективности необходимо
учитывать одно свойство автоматизации. Заключается оно в следующем: чем больше средств и времени потрачено на автоматизацию,
тем выше экономический эффект от внедрения. Объясняется это
довольно просто: если качественно подойти к выбору программного продукта, качественно проработать все бизнес-процессы на
этапе проектирования и внедрения, все описать и отладить, то
в последующем будет потрачено гораздо меньше средств на эксплуатацию программы.
Важно отметить, что в случае если одним программным средством автоматизируются различные подразделения и сотрудники,
то уменьшаются затраты на организацию документооборота между
ними. Уменьшаются как временные, так и материальные затраты.
Заключение
Таким образом, предлагаемый процесс сертификации продукции
(товаров) в режиме онлайн позволит сократить трудоемкость
подачи, приема, обработки заявки заказчика на оформление
сертификатов, а также информирование заказчика о готовности
сертификатов и передаче их в Центральный аппарат БелТПП.
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Summary
Miakinkaya V. V.
Assessment of the Status and Direction of Service Improvement on Production Certification in Conditions of Digital Economic Development (on the
Example of the Unitary Enterprise “Mogilev Branch of the Chamber of
Commerce and Industry”)
In the article the procedure of rendering services by Unitary enterprise “The
Mogilev branch of the Belarusian Chamber of Commerce and Industry” on issue
of certificates on products (goods) is studied. By the results of the carried-out
analysis the high labor input of rendering service in certification of products
(goods), owing to dominance of a manual way of input, data processing and
execution of the certificate was revealed. The solution seems in wide use of
information technologies and development of own software.
Keywords: goods certification, reduce of labor input of services, information technologies, optimization of the procedure of service providing.
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В. В. Можджер

СТРАТЕГИЯ ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКЦИИ
В СИСТЕМЕ СБЫТОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Можджер Виктор Викентьевич – директор ООО «Беларус Трактор» (собственный субъект ТПСМТЗ (товаропроводящая сеть Минского тракторного завода) в Венгрии).
Область научных интересов – стратегия продвижения
продукции, комплекс сбытовых коммуникаций, модель сбыта,
целевая аудитория, ответная реакция, стимулирование
сбыта.
В статье рассмотрена сущность стратегии продвижения продукции
в системе сбыта, представлена классификации стратегий. Раскрывается
комплекс сбытовых коммуникаций, средства воздействия на потребителей, система сбыта предприятия, программа стимулирования сбытовой
деятельности.
Ключевые слова: стратегия продвижения продукции, комплекс
сбытовых коммуникаций, модель сбыта, целевая аудитория, ответная
реакция, стимулирование сбыта.

Введение
Стратегия продвижения продукции – это выбор предприятием
перспективных направлений выхода на рынок, путей товародвижения и способов участия в рыночной конкуренции.
Стратегия ставит глобальные коммерческие цели и определяет
пути и технологии их достижения. Она формирует позицию предприятия в отрасли и обеспечивает внутрифирменную согласованность ее торговой политики. Стратегия не является детальным
планом работы предприятия, она лишь определяет основные направления развития коммерческой деятельности.
Основная часть
Классификация стратегий продвижения продукции осуществляется в зависимости от четырех факторов: перспектив развития
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предприятия; вида товара и рынка реализации; доли рынка; конкуренции и расширения рынка.
Классификация в зависимости от перспектив развития
предприятия:
— стратегия сохранения сложившегося положения дел –
«статус-кво»;
— стратегия ограниченного роста – использование предприятием наиболее удобных и наименее рискованных способов развития;
— стратегия постоянного роста – развитие предприятия
в кратко- и долгосрочном периоде;
— стратегия сокращения – ограничение некоторых видов
деятельности.
Стратегия призвана установить номенклатуру продукции,
которая имеет рыночную перспективу,– указывают Я. Я. Махатый
и В. Ф. Володько 1.
Классификация в зависимости от вида товара и рынка
реализации:
• стратегия развития рынка – увеличение объемов продаж на
освоенном рынке за счет активизации рекламы и товародвижения;
• стратегия проникновения на новый рынок – освоение
новых географических рынков, новых сегментов потребителей,
новых каналов сбыта с существующим товаром;
• стратегия развития товара – совершенствование выпускаемой продукции и разработка новых товаров для потребителей на
освоенных рынках;
• стратегия диверсификации – продвижение новых товаров
на новых географических и целевых рынках.
Классификация стратегий в зависимости от доли рынка:
— стратегия лидерства по издержкам – снижение затрат на
производство товаров по сравнению с конкурентами, что обеспечивается за счет: усовершенствований производства, простоты изготовления, новых инвестиций, низкозатратного сбыта продукции,
инновационной системы управления;
— стратегия дифференциации – представление уникальных
товаров с точки зрения потребителей, что возможно за счет: исследовательского потенциала, маркетинговой деятельности, тесной работы с поставщиками и дилерами, наличия потребителей
с высокой покупательной способностью;
— стратегия ниши – уход предприятия от широкого поля конкуренции и концентрация его действий на: выборочном сегменте
потребителей, части предлагаемой продукции, ограниченном географическом регионе.
Классификация в зависимости от конкуренции и расширения
рынка:
• стратегия конкуренции – наращивание предприятием
объемов продаж за счет уменьшения доли конкурентов на существующем рынке;
1

Махатый Я. Я. Маркетинг: исследования и деятельность. С. 58.
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• стратегия расширения рынка – освоение новых рынков или
расширение существующих путем изменения форм и способов
торговли;
• стратегия продвижения товаров – активизация деятельности
предприятия на рынке и привлечение новых групп потребителей.
Стратегия продвижения продукции дает возможность прогнозировать и планировать развитие предприятия с учетом наличия у него ресурсов и состояния рынка. «Сбыт является важной
сферой делового мира, в которой сосредоточено промышленное
производство продукции, выполнение работ и предоставление
услуг, предназначенных для продажи на рынках» 1. На основе
стратегии можно дать оценку рыночным возможностям и рискам,
выявить свободные ниши рынка, определить способы проникновения на занятые рынки, наметить контуры
СТРАТЕГИЮ ПРОДВИрекламной кампании. Реклама является
одним из важнейших элементов стратегии
ЖЕНИЯ ПРОДУКЦИИ
продвижения товаров, при этом она исМОЖНО РАССМАТРИпользует различные информационные каВАТЬ КАК ПОЗИЦИОналы и носители.
НИРОВАНИЕ ТОРГОВОЙ
Стратегию продвижения продукции
МАРКИ И СОЗДАНИЕ
можно рассматривать как позиционироСИСТЕМЫ ИНТЕГРИРОвание торговой марки и создание системы
ВАННЫХ СБЫТОВЫХ
интегрированных сбытовых коммуниКОММУНИКАЦИЙ
каций. В целом комплекс сбытовых действий в рамках стратегии продвижения
продукции содержит описание целевого сегмента рынка, позиционирование на рынке, пропаганду бренда, использование
каналов распространения сбытового обращения, медиаплан
(работу со СМИ).
Общую стратегию продвижения продукции в системе сбыта предприятия можно представить в виде комплекса частных
стратегий: стратегии позиционирования и дифференцирования;
рекламной стратегии; PR‑стратегии; GR‑стратегии; маркетинговой
стратегии; стратегии ценообразования; стратегии распространения;
корпоративной стратегии; стратегии бизнес-единиц; стратегии
брендинга. В практике наиболее активно используются две основные стратегии продвижения товара на рынок: стратегия «толкай»
(push-стратегия) и стратегия «тяни» (pull-стратегия).
Рush-стратегия основана на «силовых» способах торговли,
на навязывании потребителю продукции путем активного рекламного воздействия и мер по стимулированию сбыта на посреднические структуры. В данной стратегии рекламные усилия
предприятия-производителя по продвижению товара направляются, в первую очередь, на оптовиков и розничных торговцев. Для
них разрабатываются специальные предложения, предлагаются
преимущества по закупке товара. Подобным образом добиваются
1

Можджер В. В. Сбытовая деятельность производственного предприятия на рынке.
С. 26.
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активизации способов продвижения товаров и совершенствования методов торговли.
Целью стратегии «толкай» является выстраивание таких взаимоотношений внутри каналов распределения, при которых товар
последовательно, по цепочке «выталкивается» на рынок, а само
продвижение осуществляется непрерывно, вплоть до прибытия
товара к конечному потребителю. Рush-стратегия продвижения
товара представлена на рисунке 1.
Прямой сбыт

Производитель

Зарубежный
оптовик

Розничный
торговец

Потребитель

Рисунок 1. Схема push-стратегии

Следует отметить, что рекламная деятельность в рамках рushстратегии отличается достаточно высокой затратностью и узкой
направленностью, так как работа целенаправленно ведется с дилерами и агентами, что приводит к увеличению стоимости промышленной рекламы. Правда, при этом происходит некоторое
снижение затрат на потребительскую рекламу.
В стратегии «толкай» активно применяются следующие
формы сбытовой деятельности: продажа товара с доставкой; проведение курсов для торговых посредников; предложение скидок
на поставляемую продукцию для оптовых и розничных фирм;
участие в специализированных выставках товаров; демонстрация
продукции на выставках.
При реализации рush-стратегии продвижения товара необходимо основательно проработать два важных вопроса:
1) подготовку персонала, который будет вовлечен в процесс
движения товара. Работники должны обладать полной информацией о продукции, быть активными, коммуникабельными, дружелюбными, но не навязчивыми;
2) разработку оптимальной системы скидок. Скидки разрабатываются с прицелом на долгосрочное сотрудничество, поэтому
их величина предлагается по нарастающей по мере роста объема
закупок и срока сотрудничества.
Рull-стратегия предусматривает активную рекламную кампанию и промо-акции, направленные через СМИ и личные контакты
на конечного потребителя. Получив рекламное сообщение или стимул в виде скидки, купона, специального предложения, потребитель
интересуется данной продукцией в магазине, тем самым подвигая
его руководство к заказу определенного вида товара. В результате
выстраивается обратная коммуникативная цепочка: розничный
торговец заказывает соответствующую продукцию у оптовика (дилера), а оптовик – у предприятия-производителя. Схематически pullстратегия организации коммуникаций представлена на рисунке 2.
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Рекламные усилия фирмы-продуцента

Производитель

Зарубежный
оптовик

Розничный
торговец

Потребитель

Рисунок 2. Схема pull-стратегии

Обычно «тяни-стратегия» начинает работать уже в ходе создания товара, на последнем этапе производства с тем, чтобы к выходу товара на рынок у потребителей уже было создано заинтересованное отношение к нему.
Чаще всего стратегия продвижения
ЧАЩЕ ВСЕГО СТРАТЕГИЯ
продукции предусматривает создание
комплекса интегрированных сбытовых
ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКкоммуникаций, который включает в себя
ЦИИ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ
программу стимулирования сбыта.
СОЗДАНИЕ КОМПЛЕККомплекс сбытовых коммуникаСА ИНТЕГРИРОВАННЫХ
ций
– это распространение в целевой
СБЫТОВЫХ КОММУНИаудитории специального набора рекламно-
КАЦИЙ, КОТОРЫЙ ВКЛЮпропагандистских сообщений и испольЧАЕТ В СЕБЯ ПРОГРАМзование индивидуально-стимулирующих
МУ СТИМУЛИРОВАНИЯ
контактов с целью воздействия на потенСБЫТА
циальных потребителей.
Комплекс интегрированных сбытовых
коммуникаций содержит четыре основных средства воздействия
на потенциальных потребителей:
1) рекламные акции – платные формы неличного представления и продвижения товаров и услуг от имени известного спонсора;
2) пропагандистские акции («паблисити», связи с общественностью) – побуждение у потенциальных потребителей спроса на
продукцию или организацию путем распространения о них коммерчески важных сведений или благожелательной информации
в СМИ, в Интернете или со сцены;
3) индивидуальные продажи – устное представление и апробирование товара в ходе беседы с покупателями с целью совершения ими покупок;
4) программу стимулирования сбыта – побудительные способы поощрения покупки товара путем прямого маркетинга, пропаганды материалов и др.
Для каждой категории потенциальных потребителей предпочтительны свои специфические приемы коммуникации, а именно:
— торговые презентации, экспозиции в местах продажи товара,
специализированные выставки, ярмарки, конкурсы, демонстрации;
— сувенирная продукция, купоны, премии, зачетные талоны;
— каталоги, торгово-рекламная литература, рекламно-инфор
мационные подборки для прессы, плакаты.
Однако следует иметь в виду, что понятие сбытовой коммуникации выходит далеко за рамки названных средств и приемов.
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Имеет значение для покупателя внешнее оформление товара,
форма и цвет упаковки, одежда и манеры продавца и многое другое. Для достижения наибольшего коммуникационного эффекта
предприятию следует подробно разрабатывать и координировать
весь свой комплекс сбыта, а не только собственно коммуникации.
В системе сбыта продукции важную роль играют рекламные
акции.
Реклама – любая платная форма неличного представления
и продвижения товаров или услуг от известного производителя
или продавца. В зависимости от средств распространения различают много видов рекламы:
1) реклама в прессе – опубликование в периодической печати
(газетах и журналах) рекламно-пропагандистских материалов –
рекламных объявлений, обзорных публикаций, статей, репортажей,
аналитических обзоров;
2) телереклама – рекламные ролики (клипы), телевизионные
рекламные объявления, рекламные телерепортажи и передачи,
а также рекламные телезаставки в перерывах между передачами;
3) интернет-реклама – сайты, видеоролики, геолокации, лендинги, лидогенерации, интернет-магазины и множество других
инструментов воздействия на виртуальную потребительскую аудиторию. Выбор средства интернет-рекламы должен определяться
после анализа всех возможных вариантов и принятия наиболее
эффективных из них, исходя из сбытовой ситуации, целей и возможностей предприятия;
4) рекламно-коммерческая литература – печатная продукция,
включающая каталоги, проспекты, брошюры, буклеты, плакаты,
рекламные листовки, рекламно-подарочные издания и т. д.;
5) аудиовизуальная реклама – рекламные кино-, видео- и слайд-
фильмы;
6) радиореклама – радио-объявления, радио-ролики, радиорепортажи, специальные передачи рекламного характера;
7) наружная реклама – щиты, растяжки, плакаты, световые
изображения, иллюминации, реклама на дорогах, раздача рекламных материалов прохожим, посетителям на выставках и ярмарках;
8) почтовая реклама (англ. direct mail) – рассылка рекламных
материалов на адреса потенциальных потребителей и деловых
партнеров. Рекламные материалы могут также опускаться непосредственно в почтовые ящики;
9) рекламные сувениры – фирменные памятные изделия,
серийные сувенирные изделия, предметы с гравировкой или наклейками, деловые подарки (атташе-кейсы, авторучки, часы),
фирменные упаковочные материалы.
Заключение
1. Стратегия продвижения продукции – это выбор предприятием перспективных направлений выхода на рынок, путей
товародвижения и способов участия в рыночной конкуренции.
Классификация стратегий может осуществляться в зависимости
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от: перспектив развития предприятия; вида товара и рынка реализации; доли рынка; конкуренции и расширения рынка.
2. Общую стратегию движения продукции в системе сбыта
можно представить в виде комплекса частных стратегий: позиционирования и дифференциации, маркетинговой, рекламной,
PR‑стратегии, GR‑стратегии; стратегии ценообразования, распространения, бизнес-единиц, брендинга. В практике активно
используются две стратегии: «толкай» и «тяни».
3. Комплекс сбытовых коммуникаций – это распространение в целевой аудитории специального набора рекламно-
пропагандистских сообщений и использование индивидуально-
стимулирующих контактов с целью воздействия на потенциальных
потребителей. Комплекс содержит четыре средства воздействия:
рекламные и пропагандистские акции, индивидуальные продажи,
программу стимулирования сбыта.
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Summary
Mozhdzher V. V.
The Strategy of Production Promotion in the System of Sales Communications
The article describes the essence of the strategy of product promotion in the
marketing system, presents the classification of strategies. The complex of sales
communications means of influence on consumers, the system of sales of the
enterprise, the program of stimulation of sales activities are revealed.
Keywords: production promotion system, sales communications complex,
sale model, target audience, feedback, sale stimulation.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ
ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ БЕЛАРУСИ

Якубук Юлия Петровна – заведующий сектором развития
внешней торговли услугами Института экономики НАН
Беларуси, кандидат экономических наук. Область научных
интересов – рынок услуг, мировая экономика, международная торговля, международные перевозки, деловые услуги.
Главные теоретические и практические достижения: автор
более 50 публикаций, исполнитель международных НИР по
развитию транспортного рынка стран ЕАЭС.
В статье отражена роль международных перевозок в развитии
внешней торговли Беларуси в методологическом и статистическом
аспектах, проанализирован вклад международных перевозок в развитие
внешней торговли Республики Беларусь; определено значение различных
видов транспорта в объемах перевозимых внешнеторговых и транзитных
грузов, а также во внешней торговле услугами; выявлены возможности
повышения значения транспортных услуг во внешнеэкономической деятельности страны.
Материалы статьи могут быть использованы при разработке путей
совершенствования предоставления услуг по международным перевозкам
грузов и пассажиров, а также при разработке и реализации государственных программ развития транспортно-логистической системы.
Ключевые слова: международные перевозки, транспортные услуги,
внешняя торговля, Республика Беларусь.

Введение
Транспорт является основным связующим звеном между производителем и потребителем как внутри страны, так и за ее пределами. Одна из важнейших целей функционирования и развития
всех видов транспорта состоит в полном, своевременном и качественном удовлетворении потребностей внешнеэкономического
сектора в перевозках грузов и пассажиров, а также в обеспечении
экспорта транспортных услуг.
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В Республике Беларусь изучению транспортно-логистической
системы и особенностям оказания транспортных услуг, в том числе
на международном уровне, уделяется большое внимание. Опубликованы комплексные исследования, посвященные развитию
транспорта в стране.1 Большинство же работ освещают отдельные
аспекты функционирования рынка международных перевозок:
вопросы транзита2, объемные показатели перевозок3, развитие
транспортно-логистических центров4, перевозок конкретными
видами транспорта. При этом роль международных перевозок,
состоящая как в обслуживании внешней товарной торговли, так
и в обеспечении экспорта услуг Беларуси, обозначена в них недостаточно четко.
Основная часть
Объемы международных перевозок Республики Беларусь обусловлены в первую очередь развитием торгово-экономических
отношений с другими странами, состоянием мировой экономической конъюнктуры; величиной внешнеторговых перевозок между
странами Западной и Северной Европы с одной стороны, и Россией
и странами ЕАЭС с другой стороны; повышением жизненного
уровня населения нашей и соседних стран, а также техническим
уровнем транспортной системы, качеством и ценовыми параметрами предоставляемых услуг.
Роль международных перевозок в системе внешней торговли
Республики Беларусь отображена на рисунке 1.
Международные перевозки
Автомобильный транспорт
Воздушный транспорт
Железнодорожный транспорт
Морской транспорт
Трубопроводный транспорт
Обслуживание внешней
торговли товарами

Экспорт
транспортных услуг

• перевозки
импортных товаров
Республики Беларусь

• перевозки внешнеторговых грузов
для нерезидентов
Республики Беларусь

• перевозки
экспортных товаров
Республики Беларусь

• транзитные
перевозки

Перевозки
пассажиров
в международном
сообщении

Рисунок 1. 
Международные перевозки в системе внешней торговли Республики Беларусь
Примечание. Разработка автора.
1

2
3
4

Ковалев М. М., Королева А. А., Дутина А. А. Транспортная логистика в Беларуси:
состояние, перспективы;
Еловой И. А., Ясинский В. В. Развитие логистической системы и транзитного потенциала Республики Беларусь.
Карелин И. Транзитный потенциал Беларуси: влияние запретов и ограничений.
Кулеш А. Н. Грузооборот и факторы, оказывающие на него влияние.
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Внешнеторговые связи Беларуси обеспечиваются всеми видами
транспорта, однако наибольшее значение при этом имеют трубопроводный и железнодорожный транспорт (рисунок 2). Основными
критериями распределения перевозок между различными видами
транспорта являются: уровень транспортных издержек и вид груза, скорость трансВНЕШНЕТОРГОВЫЕ
портировки, своевременность доставки,
СВЯЗИ БЕЛАРУСИ ОБЕобеспечение сохранности перевозимых
СПЕЧИВАЮТСЯ ВСЕМИ
грузов и безопасности перевозок.
ВИДАМИ ТРАНСПОРТА,
Объемы поставок трубопроводным
ОДНАКО НАИБОЛЬШЕЕ
транспортом из года в год снижаются: по итоЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЭТОМ
гам 2018 г. его удельный вес в объеме междуИМЕЮТ ТРУБОПРОВОДнародных перевозок Республики Беларусь
Н Ы Й И Ж Е Л Е З Н О Д Осоставил 47,6 % и практически сравнялся
РОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ
с долей железнодорожного транспорта. На
долю железнодорожного транспорта приходится 46,6 % перевезенных в международном сообщении грузов (без
учета трубопроводного транспорта – 89 %), на долю автомобильного
транспорта – 5,8 % (без учета трубопроводного транспорта – 11 %).
Автомобильный транспорт в большей мере ориентирован на торговлю
со странами, не входящими в ЕАЭС: его доля в общем физическом
объеме перевозок внешнеторговых грузов в отношениях с третьими
странами в 2018 г. составила 18,5 %, а по импортным грузам – 37 % 1.
Удельный вес воздушного транспорта в международных перевозках
грузов Беларуси составляет 0,02 %.
Часть экспортно-импортных грузов Республики Беларусь
перевозится
использованием
морского
транспорта,
однако
Рисунок 1.с Международные
перевозки
в системе
внешней торговли
в статистике международных
перевозок
Республики
Беларусь они не учитываются:
160

142,8

140

137,4

134,2

130,6

132,5

126,1

124,4

124

120
100
80

108

107,8

7,6
2011

112,8

121,3

95,9

100

96,5

95,7

9,1

10,6

11,6

11,3

12,7

14

15

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

60
40
20
0

железнодорожный

автомобильный

трубопроводный

Рисунок 2. 
Объемы международных перевозок Республики Беларусь основными видами транспорта в 2011–2018 гг., млн. т
Источник: Транспорт и связь в Республике Беларусь 2018: статистический сборник.
1

Об итогах внешней торговли товарами Евразийского экономического союза за январь–декабрь 2018 года.
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при распределении объемов по видам транспорта в расчет берется
тот вид транспорта, при использовании которого грузы пересекают
белорусскую границу.
К числу европейских стран, с которыми Беларусь имеет развитые торгово-экономические отношения, относятся Россия, Украина,
Великобритания, Китай, Германия, Польша, Нидерланды, Литва,
Турция, Казахстан. По физическим объемам перевозок во внешней
торговле лидируют нефть и нефтепродукты, калийные удобрения,
черные металлы и изделия из них, лесоматериалы, соль, цемент,
каменный уголь, корма для животных, фрукты, молочные и мясные
продукты, машины и механические устройства, полимеры 1.
Для каждого вида транспорта Беларуси международные перевозки играют различную роль. Удельный вес международного
грузооборота всех видов транспорта, кроме трубопроводного,
в 2018 г. составил 76,5 %. При этом грузооборот воздушного транспорта полностью формируется от перевозок в международном
сообщении, железнодорожного – на 79,6 %, автомобильного – на
70,5 % (рисунок 3).
все виды транспорта

76,5

23,5

внутренний водный

100

воздушный

100

железнодорожный
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автомобильный
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20%

международные перевозки
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Рисунок 3. 
Структура
Беларусь
по видам
транспорта
и сообщеРисунок 3.грузооборота
Структура Республики
грузооборота
Республики
Беларусь
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транспорта и сония, 2018 г.,%
Источник: Транспорт и связь в Республике Беларусь 2018: статистический сборник.

общения, 2018 г., %

Транспортные услуги на протяжении многих лет удерживают
доминирующее положение во внешней торговле услугами и являются важным источником поступления валюты в страну. Удельный
вес транспортных услуг в общем объеме экспорта услуг составляет
44,1 %. В 2018 г. экспорт транспортных услуг достиг уровня
3845,7 млн. долл. США, положительное сальдо по данному виду
услуг – 2071 млн. долл. США2. Согласно Руководству по платежному
балансу и международной инвестиционной позиции МВФ, к экспорту транспортных услуг относятся перевозки, осуществляемые
транспортной компанией-резидентом страны для нерезидента,
1
2

Внешняя торговля Республики Беларусь, 2018: статистический сборник.
Платежный баланс, международная инвестиционная позиция и валовой внешний
долг Республики Беларусь за 2018 г.
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независимо от того, выполняются они за пределы Республики Беларусь, в Республику Беларусь, по ее территории или транзитом.
В случаях, когда фактические условия доставки товаров отличаются
от условий поставки ФОБ (расходы на перевозку до таможенной
границы несет экспортер, после таможенной границы – импортер),
производится перемаршрутизация услуг. Например, если ЗАО
«Белорусская калийная компания» осуществляет фрахтование
морских судов для перевозки калийных
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
удобрений в ОАО «Белорусское морское
пароходство», эта операция, которая в дейНА ПРОТЯЖЕНИИ МНОствительности проводится между двумя
ГИХ ЛЕТ УДЕРЖИВАЮТ
резидентами, будет считаться экспортом
ДОМИНИРУЮЩЕЕ ПОтранспортных услуг Беларуси.
ЛОЖЕНИЕ ВО ВНЕШНЕЙ
Кроме того, транспортные услуги
ТОРГОВЛЕ УСЛУГАМИ
включают в себя погрузочно-разгрузочные
И ЯВЛЯЮТСЯ ВАЖНЫМ
работы, хранение и складирование, упаИСТОЧНИКОМ ПОковку и переупаковку, авиадиспетчерскую
СТУПЛЕНИЯ ВАЛЮТЫ
службу, спасательные операции, плату за
В СТРАНУ
проезд по автомагистралям иностранных
транспортных средств и прочее.
В Беларуси основная часть доходов от экспорта поступает от
перевозок грузов; на пассажирский транспорт приходится 8,8 %
общего объема экспорта транспортных услуг (2018 г.). Экспорт
услуг пассажирского транспорта охватывает все услуги, предоставляемые в процессе международных перевозок нерезидентов
перевозчиками Беларуси. Услуги по перевозке иностранных
туристов по территории страны включаются в экспорт туристических услуг.
Главными странами экспорта транспортных услуг для Беларуси являются Россия, Германия, Литва, Польша, Латвия, Австрия,
Великобритания и Украина 1. Структура экспорта по видам транспорта отображена на рисунке 4.
Как видно из рисунка 4б, в пассажирских перевозках лидирует
воздушный транспорт (74,3 % от экспорта услуг пассажирского
транспорта).
По грузовым перевозкам значительное преимущество перед
другими видами транспорта по величине экспортных поступлений
имеет автомобильный транспорт (40,7 %, рисунок 4а), несмотря на
небольшие объемы перевозок по обслуживанию внешней торговли
Беларуси (15 млн. т перевезенных грузов по сравнению с 121,3 млн.
т, перевезенных по железной дороге, рисунок 2). Причинами такого
несоответствия являются более высокие тарифы на перевозки автомобильным транспортом, чем морским и железнодорожным видами;
а также крупные поступления от транзитных перевозок. Если при
осуществлении транзита через территорию Беларуси железнодорожным и трубопроводным транспортом большая часть доходов
поступает от использования отечественной инфраструктуры, то
1

Данные Национального статистического комитета Республики Беларусь.
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пассажирского транспорта

Рисунок 4. 
Структура экспорта транспортных услуг Республики Беларусь в 2018 г.,%
Примечание. Построено на основе данных: Платежный баланс, международная инвестиционнаяРисунок
позиция и
внешний
долг Республики
Беларусь
за 2018
г.
4.валовой
Структура
экспорта
транспортных
услуг
Республики
Беларусь в 2018 г., %

для автомобильных перевозок при значительно меньших объемах
транзитных грузов плата взимается за осуществление полного цикла
перевозки – от производителя к потребителю (рисунок 5).
Республика Беларусь является транзитным государством. Расположенная между странами Евросоюза, Россией и государствами
Азиатско-Тихоокеанского региона, Беларусь становится транспортным мостом в торговых отношениях между ними. Территорию
страны пересекают два трансъевропейских транспортных коридора. В 2013–2016 гг. среднее значение доли транзита в общем объеме
ввозимых в Беларусь товаров составило 62 %, при вывозе – 54 % 1.
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Объемы транзитных перевозок Республики Беларусь, осуществляемых национальными перевозчиками
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Источник: Транспорт и связь в Республике Беларусь 2018: статистический сборник.
1

Карелин И. Транзитный потенциал Беларуси: влияние запретов и ограничений. С. 21.
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То есть основная часть перемещаемых по территории страны
грузов в международном сообщении – это транзитные товары,
перевозимые как национальными, так и иностранными (автотранспортными) компаниями.
Основные товары, следующие транзитом из европейских стран
в страны ЕАЭС, – минеральные продукты (преимущественно
трубопроводным транспортом), продовольственные товары, продукция химической промышленности, древесина и целлюлозно-
бумажные изделия, металлы (по большей части железнодорожным
транспортом), машины, оборудование и транспортные средства,
текстиль, одежда и обувь (автомобильным транспортом) 1.
Заключение
Повышение роли международных перевозок во внешней торговле Беларуси может стимулироваться в рамках следующих
направлений:
— расширение участия белорусских транспортных организаций
в перевозках экспортных товаров страны. По данным БелНИИТ
«Транстехника» в настоящее время более 70 % экспортных товаров
Беларуси продается без доставки до потребителя 2. Целесообразно
также развитие товаропроводящих сетей за рубежом, через которые
сейчас реализуется лишь 10–15 % белорусского экспорта 3;
— развитие транзита, требующее проведения следующих мероприятий: модернизация транспортной и ИКТ‑инфраструктуры,
развитие интеллектуальных транспортных систем, внедрение
технологий по электронному безбумажному документообороту
для ускорения процесса пересечения границ и снижения эксплуатационных издержек, расширение перечня услуг в ТЛЦ, интенсификация участия Беларуси в специализированных международных
организациях и проекте Экономического пояса Шелкового пути,
присоединение к международным соглашениям и конвенциям
в области транспорта;
— осуществление международных автомобильных перевозок
по маршрутам, не пересекающим территорию Республики Беларусь. Наращивание объемов таких перевозок в рамках европейской
системы ЕКМТ требует создания в Беларуси благоприятных условий для приобретения автомобилей Евро‑6. Необходимо также
продолжать работу в рамках ЕАЭС по реализации достигнутых
соглашений о каботажных (внутренних) перевозках, обеспечению
равных условий конкуренции для перевозчиков наших стран.
Таким образом, международные перевозки являются значимым фактором роста внешней торговли страны, а их дальнейшее
развитие будет способствовать повышению эффективности в экономике и интеграции Беларуси в мировой рынок.
1
2
3

Об итогах внешней торговли товарами Евразийского экономического союза за январь–декабрь 2018 года.
Божанов П. В. Логистическая деятельность в Беларуси: тенденции и проблемы.
Еловой И. А., Ясинский В. В. Развитие логистической системы и транзитного потенциала Республики Беларусь. С. 158.
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Summary
Yakubuk Yu. P.
International Transport and its Role in the Development of Foreign Trade
in Belarus
In the article the role of international transport in the development of
foreign trade in Belarus in methodological and statistical aspects is reflected,
the contribution of international transport to the development of foreign trade
of the Republic of Belarus is analyzed; the importance of different modes of
transport in the volume of transported foreign trade and transit goods, as well as
in foreign trade in services is revealed; the possibilities of increasing the value of
transport services in the foreign economic activity of the country are identified.
The materials of the article can be used in the development of ways to
improve the provision of services for international transportation of goods and
passengers, as well as in the development and implementation of state programs
for the development of transport and logistics system.
Keywords: international transport, transport services, foreign trade, Republic of Belarus.
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А. А. Шемет

«DEAD-BEAT MANAGER»:
СИМПТОМЫ И ОПАСНОСТИ

Шемет Антон Александрович – аспирант Академии
управления при Президенте Республики Беларусь. Область
научных интересов – управление человеческим ресурсом.
В данной статье поднимается вопрос о важности выявления паразит-
менеджера, его симптомов и опасности жизнедеятельности и управленческого влияния. Объектом исследования выступает индивидуум, социум и их
социально-управленческая взаимосвязь, что в очередной раз доказывает
важность изучения политэкономии, так как ее предметом выступают
социально-экономические явления, которые складываются в определенных
сферах, которые в разные периоды влияют на все социальные и экономические процессы, исходно формулируя аксиому «все процессы взаимозависимы
и взаимообусловлены».
Ключевые слова: паразит-менеджмент, стратегический менеджмент.

Введение
Английский язык более слабый на словарный запас, однако соединение нескольких слов четко и ярко дает определение объектам
или субъектам. Если переводить дословно выражение «deadbeat»,
то это «мертвый удар», а если обратиться к онлайн-переводчикам,
то словосочетание «deadbeat» переводится на русский язык в нескольких вариантах, а именно: бездельник или паразит 1.
Кембриджский словарь дает следующее определение «deadbeat»:
«человек, который не хочет работать, не ведет себя ответственным образом и не вписывается в обычное общество» или «человек или компания, которая не желает платить долги или нести ответственность»2.
1
2

Онлайн-переводчик Reverso Context.
Cambridge Dictionary.
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Сам человек является идеальным местом для многочисленных
паразитов, при этом любой биолог или медик ответственно заявит
о том, что проживание паразита на начальной стадии может проходить незамеченным и некоторые симптомы будут похожи на
проявления других патологий. Поэтому для выявления паразитов
в организме нужно проанализировать как прямые, так и косвенные
симптомы и, возможно, в особых случаях пройти через процедуры
лабораторных исследований.
Как в биологических процессах, так и в социальных выявление
паразитов очень важно для здорового общества.
По мнению академика П. Г. Никитенко, «социальный паразитизм – способ существования социального субъекта (физического
и юридического лица, группы лиц, организации, государства и т.д.),
пораженного идеологией личной наживы любой ценой, следствие
культа «золотого тельца», стяжательства и двойных моральных
стандартов. Социальный паразит стремится жить за счет других
людей, не участвуя в созидательном труде» 1.
Социальный паразитизм существует в деятельности, а не в труде, потому как при паразитизме труда очень мало, а вот деятельности много. Стоит помнить о важности различия деятельности
и труда, ведь затраты ресурсов и при этих двух формах могут быть
одинаковы.
В данной статье хотелось бы в большей степени сконцентрировать внимание на управленческом труде как особом виде труда,
который непосредственно связан со всеми процессами общества
и экономики. Потому как производственный труд не может быть
эффективным без эффективно отлаженного управленческого труда, но как быть, если он имеет все симптомы паразитизма. Можно
ли определить симптомы и опасности паразит-менеджмента в текущем состоянии? Какие опасности он несет своей управленческой
деятельностью?
Основная часть
Сама собой экономика не может быть эффективной, инновационной и прочее, всегда эффективным должно быть управление
экономическими процессами.
В нашей стране молодая наука об управлении должна идти по
пути, принятом в медицине клинических исследований, а именно –
эффективности препаратов, давно используемых в аналогичных
экспериментах других областей исследования.
На наш взгляд, отечественная экономическая наука в XXI веке
должна повторить путь, пройденный медициной в XX веке. Это
трудный путь проб и ошибок, экспериментов.
Профессор Пригожин в своей работе «Порядок из хаоса» показывает, что научное сообщество должно акцентировать внимание
на устойчивости, порядке, однородности и равновесии, при этом
открытые биологические и социальные системы весьма схожи по
1

Профилактика социального паразитизма.
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своим механическим моделям построения процессов, ведь человек
есть часть биосферы земли. Поэтому нужно брать за константу:
«биологические процессы схожи с социальными процессами» 1.
В любом процессе есть две качественные стадии – прогресс
и регресс (деградация).
Прогресс (лат. progressus – движение вперед, успех) – направление развития от низшего к высшему, поступательное движение
вперед, повышение уровня организации, усложнение способа
организации, характеризуется увеличением внутренних связей 2.
Противоположностью прогрессу является регрессия (лат.
regressio – обратное движение, возвращение), или деградация – процесс ухудшения характеристик какого-либо объекта или явления
с течением времени, постепенное ухудшение, упадок, снижение
качества, разрушение структурной материи вследствие внешнего
воздействия по законам природы и времени 3.
Оба этих процесса имеют свойства накопления.
Каждый день человечество производит какие-либо товары или
услуги, каждый день совершаются какие-либо управленческие
действия, направленные в рамках обратной связи с производством.
Степень ответственности управленца наиболее высока и тесно
связана не только с развитием и рисками, но и с эффективностью
производственных показателей.
Известное правило коммерческой деятельности заключается
в экспансии и накоплении как действии, направленном на превращение части прибыли в капитал.
Нанимая на работу паразит-менеджера, будем ли мы накапливать деградацию и как выявить такого управленца?
Ведь симптомы паразита, как мы знаем по биологическим
и медицинским практикам, не всегда первично явны.
Поступив на работу (попав во внутреннею систему управления),
паразит-менеджер может, кроме властных полномочий, получить
богатство легко доступной информации для перестройки всех процессов под себя. Маскировка и использование внутренних ресурсов
жертвы паразита весьма часто встречается в природе. Например,
кровь или содержимое пищеварительного тракта дает защищенность
от непосредственного воздействия иммунной системы организма
или биотических факторов внешней среды. Поскольку все взаимодействия со сложными и изменчивыми окружающими условиями
и врагами берет на себя организм хозяина, паразиту обеспечена
относительная стабильность условий существования4.
Стоит помнить, что симптомы накопления деградации могут быть вызваны многими другими, в том числе и внешними,
причинами. Поэтому паразит не приносит пользы, но может не
причинять значительного вреда. Все зависит от широты, глубины
1
2
3
4

Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса: Новый диалог человека с природой.
Прогресс.
Деградация.
Ройтман В. А., Беэр С. А. Паразитизм как форма симбиотических отношений.
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и высоты его властных полномочий, объекта управления и ступени
в иерархии управления.
На наш взгляд, самое важное, что нужно запомнить: в отличие от
природы, где распространено разнообразие паразитарных инфекций,
паразит-менеджмент может быть только одного вида, то есть тот,
который накапливает деградацию объекта управления.
Поэтому нужно найти ответ в рамках дальнейшей научно-
исследовательской работы: как можно снизить риск заражения
паразит-менеджером.
Если проводить первичный анализ, то следует заметить, что
обитаемая среда паразит-менеджера – это организация, в которой
отсутствует одна из функций управления – механизм надзора или
контроля, либо он установлен, но работает неэффективно. То есть
отсутствие должного фактического контроля нанимателя над
управленцем приводит к появлению новых невидимых совладельцев в лице паразитов. Если не прилагать усилий к установлению
эффективного контроля, то паразит-менеджмент приведет организацию к накоплению регресса.
Само слово «паразит» происходит не из биологической науки.
Как ни странно, оно пришло из быта древних греков и означало
«обедающий в гостях».
Биологи считают паразитами организмы, которые в качестве
среды обитания или источника пищи выбирают себе другое тело,
тем самым наносят ему вред.
Паразитов можно разделить на временных, которые выступают
в этой роли лишь какой-то отрезок, а в остальной период живут
независимо, например, комары, и постоянных, неспособных к свободной жизни вне тела хозяина, например, черви-глисты. Поэтому
выделяются паразиты, нападающие снаружи (эктопаразиты) и забирающиеся внутрь (эндопаразиты) 1.
В контексте нашего исследования нам более важны эндопаразиты, то есть, если проводить аналогии, менеджер всегда погружен
вовнутрь системы управления.
Стоит задаться вопросом: может ли внедрение эндопаразит-
менеджера начинать процесс не только накопления деградации,
но и энтропии?
В широком смысле, энтропия означает меру сложности, хаотичности или неопределенности системы. Следствием такого
процесса является уменьшение элементов системы, подчиненных
какому-либо порядку. Поэтому, на наш взгляд, энтропия при
паразит-менеджменте есть явление накопления деградации, приводящей к необратимым последствиям разрушения организации.
В природе существенную роль играет далеко не иллюзорная,
а вполне реальная необратимость, лежащая в основе большинства
процессов самоорганизации.
По мнению С. А. Лебедева, «по своему характеру наша Вселенная плюралистичная, комплексна. Структуры могут исчезать, но
1

Там же.
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могут и возникать. Одни процессы при существующем уровне знаний допускают описание с помощью детерминированных уравнений, другие требуют привлечения вероятностных соображений» 1.
Наш повседневный жизненный опыт показывает, что после
того, как паразит-менеджер проник внутрь организации, ему нужно
там удержаться, для чего в ход идут инструменты: стравливание
персонала, манипуляции, травля конкретных личностей, неумение
или нежелание делегирования полномочий, а также нерациональное использование ресурсов. Все перечисленное должно идти лишь
на достижение личностных целей паразит-менеджера.
Общая эволюционная тенденция у многих паразитов ведет
к постепенной утрате их исходного облика, упрощению внутреннего строения и превращению в безликую массу. Все-таки, как
ни хороши способы маскировки паразитов, они все же остаются
телами, чужеродными для хозяина. Контакт с их тканями вызывает у хозяина иммунный ответ, против которого паразит, в свою
очередь, вырабатывает противоядие. Хозяина отравляют продукты обмена веществ, выделяемые захватчиком, и он старается от
него защититься: вырабатывает специфические антитела, окружает паразита изолирующей капсулой или пытается очиститься
механически.
Вся эта борьба ослабляет его здоровье. Коренным образом
отличает жизненную стратегию паразитов от стратегии хищников
заинтересованность паразита не в смерти, а в долгой жизни своего
хозяина. По крайней мере до тех пор, пока паразит не завершит
свое развитие и не даст потомство. Влияние двух организмов –
паразита и его хозяина – взаимно, и в ходе приспособления друг
к другу изменения претерпевают оба. Этот процесс приводит
к возникновению слаженных, совместно эволюционирующих
комплексов – паразитарных систем.
Паразиты есть у подавляющего большинства животных
и у многих растений, и утверждение, что большинство современных организмов сформировалось как результат эволюции с населяющими их паразитами, да и сами они – одна из движущих сил
эволюции, не будет преувеличением 2.
Однако, если в биологии и медицине паразиты изучены весьма
широко, то в социуме по общему правилу почему-то до сих пор не
поднимается вопрос общественной опасности такого явления.
Поэтому до приобретения научного обоснования в рамках
экономической науки паразит-менеджменту еще далеко, но промежуточные выводы могут быть следующие:
– дальнейшая научно-исследовательская и научно-практиче
ская работа по данному сектору вопросов, озвученных в статье;
– включение паразит-менеджмента в составную часть общих
рисков и формирование концептуального подхода к управлению
ими;
1
2

Лебедев С. А. Философия науки: словарь основных терминов.
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– для практического исследования возможность создать
лабораторию паразит-менеджеров, чтобы определить симптомы
и критерии выявления и лечения.
При этом стоит помнить, что характерным свойством такой
структуры является имитация ею основной деятельности организации. Поэтому выявление, уничтожение и профилактика паразит-
менеджеров должна быть научно проработана.
Заключение
Подводя промежуточный итог, хотелось бы заявить, что данная
проблема нуждается в дальнейшей научно-исследовательской
проработке.
На наш взгляд, в текущем состоянии белорусского общества
каждый управленец при формировании системного взгляда на организации (объект управления) должен руководствоваться двумя
основополагающими принципами:
– неопределенности: осуществление текущего функционирования в рамках вектора цели, вектора текущего состояния, вектора
ошибки;
– накопления: осуществление закрепления текущего состояния и осуществление накопления будущего развития объекта
управления.
В переломный момент накопления критической массы
противоречий (точка бифуркации) принципиально невозможно
определить, в каком направлении далее будет происходить прогресс или регресс; станет ли состояние системы хаотическим или
она перейдет на дифференцированный, более высокий уровень
упорядоченности 1.
Сильной чертой паразит-менеджера является его фактически
полный контроль (властные полномочия) над объектом управления.
Полная и актуальная информация дает возможность манипуляции.
В зависимости от конкретной ситуации он имеет широкие возможности для маневров, выбора модели поведения, определения
финансовых и правовых схем, выгодных только лишь для себя.
Слабыми чертами паразит-менеджера являются:
1) срочность их деятельности (фактически чем сильнее паразит, тем быстрее он уничтожит свой объект);
2) высокие риски, сопровождающие выстроенную им систему
выкачки ресурсов для персонального обогащения;
3) в некоторых случаях отсутствие юридически закрепленного
права собственности на объект управления.
Поэтому все зависит от конкретных объектов управления.
Широта, глубина и высота полномочий диаметрально противоположны рискам.
Считаем решение данной проблемы важной для жизнедеятельности всего общества, потому как построение системы: эффективный менеджер – эффективное управление – эффективная
1
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экономика – процветающее государство и общество, – является
концептуально верным.
Лучшие менеджеры не пытаются изменить природу человеческой сущности, то есть «заставить рыбу летать, а птицу – плавать».
Они знают, что их подчиненные по-разному думают и строят отношения, что у них разная степень альтруизма, мотивации и терпения, что каждому из них требуется разный уровень подготовки,
что каждый испытывает разные трудности и ставит личные цели.
Поэтому эффективное делегирование полномочий – одно из самых
главных умений высокоэффективного менеджера.
При всем этом паразит-менеджер не умеет осуществлять делегирование, устанавливает жесткие сроки выполнения при высокой
степени ответственности и создает атмосферу мощного давления на
кадры без права на ошибку. В таких условиях естественная реакция
подчиненных – беспорядочная работа без мотивации, без понимания
стратегического плана, что приводит к аналогичной естественной
реакции менеджера-паразита – активно продолжать делать то, благодаря чему, по его мнению, он получил повышение.
Нежелание передать часть своих обязанностей подчиненным
основано на реальных психологических страхах. Первый из них –
страх потерять престиж: если передать важные проекты членам
своей команды, то и они получат признание. То есть у паразит-
менеджера делегирование полномочий тесно связано с нежеланием
разделения успеха со своими подчиненными.
В противовес паразиту самая главная и первичная цель эффективного менеджера – достигнуть цели при максимально качественном управлении внутренней мотивацией и профессионализмом
подчиненных.
Симптомы паразит-менеджера:
– невозможность сформировать эмоциональную связь, что
приводит к ситуациям, когда при возникновении кризисных ситуаций требуется коллективное сознание;
– невозможность добиться единодушия с помощью активного
вовлечения сотрудников в процесс управления;
– невозможность помочь сотрудникам развивать в себе перспективные способности;
– невозможность провозгласить четкий курс действия;
– невозможность делегирования полномочий.
К опасностям паразит-менеджера, на наш взгляд, стоит отнести
следующие аспекты:
– накопление деградации объекта управления;
– установление высоких стандартов производительности при
отсутствии поощрений и при требовании немедленного результата
и повиновения;
– перестройка под себя всей внутренней структуры объекта
управления при аннигиляции стабильности выстроенной структуры, что переводит из зоны устойчивого развития в зону риска
разрушения, фактической энтропии;
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– неосознанная предвзятость при имплементации предубеждений, в особенности к сотрудникам, которые интеллектуально
превосходят его;
– высасывание ресурсов с помощью анонимной скупки акций
или работа со стороны посредников или партнеров.
Паразит-менеджер выстраивает свою
П А Р А З И Т - М Е Н Е Д Ж Е Р
личную систему внутри реальной организационной системы, которой он управляет.
ВЫ С Т Р АИВ А Е Т С В О Ю
Он находит и вступает в контакт только
ЛИЧНУЮ СИСТЕМУ ВНУс ситуационными союзниками, партнеТРИ РЕАЛЬНОЙ ОРГАНИрами и подчиненными, которые выгодны
ЗАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ,
исключительно лично ему, его системе, не
КОТОРОЙ ОН УПРАВЛЯЕТ
задумываясь, работает он на прогресс или
регресс объекта управления.
Главное для него – реализация своих личных целей, для чего
создается закрытый круг близких ситуационных союзников, которых он контролирует на ответственных участках, отсутствует
реальное делегирование полномочий, происходит манипуляция
информацией.
Построенная личная система позволяет паразиту «присасываться» к бизнесу его владельцев и выкачивать из него существенные ресурсы только в угоду своих личных интересов, нарушая или
разрушая внутреннюю структуру организации, после чего очень
часто приходится заниматься санацией.
Естественно, что к паразит-менедже
ПАРАЗИТ-МЕНЕДЖМЕНТ
рам не относятся те менеджеры, которые
просто подворовывают на подконтрольЯВЛЯЕТСЯ СОЦИАЛЬном им участке без организации подНО ОПАСНЫМ ЯВЛЕНИпольной структ уры, позволяющей им
ЕМ, И ПРОТИВОДЕЙнаправлять часть доходов в нужное для
СТВИЕ ЕМУ ДОЛЖНЫ
себя направление.
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ В ТОМ
На наш взгляд, паразит-менеджер не
ЧИСЛЕ И ПРАВООХРАявляется порождением отечественной эко
НИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
номики. К сожалению, в современной миГОСУДАРСТВА
ровой экономике распространены органи
зационно-экономические схемы:
а) создание организаций, управляемых подрядчиками, субподрядчиками, которые оставляют у себя значительную стоимость
заказа;
б) создание «оффшорных» организаций, концентрирующих
большую часть прибыли от проведения экспортно-импортных
операций;
в) наем на работу родственников или «мертвых душ» с оформлением высокой зарплаты для них.
Поэтому паразит-менеджмент является социально опасным
явлением, и противодействие ему должны осуществлять в том
числе и правоохранительные органы государства.
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Summary
Shemet A. A.
“Dead-Beat Manager”: Symptoms and Dangers
A question of importance of parasite-manager identification, its symptoms
and dangers of activity and administrative influence is being considered in this
article. The object of the research is the individual, society and their social and
administrative interralation what proves the importance of studying of political economy because its subject is social economic phenomenon which form in
concrete spheres which in different periods influence on all social and economic
processes formulating axiom “all processes are interdependent and mutually
agreed”.
Keywords: parasite-management, strategic management.
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Ад рэдакцыі
Рэдакцыя часопіса «Сацыяльна-эканамічныя і прававыя
даcледаванні» запрашае да супрацоўніцтва аўтараў навуковых,
вучэбных і метадычных матэрыялаў у адпаведных галінах ведаў.
Правілы прадстаўлення матэрыялаў для публікацыі:
1). У часопісе публікуюцца артыкулы на беларускай і рускай мовах памерам да 1 аўтарскага аркуша (40 000 знакаў з прабеламі).
2). Рукапіс артыкула падаецца раздрукаваным у двух экзэмплярах (шрыфт 14 пт., праз два інтэрвалы), з подпісам аўтара на
апошняй старонцы, а таксама ў выглядзе электроннага файла
на дыскеце ці дыску ў фармаце «rtf» ці «doc».
3). Ілюстрацыі (фатаграфіі, малюнкі, табліцы, схемы) дадаюцца ў выглядзе асобных файлаў, выкананых у адпаведных
фарматах.
4). Спасылкі на выкарыстаныя крыніцы прыводзяцца ў тэксце
ў дужках. Спіс выкарыстаных крыніц змяшчаецца ў канцы тэкста і афармляецца ў адпаведнасці з Інструкцыяй па афармленню дысертацыі, аўтарэферата і публікацый па тэме дысертацыі
(Пастанова ВАК РБ № 3 ад 28.02.2014). На першай старонцы
артыкула павінен быць прастаўлены індэкс УДК.
5). Да артыкула таксама дадаюцца:
–– інфармацыя пра аўтара (аўтараў): месца працы, пасада,
вучоная ступень, вучонае званне, кантактныя тэлефоны,
галіна навуковых інтарэсаў, галоўныя тэарэтычныя ці
практычныя дасягненні;
–– фатаграфія аўтара (у лічбавым фармаце, з пашырэннем
«.jpg»);
–– анатацыя на рускай і англійскай мовах памерам 100-150
слоў.
Паштовы адрас:
220004, г. Мінск, вул. Караля, 3, БІП - Інстытут правазнаўства.
E-mail: seipd@yandex.ru.
Адрас рэдакцыі:
220093, Мінск, 2-гі Пуцеправодны зав., д. 1.

