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УДК 342.728(476)

А .  Л .  Д а ш к е в і ч

ВЫКАРЫСТАННЕ ПАНЯЦЦЯ ГРАМАДСКАГА 
ФАРМІРАВАННЯ Ў КАНСТЫТУЦЫЙНА-

ПРАВАВЫМ РЭГУЛЯВАННІ Ў РЭСПУБЛІЦЫ 
БЕЛАРУСЬ

 
Дашкевіч Аляксандр Леанідавіч –  дэкан факультэта эканомікі і бізнэсу 
Інстытута прадпрымальніцкай дзейнасці, дактарант юрыдычнага факультэта 
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Аўтар больш як 120 навуковых 
і навукова- метадычных публікацый. Сфера навуковых інтарэсаў –  станаўленне 
і развіццё структур грамадзянскай супольнасці, канстытуцыйна- прававое 
рэгуляванне дзейнасці грамадскіх фарміраванняў і дзяржаўных органаў, 
падрыхтоўка кадраў, інтэграцыйныя працэсы на постсавецкай прасторы.

Разглядаецца выкарыстанне паняцця грамадскага фарміравання ў канстытуцыйна- прававым 
рэгуляванні ў Рэспубліцы Беларусь. Вызначаюцца паняційныя суадносіны асноўных грамадскіх фар-
міра ванняў, прадстаўленых на канстытуцыйным узроўні. Абгрунтоўваецца неабходнасць распрацоўкі 
канцэптуальных падыходаў развіцця паняційна- катэгарыяльнага апарата канстытуцыйна- прававога 
рэгулявання стварэння і дзейнасці грамадскіх фарміраванняў у Рэспубліцы Беларусь.

Ключавыя словы: грамадскае фарміраванне, грамадскае аб’яднанне, грамадская арганізацыя, 
палітычная партыя, рэлігійная арганізацыя, прафесійны саюз, канстытуцыйна- прававое рэгуляванне.

A. L. Dashkevich
The use of the concept of public formation in the constitutional and legal regulation in the Republic of 
Belarus

The article considers the use of the concept of social formation in the constitutional and legal regulation in 
the Republic of Belarus. The conceptual relationship of the main social formations that are represented at the 
constitutional level is determined. The article substantiates the need to develop conceptual approaches to the 
development of the conceptual and categorical apparatus of constitutional and legal regulation of the creation 
and activity of public formations in the Republic of Belarus.

Keywords: public formation, public association, public organization, political party, religious organization, 
trade union, constitutional and legal regulation.

Уводзіны

У канцэнтраваным выглядзе сутнасныя прыкметы (характарыстыкі) той ці іншай 
канстытуцыйна- прававой з’явы выяўляюцца ў змесце легальнага паняцця. Менавіта ў дэфі-
ні  цыі адлюстроўваецца яе разуменне ў канстытуцыйна- прававым вымярэнні, замацоўваюцца 
падставы для вызначэння ролі і месца сярод іншых канстытуцыйна- прававых з’яў, не 
пакідаючы па-за ўвагай тую акалічнасць, што найбольшай ступенню абагуленасці валодаюць 
паняцці, якія выкарыстоўваюцца пры фармуляванні канстытуцыйных нормаў 1. Менавіта яны 
павінны ўтрымліваць найбольш агульныя паняцці (катэгорыі), якія маюць вызначальнае 
значэнне, не толькі адносна іншых нормаў канстытуцыйнага права, але ў цэлым у дачыненні 
да ўсяго нацыянальнага права.

1 Оглезнев В. В. Границы применимости родовидовых определений в юридическом языке. С. 81.
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Паняцце грамадскага фарміравання актыўна выкарыстоўваецца ў канстытуцыйна- пра-
ва вым рэгуляванні ў Беларусі. Аднак гэтае пытанне не атрымала належнага адлюстравання 
ў даследаваннях. У навуковых працах аўтары звычайна зыходзілі з пастаноўкі праблемы, 
якая ў той ці іншай ступені аперыравала паняццямі некамерцыйнай арганізацыі, грамадскага 
аб’яднання, грамадскай арганізацыі, палітычнай партыі, 
рэлігійнай арганізацыі, прафесійнага саюза, іншых 
сумежных паняццяў, не выходзячы за межы адпаведных 
дэфініцый і не ўводзячы іх у кантэкст выкарыстання 
паняцця грамадскага фарміравання 1.

Вывучаемая праблематыка мае важнае значэнне 
як з пункту гледжання развіцця адпаведнай кансты ту-
цыйна- прававой дактрыны, так і ў дачыненні нарматворчай і правапрымяняльнай дзейнасці, 
улічваючы ролю юрыдычнай навукі ў ліквідацыі дэфектаў у заканадаўстве 2. У гэтых ва-
рун ках з’яўляецца актуальным правядзенне даследавання дадзенай праблематыкі на 
падставе выкарыстання агульнанавуковых і спецыяльна- юрыдычных метадаў навуковага 
пазнання, з улікам трансфармацыйных аспектаў канстытуцыйнага заканадаўства, зыходзячы 
з неабходнасці яе абмеркавання ва ўмовах грамадскай і дзяржаўнай актыўнасці ў дачыненні 
падрыхтоўкі канстытуцыйнага рэфармавання 3.

Асноўная частка

На сёння прысутнічае шырокая «палітра» выкарыстання паняцця грамадскага фар міра-
вання як у заканадаўстве, так і ў даследчыцкай дзейнасці, што не дадае яму яснасці ў межах 
адпаведнага канстытуцыйна- прававога рэгулявання. Практычна кожны аўтар, з улікам прадмета 
і спецыфікі даследавання, надае паняццю грамадскага фарміравання неабходнае яму разуменне 
ў якасці абагульняючага тэрміна з неакрэсленым аб’ёмам ці для пазбягання тоеслоўя для такіх 
паняццяў, як грамадская арганізацыя, грамадскае аб’яднанне і шэрага іншых 4. Нявызначанасць 
яго зместу падкрэслівае і практычная адсутнасць такога паняцця ў даведніках, дзе прыярытэтна 
падаюцца паняцці грамадскай арганізацыі ці грамадскага аб’яднання 5.

У Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь паняцце грамадскага фарміравання непасрэдна не 
выкарыстоўваецца 6. У выглядзе абагульняючага тэрміна яно замацаванае ў арт. 1 Закона 
Рэспублікі Беларусь «Аб грамадскіх аб’яднаннях» (далей –  Закон аб грамадскіх аб’яднаннях), 
дзе да такіх фарміраванняў аднесеныя грамадскія аб’яднанні (у змесце, вызначаным вышэй 
прыведзеным законам), палітычныя партыі, прафесійныя саюзы, рэлігійныя арганізацыі, іх 
саюзы (асацыяцыі), рэспубліканскія дзяржаўна- грамадскія аб’яднанні, органы тэры тары-
яль нага грамадскага самакіравання, іншыя грамадскія фарміраванні, парадак стварэння 
і дзей насць якіх вызначаецца адпаведнымі заканадаўчымі актамі 7.

Пералік грамадскіх фарміраванняў з часу прыняцця Закона аб грамадскіх аб’яднаннях 
трансфармаваўся. Напачатку ён не ўключаў саюзы (асацыяцыі), рэспубліканскія дзяржаўна- 
грамадскія аб’яднанні, адначасова замацоўваючы ў якасці грамадскіх фарміраванняў 
арганізацыі, створаныя органамі дзяржаўнага кіравання 8. Неабходнасць замацавання саюзаў 
(асацыяцый) у межах такога пераліку для заканадаўцы не была відавочнай, у тым ліку 
ў сувязі з прыняццем праз непрацяглы час дапаўненняў у Закон аб грамадскіх аб’яднаннях 
(арт. 9) 9, якія вызначалі, што ў выпадках, прадугледжаных статутам грамадскага аб’яднання, 

1 Гл. напр.: Правовое положение общественных объединений в Республике Беларусь; Политические партии: Беларусь и со-
временный мир;   Слижевский О. Л. Реализация права на свободу объединений в Республике Беларусь;   Янковская Е. В. Конституционно- правовой статус общественных объединений в Республике Беларусь;   Бакун А. С. Конституционно- правовое регулирование обеспечения реализации свободы вероисповедания религиозными 
организациями в Республике Беларусь;   Лаевская Е. В., Ананич С. М. Некоторые проблемы законодательства Республики Беларусь об общественных организаци-
ях (объединениях);   Лаевская Е. В., Ананич С. М. Организационно- правовые формы некоммерческих юридических лиц по законодательству 
Республики Беларусь;   Гладкая Е. Н. Правовой статус общественных объединений (на примере профессиональных союзов);   Гадлевская Е. В. Общественное объединение как организационно- правовая форма некоммерческой организации.

2 Василевич Г. А. Роль юридической науки в устранении пробелов, противоречий и иных дефектов в законодательстве.
3 О Конституционной комиссии.
4 Гл., напр.: Лаевская Е. В., Ананич С. М. Некоторые проблемы законодательства Республики Беларусь об общественных 

организациях (объединениях).
5 Боўш В. І. Грамадскія арганізацыі; Денисик В. В. Общественные объединения.
6 Конституция Республики Беларусь.
7 Об общественных объединениях: Закон Респ. Беларусь от 4 окт. 1994 г. № 3254-XII: в ред. от 4 нояб. 2013 г. № 71-З.
8 Об общественных объединениях: Закон Респ. Беларусь от 4 окт. 1994 г. № 3254-XII.
9 О внесении дополнения в Закон Республики Беларусь «Об общественных объединениях».
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яго членамі могуць быць юрыдычныя асобы праз сваіх прадстаўнікоў. Магчымасць удзелу 
юрыдычных асоб у дзейнасці грамадскіх аб’яднанняў была адмененая толькі ў 1999 годзе 1. 
Разам з замацаваннем у пераліку грамадскіх фарміраванняў рэспубліканскіх дзяржаўна- 
грамадскіх аб’яднанняў, саюзаў (асацыяцый) з апошняга былі выключаныя арганізацыі, 
створаныя органамі дзяржаўнага кіравання 2.

На канстытуцыйным узроўні сярод названых раней грамадскіх фарміраванняў 
прысутнічаюць грамадскія аб’яднанні, у тым ліку тыя, якія маюць палітычныя мэты, палітычныя 
партыі, рэлігійныя арганізацыі (аб’яднанні), прафесійныя саюзы, органы тэрытарыяльнага 
грамадскага самакіравання. Адпаведна вывучэнню іх легальных вызначэнняў суадносінам 
у межах грамадскіх фарміраванняў будзе надавацца непасрэдная даследчыцкая ўвага.

У самой Канстытуцыі норм-дэфініцый, якія б замацоўвалі змест пазначаных паняццяў, не 
маецца. Вызначыць змест і суаднесці паняцці паміж сабою магчыма толькі з выкарыстаннем актаў 
канстытуцыйнага і іншага заканадаўства, у якіх дэталізуюцца і канкрэтызуюцца адпаведныя 
канстытуцыйныя нормы. Найбольш шырока ў адносінах да іншых грамадскіх фарміраванняў 
у Канстытуцыі прадстаўлена паняцце грамадскага аб’яднання, якое займае сістэмаўтваральнае 
месца сярод іншых грамадскіх фарміраванняў у межах канстытуцыйнага заканадаўства.

У сваіх ранейшых даследаваннях мы звярталі ўвагу на выкарыстанне паняцця грамадскага 
аб’яднання ў заканадаўстве Рэспублікі Беларусь, вылучалі вузкае і шырокае разуменне гэтага 
тэрміна. Падкрэслівалі, што паняцце грамадскага аб’яднання ў вузкім разуменні замацаванае 
ў арт. 1 Закона аб грамадскіх аб’яднаннях і не ўключае ў свой змест іншыя грамадскія 
фарміраванні 3. У сваёй апошняй рэдакцыі яно падаецца як добраахвотнае аб’яднанне 
грамадзян, якія ва ўстаноўленым заканадаўствам парадку аб’ядналiся на аснове агульнасці 
інтарэсаў для задавальнення нематэрыяльных патрэбаў і дасягнення статутных мэтаў 4.

У сваю чаргу ў канстытуцыйных нормах такіх абмежаванняў не прадугледжваецца. 
У прыклад можна прывесці арт. 4 Канстытуцыі, дзе ўказваецца, што ідэалогія палітычных 
партый, рэлігійных або іншых грамадскіх аб’яднанняў, сацыяльных груп не можа ўстанаўлівацца 
ў якасці абавязковай для грамадзян. Паводле прыведзеных канстытуцыйных палажэнняў 
да грамадскіх аб’яднанняў аднесены ў тым ліку палітычныя партыі, рэлігійныя аб’яднанні. 
У дачыненні палітычных партый гэта пацвярджаецца і зместам арт. 5, 36, 86 Канстытуцыі 5.

У легальным вызначэнні палітычнай партыі, замацаваным у арт. 1 Закона Рэспублікі 
Беларусь «Аб палітычных партыях» 6, у якасці радавой прыкметы адзначаецца, што яна 
з’яўляецца добраахвотным грамадскім аб’яднаннем. У якасці прыкмет відавога адрознення 
ўказваецца наяўнасць палітычных мэтаў, садзейнічанне выяўленню і выражэнню палітычнай 
волі грамадзян, удзел у выбарах. Адначасова, паводле канстытуцыйнай нормы (арт. 5), 
разам з палітычнымі партыямі садзейнічаюць выяўленню і выражэнню палітычнай волі 
грамадзян і ўдзельнічаюць у выбарах і іншыя грамадскія аб’яднанні, якія дзейнічаюць 
у межах Канстытуцыі і законаў Рэспублікі Беларусь. У Канстытуцыі (арт. 36, 86) асобна 
вылучаюцца грамадскія аб’яднанні, якія маюць палітычныя мэты. Такі падыход прасочваецца 
і ў іншых нарматыўных прававых актах. У якасці прыкладу можна прывесці частку другую 
арт. 9 Закона Рэспублікі Беларусь «Аб прававым становішчы замежных грамадзян і асоб без 
грамадзянства», п. 3 арт. 2 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адукацыі 7.

У межах аналізу зместу прыведзеных вышэй канстытуцыйных норм, норм-дэфініцый 
іншых нарматыўных прававых актаў можна канстатаваць магчымасць існавання гра-
мад скіх аб’яднанняў, якія маюць палітычныя мэты, не толькі ў выглядзе палітычных 
пар тый, але і ў межах іншых грамадскіх аб’яднанняў. У канстытуцыйным заканадаўстве 
не канкрэтызуецца, якія патрабаванні і падставы неабходна выкарыстоўваць для іх 
вылучэння сярод грамадскіх аб’яднанняў. Зыходзячы з гэтага, адсутнічае і асобны ўлік 
гра мадскіх аб’яднанняў (акрамя палітычных партый), якія маюць палітычныя мэты. 

1 О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь.
2 О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «Об общественных объединениях».
3 Гл. падр.: Дашкевич А. Л. Общественные объединения в избирательном процессе: опыт конституционно- правового регу-

лирования в Республике Беларусь;   Дашкевіч А. Л. Палітычныя партыі і грамадскія аб’яднанні, якія дамагаюцца палітычных мэт: суадносіны паняццяў 
і развіццё канстытуцыйна- прававога рэгулявання;   Дашкевич А. Л. Участие государственных служащих в деятельности общественных объединений в Республике Беларусь: 
историко- правовой аспект;   Дашкевіч А. Л. Грамадскія аб’яднанні як суб’екты канстытуцыйна- прававых адносін у Рэспубліцы Беларусь;   Дашкевіч А. Л. Паняцце і віды грамадскіх аб’яднанняў паводле сучаснага заканадаўства Беларусі.

4 Об общественных объединениях.
5 Конституция Республики Беларусь.
6 О политических партиях.
7 О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь;   Кодекс Республики Беларусь об образовании.
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Прысутнічае прававая нявызначанасць, што патэнцыйна можа прыводзіць да ўзнікнення 
неабгрунтаваных абмежаванняў пры рэалізацыі канстытуцыйнага права на свабоду 
аб’яднанняў пэўнымі катэгорыямі грамадзян. Тым больш, што гэта датычыцца праваадносін, 
якія характарызуюцца наяўнасцю ўладных паўнамоцтваў у адпаведных суб’ектаў. Можна 
выказаць меркаванне, што ў дадзеным выпадку прававыя нормы, якія рэгулююць дадзеныя 
грамадскія адносіны, патрабуюць удакладнення 1.

Паняцце рэлігійнага аб’яднання, з аднаго боку, паводле канстытуцыйнай нормы 
(арт. 4) дастасоўваецца да грамадскіх аб’яднанняў, але з другога боку, паводле Закона аб 
грамадскіх аб’яднаннях рэлігійная арганізацыя выступае ў якасці асобнага віду грамадскіх 
фарміраванняў. Пры гэтым у арт. 16 Канстытуцыі выкарыстоўваецца паняцце рэлігійнай 
арганізацыі безадносна да грамадскіх аб’яднанняў. У Законе Рэспублікі Беларусь «Аб свабодзе 
веравызнання і рэлігійных арганізацыях» вылучаюцца паняцці рэлігійнага аб’яднання 
і рэлігійнай арганізацыі 2. Легальнае паняцце апошняй уключае ў свой склад змест паняцця 
рэлігійнага аб’яднання як добраахвотнага аб’яднання рэлігійных грамадаў. Такім чынам, 
можна прыйсці да высновы, што паводле зместу канстытуцыйных нормаў да грамадскіх 
аб’яднанняў (у шырокім разуменні) трэба аднесці рэлігійныя арганізацыі (рэлігійныя 
аб’яднанні). У межах вузкага разумення грамадскіх аб’яднанняў рэлігійныя арганізацыі, як 
адзначалася раней, выступаюць у якасці віду грамадскіх фарміраванняў.

Прафесійныя саюзы ў канстытуцыйных нормах непасрэдна не атаясамліваюцца з грамадскімі 
аб’яднаннямі. Паводле арт. 14, 36, 41 Канстытуцыі яны вызначаныя ў якасці ўдзельнікаў адносін 
у сацыяльна- працоўнай сферы, з замацаваннем права на аб’яднанне ў прафесійныя саюзы 
асобна ад права на свабоду аб’яднанняў. Як мы адзначалі раней, паводле Закона аб грамадскіх 
аб’яднаннях прафесійныя саюзы аднесеныя да асобнага віду грамадскіх фарміраванняў, на 
што ўказвае і праведзены аналіз канстытуцыйных нормаў. Але ў шэрагу іншых нарматыўных 
прававых актаў прафесійныя саюзы далучаюцца да грамадскіх аб’яднанняў. Напрыклад, такі 
падыход назіраецца ў частцы трэцяй арт. 8 Закона Рэспублікі Беларусь «Аб дзяржаўных 
сімвалах», п. 23 Дэкрэта Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «Аб замежнай бязвыплатнай дапамозе», 
гэта вынікае з назвы і зместу Дэкрэта Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «Аб некаторых мерах 
па ўпарадкаванні дзейнасці палітычных партый, прафесійных саюзаў, іншых грамадскіх 
аб’яднанняў» і шэрагу іншых нарматыўных прававых актаў 3.

Легальная дэфініцыя прафесійнага саюза змешчаная ў арт. 1 Закона Рэспублікі 
Беларусь «Аб прафесійных саюзах», дзе ён падаецца ў якасці добраахвотнай грамадскай 
арганізацыі, якая аб’ядноўвае грамадзян Рэспублікі Беларусь, замежных грамадзян і асоб без 
грамадзянства, у тым ліку тых, хто навучаецца ва ўстановах прафесійна- тэхнічнай, сярэдняй 
спецыяльнай і вышэйшай адукацыі, звязаных агульнымі інтарэсамі па родзе дзейнасці як 
у вытворчай, так і невытворчай сферах, для абароны працоўных, сацыяльна- эканамічных 
правоў і інтарэсаў 4. Як бачна са зместу дэфініцыі, прафесійны саюз аднесены да добраахвотных 
грамадскіх арганізацый. Выказваецца меркаванне, што тэрміны «грамадская арганізацыя» 
і «грамадскае фарміраванне» могуць мець аднолькавы змест 5. Але на сёння такі падыход 
выразна не прасочваецца ў канстытуцыйна- прававым рэгуляванні 6.

У Грамадзянскім кодэксе Рэспублікі Беларусь (арт. 117) 7 прысутнічае вызначэнне, 
якое адначасова датычыцца паняццяў грамадскай і рэлігійнай арганізацыі (аб’яднання). Па 
меркаванні некаторых даследчыкаў, такая юрыдычная канструкцыя з’яўляецца не вельмі 
ўдалай спробай аб’яднаць дзве арганізацыйна- прававыя формы некамерцыйных арганізацый: 
грамадскіх аб’яднанняў і рэлігійных арганізацый 8. Тут патрэбна ўдакладненне. Калі гаворка 
ідзе пра выкарыстанне паняцця грамадскага аб’яднання ў вузкім сэнсе, то такі падыход можа 
быць апраўданы. Але ў дадзеным выпадку заканадаўца асобна не вылучае ў Грамадзянскім 
кодэксе, напрыклад, прафесійныя саюзы і палітычныя партыі. У якасці асобных формаў 

1 Падр. гл. Дашкевіч А. Л. Палітычныя партыі і грамадскія аб’яднанні, якія дамагаюцца палітычных мэт: суадносіны 
паняццяў і развіццё канстытуцыйна- прававога рэгулявання.

2 О свободе совести и религиозных организациях.
3 О государственных символах Республики Беларусь; Об иностранной безвозмездной помощи; О некоторых мерах по упо-

рядочению деятельности политических партий, профессиональных союзов, иных общественных объединений (вместе 
с «Положением о государственной регистрации (перерегистрации) профессиональных союзов и их союзов (ассоциа-
ций)».

4 О профессиональных союзах.
5 Пляхимович И. И. Комментарий к Конституции Республики Беларусь. Т. 1. С. 135.
6 Гл. падр.: Дашкевич А. Л. Общественное формирование и общественное объединение: отдельные аспекты соотношения 

понятий в конституционном законодательстве Республики Беларусь.
7 Гражданский кодекс Республики Беларусь.
8 Лаевская Е. В., Ананич С. М. Некоторые проблемы законодательства Республики Беларусь об общественных организаци-

ях (объединениях). С. 45.
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некамерцыйных арганізацый яны ўказваюцца ў адмысловых законах, якія разглядаліся раней. 
Таму такіх формаў больш, чым указваецца вышэй.

У пэўнай ступені прадстаўлены падыход заканадаўцы грунтуецца ў тым ліку на кансты-
ту цый ных палажэннях, на што ўжо звярталася ўвага, дзе рэлігійныя аб’яднанні аднесеныя да 
грамадскіх аб’яднанняў у шырокім разуменні. Адначасова падкрэсліваецца тоеснасць вызначэння 
паняццяў грамадскай арганізацыі і грамадскага аб’яднання, адпаведнасць ім паняццяў рэлігійнай 
арганізацыі (аб’яднання) у межах грамадзянска- прававога рэгулявання. Але пры гэтым не 
выкарыстоўваецца адно абагульняючае паняцце грамадскага аб’яднання, наадварот, фактычна 
прыводзіцца іх пералік (грамадская арганізацыя, грамадскае аб’яднанне, рэлігійная арганізацыя, 
рэлігійнае аб’яднанне), тым самым падкрэсліваецца неабходнасць існавання асобных легальных 
дэфініцый, якія замацоўваюць прыкметы, што адрозніваюць іх адзін ад аднаго.

Адзначаная легальная дэфініцыя, дзе пад грамадскімі і рэлігійнымі арганізацыямі 
(аб’яднаннямі) маюцца на ўвазе добраахвотныя аб’яднанні грамадзян, якія ў вызначаным 
заканадаўствам парадку аб’ядналіся на падставе агульнасці іх інтарэсаў для задавальнення 
духоўных ці іншых нематэрыяльных патрэб 1, утрымлівае прыкметы, якія маюць універсальны 
характар адносна прыведзеных вышэй паняццяў. Пры гэтым, як паказваюць прыклады, 
прысутнічае рознае па аб’ёме выкарыстанне паняцця грамадскага аб’яднання ў шырокім 
разуменні ў нарматыўных прававых актах, якія датычацца грамадскіх аб’яднанняў, што 
можа прыводзіць да памылак у правапрымяняльнай практыцы і патрабуе сістэматызацыі, 
ліквідацыі дэфектаў у межах адпаведнага заканадаўства.

Уяўляе цікавасць і тая акалічнасць, што заканадаўствам прадугледжана забарона 
дзейнасці грамадскіх аб’яднанняў, якія не прайшлі дзяржаўную рэгістрацыю 2. Заўважым, 
што ў нарматыўных прававых актах, дзе прадугледжаная забарона дзейнасці без дзяржаўнай 
рэгістрацыі, выкарыстоўваецца паняцце грамадскага аб’яднання (у шэрагу выпадкаў разам 
з паняццем рэлігійнай арганізацыі), што, на нашу думку, дае падставы выказаць меркаванне 
аб яе прымяненні менавіта ў дачыненні да такіх аб’яднанняў (арганізацый). Адпаведна, 
грамадскія фарміраванні, не аднесеныя заканадаўствам да грамадскіх аб’яднанняў (рэлігійных 
арганізацый), калі яны могуць рэалізаваць сваё функцыянальна- мэтавае прызначэнне без 
атрымання статуса юрыдычнай асобы, могуць функцыянаваць без дзяржаўнай рэгістрацыі. 
Пра гэта сведчыць, напрыклад, прадугледжаная Законам Рэспублікі Беларусь «Аб мясцовым 
кіраванні і самакіраванні ў Рэспубліцы Беларусь» (арт. 27) магчымасць стварэння 
органа тэрытарыяльнага грамадскага самакіравання, які вызначаны ў якасці грамадскага 
фарміравання, без рэгістрацыі ў якасці юрыдычнай асобы, а таксама практыка існавання 
разнастайных грамадскіх фарміраванняў без праходжання дзяржаўнай рэгістрацыі 3.

У якасці асобнага віду грамадскіх фарміраванняў выступаюць саюзы (асацыяцыі) 
грамадскіх аб’яднанняў, палітычных партый, прафесійных саюзаў, рэлігійных арганізацый, 
якія, як адзначалася раней, у тым ліку прысутнічаюць на канстытуцыйным узроўні. Прычым 
легальныя дэфініцыі такіх фарміраванняў замацаваныя ў адпаведных спецыяльных законах. 
У якасці прыклада можна прывесці арт. 1 Закона аб грамадскіх аб’яднаннях, дзе такі саюз 
(асацыяцыя) вызначаны як добраахвотнае аб’яднанне грамадскіх аб’яднанняў, якое ствараецца 
для каардынацыі іх дзейнасці па дасягненні статутных мэтаў, прадстаўлення і абароны 
агульных законных інтарэсаў 4. Прысутнічае адпаведная норма- дэфініцыя і ў Грамадзянскім 
кодэксе Рэспублікі Беларусь (арт. 121) 5.

Грамадскімі фарміраваннямі, як ужо адзначалася раней, з’яўляюцца рэспубліканскія 
дзяржаўна- грамадскія аб’яднанні. Яны створаныя шляхам рэарганізацыі наяўных грамадскіх 
аб’яднанняў (выказваецца меркаванне, што гэта былі квазіграмадскія арганізацыі 6), якія 
выконвалі, яшчэ з савецкага часу, важныя знешнія функцыі дзяржаўнага (грамадскага) 
значэння. На сёння налічваецца сем такіх аб’яднанняў 7. У замацаванай у Законе Рэспублікі 

1 Гражданский кодекс Республики Беларусь.
2 Об общественных объединениях;   О политических партиях;   О некоторых мерах по упорядочению деятельности политических партий, профессиональных союзов, иных обществен-

ных объединений (вместе с «Положением о государственной регистрации (перерегистрации) профессиональных союзов 
и их союзов (ассоциаций)»;   Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях;   Уголовный кодекс Республики Беларусь.

3 О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь;   Лаевская Е. В., Ананич С. М. Некоторые проблемы законодательства Республики Беларусь об общественных организаци-
ях (объединениях). С. 53.

4 Об общественных объединениях.
5 Гражданский кодекс Республики Беларусь.
6 Овсейко С. В. Республиканские государственно- общественные объединения как разновидность юридических лиц.
7 О регистрации некоммерческих организаций в 2020 году.
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Беларусь «Аб рэспубліканскіх дзяржаўна- грамадскіх аб’яднаннях» (арт. 1) легальнай 
дэфініцыі адзначаецца, што гэта заснаваная на членстве некамерцыйная арганізацыя, якая 
ствараецца дзеля выканання ўскладзеных на яе дзяржаўна значных задач 1.

У Канстытуцыі непасрэдна рэспубліканскія дзяржаўна- грамадскія аб’яднанні не 
ўказваюцца. У асобных нарматыўных прававых актах такія аб’яднанні адносяцца да грамадскіх 
аб’яднанняў 2, што пашырае аб’ём паняцця, якое прысутнічае не толькі ў прыведзеным вышэй 
законе, але і ў Грамадзянскім кодэксе Рэспублікі Беларусь, дзе ў арт. 117–1 3 у сваю чаргу 
асобна ад паняцця грамадскага аб’яднання (арганізацыі) замацаваная легальная дэфініцыя 
рэспубліканскага дзяржаўна- грамадскага аб’яднання. Гэта паказвае логіку заканадаўцы, 
які ўводзіць рэспубліканскія дзяржаўна- грамадскія аб’яднанні ў межы канстытуцыйнага 
рэгулявання, у тым ліку праз уключэнне ў змест паняцця грамадскага аб’яднання.

Нельга адмаўляць слушнасць меркавання аб тым, што такія аб’яднанні не могуць у поўнай 
ступені адпавядаць прыкметам грамадскага аб’яднання 4. Падкрэсліваючы, што іх стварэнне 
(рэарганізацыя, ліквідацыя) адбываецца з ініцыятывы і з удзелам дзяржавы, магчымасць 
надзялення паўнамоцтвамі па ажыццяўленні арганізацыйна- метадычнага кіраўніцтва 
дзяржаўнымі органамі ў сувязі з рэалізацыяй імі функцый і паўнамоцтваў у галіне дзяржаўнага 
кіравання набліжае рэспубліканскія дзяржаўна- грамадскія аб’яднанні да дзяржаўных органаў, 
неабходна звярнуць увагу на добраахвотны характар удзелу ў іх дзейнасці дзеля рэалізацыі 
не толькі дзяржаўна значных задач, якія вызначаюць іх асноўны функцыянальна- мэтавы 
складнік публічна- прававога характару, але і для забеспячэння супольных прыватных 
інтарэсаў членаў аб’яднання.

У прыклад можна прывесці статут рэспубліканскага дзяржаўна- грамадскага аб’яднання 
«Беларускае таварыства паляўнічых і рыбаловаў», дзе пералічваюцца дзяржаўна значныя 
задачы (п. 14), але таксама замацаванае палажэнне аб садзейнічанні максімальнаму 
задавальненню патрэбаў членаў таварыства ў паляванні і рыбалоўстве (п. 13) 5. Разам з тым 
у адрозненне ад грамадскіх аб’яднанняў заснавальнікамі рэспубліканскіх дзяржаўна- грамадскіх 
аб’яднанняў могуць выступаць фізічныя і юрыдычныя асобы, Рэспубліка Беларусь у асобе 
ўпаўнаважаных дзяржаўных органаў і юрыдычных асоб, якія дзейнічаюць ад яе імя 6.

У сваю чаргу дзяржаўнымі органамі, паводле арт. 3 Закона Рэспублікі Беларусь 
«Аб дзяржаўнай службе ў Рэспубліцы Беларусь» 7, з’яўляюцца створаныя ў адпаведнасці 
з Канстытуцыяй, іншымі заканадаўчымі актамі арганізацыі, якія ажыццяўляюць 
дзяржаўна- ўладныя паўнамоцтвы ў адпаведнай сферы 
(вобласці) дзяржаўнай дзейнасці. Да юрыдычных асоб 
аднесеныя арганізацыі (радавое паняцце ў адносінах 
да дзяржаўных органаў і юрыдычных асобаў), паводле 
нормы- дэфініцыі, замацаванай у Грамадзянскім кодэксе 
(арт. 44), дзе прысутнічаюць і відавыя прыкметы 
(арт. 46) 8. У легальнай дэфініцыі дзяржаўнага органа 
ў якасці відавой прыкметы выступае ажыццяўленне 
дзяржаўна- ўладных паўнамоцтваў у адпаведнай 
сферы (вобласці) дзяржаўнай дзейнасці. Прыкметай 
для дыферэнцыяцыі юрыдычных асоб (падзел на 
камерцыйныя і некамерцыйныя арганізацыі) з’яўляецца наяўнасць ці адсутнасць у якасці 
асноўнай мэты дзейнасці атрымання прыбытку і (або) размеркавання атрыманага прыбытку 
паміж удзельнікамі.

У адрозненне ад рэспубліканскіх дзяржаўна- грамадскіх аб’яднанняў органы тэры та ры яль-
нага грамадскага самакіравання маюць непасрэднае канстытуцыйнае замацаванне (арт. 117) 9. 
Паводле Закона Рэспублікі Беларусь «Аб мясцовым кіраванні і самакіраванні ў Рэспубліцы 
Беларусь» (арт. 25–27) 10, такія органы з’яўляюцца арганізацыйнай формаю ажыццяўлення 

1 О республиканских государственно- общественных объединениях.
2 Гл., напр.: О содействии занятости населения.
3 Гражданский кодекс Республики Беларусь.
4 Гл., напр.: Лосева Г. Республиканское государственно- общественное объединение: новый вид некоммерческих организа-

ций.
5 Об утверждении Устава республиканского государственно- общественного объединения «Белорусское общество охотни-

ков и рыболовов».
6 О республиканских государственно- общественных объединениях.
7 О государственной службе в Республике Беларусь.
8 Гражданский кодекс Республики Беларусь.
9 Конституция Республики Беларусь.
10 О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь.
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грамадзянамі тэрытарыяльнага грамадскага самакіравання, у якасці асноўнай мэты якога 
замацаванае развіццё і ажыццяўленне ініцыятыў грамадзян па пытаннях мясцовага значэння 
на адпаведнай частцы адміністратыўна- тэрытарыяльнай адзінкі. Прычым у межах апошняй 
можа быць створаны толькі адзін такі орган, які можа быць калектыўным ці аднаасобным, са 
стварэннем юрыдычнай асобы ў выглядзе некамерцыйнай арганізацыі ці без яе стварэння. 
Менавіта ў выпадку стварэння калектыўнага органа можна весці гаворку аб прыналежнасці 
органа тэрытарыяльнага грамадскага самакіравання да грамадскіх фарміраванняў 1. Пры 
гэтым адзначым, што ў канстытуцыйна- прававым рэгуляванні назіраецца тэндэнцыя, калі 
«дзяржаўныя арганізацыі збліжаюцца з грамадскімі (муніцыпальныя органы), а грамадскія –  
з дзяржаўнымі (грамадскія аб’яднанні з публічнымі функцыямі)» 2.

Зыходзячы з заканадаўчай тэхнікі, нормы- дэфініцыі ў канстытуцыйным праве фар-
мулююцца ў межах родава- відавай, пераліковай, апісальнай, лічбавай мадэляў, магчыма іх 
спалучэнне, калі гаворка ідзе пра комплексную пабудову дэфініцыі 3. У выпадку з грамадскімі 
фарміраваннямі заканадаўца не вызначае непасрэдна змест легальнай дэфініцыі з пункту 
гледжання яе атрыбутыўных якасцей, разам з тым шляхам пералічэння відаў грамадскіх 
фарміраванняў падкрэслівае наяўнасць у іх агульных базавых прававых характарыстык, 
выяўленне якіх магчыма ў тым ліку на падставе выкарыстанага ў заканадаўстве катэгарыйна- 
паняційнага апарата, адпаведнага тлумачэння і прымянення на практыцы.

Заключэнне

Падсумоўваючы, адзначым, што грамадскія фарміраванні прадстаўленыя праз сукупнасць 
канстытуцыйных паняццяў, якія вызначаюць межы і кірункі развіцця канстытуцыйна- 
прававога рэгулявання іх стварэння і дзейнасці. Апасродкаваны характар выкарыстання на 
канстытуцыйным узроўні звяртае ўвагу на неабходнасць разгляду пытання канстытуцыйнага 
замацавання і легальнага вызначэння зместу паняцця грамадскага фарміравання, распрацоўкі 
канцэптуальных падыходаў да развіцця адпаведнага катэгарыяльна- паняційнага апарату, 
ліквідацыі выяўленых дэфектаў у заканадаўстве.

Грамадскае фарміраванне ў канстытуцыйным заканадаўстве выступае ў якасці паняцця, 
якое ў абагуленым выглядзе, звяртаючы ўвагу на найбольш істотныя прыкметы, што 
прысутнічаюць у легальных дэфініцыях, выкарыстоўваецца для вызначэння шырокага кола 
калектыўных суб’ектаў з утварэннем юрыдычнай асобы ў выглядзе некамерцыйнай арганізацыі 
ці без такога ўтварэння з незакрытым пералікам, якія адасабляюцца ад дзяржаўных органаў, 
камерцыйных і іншых некамерцыйных арганізацый паводле наяўнасці грамадскага ўдзелу і 
мэтавага прызначэння.  
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В статье сделана попытка осмысления действующей практики реформирования уголовно- 
процессуального законодательства. Выявлена возрастающая тенденция чрезмерного усложнения 
процессуальной формы и детализации процессуального закона, когда последний становится все более 
похожим на инструктивный акт. Приведены конкретные примеры указанного процесса. Главные при-
чины сложившейся ситуации обусловлены как отсутствием должного внимания к доктринальным 
основам уголовно- процессуального права, так и переносом практик ведомственного нормотворчества 
на уровень закона. Сформулированы предложения по решению проблемы посредством развития уголовно- 
процессуальной науки и внедрения ее результатов в нормотворческий процесс.

Ключевые слова: реформа уголовно- процессуального закона, юридическая доктрина, догматика, 
уголовно- процессуальное право.

Y. S. Klimovich
About practice and problems of reforming of criminal and procedural legislation

The article makes an attempt to comprehend the current practice of reforming the criminal procedure 
legislation. The increasing tendency of excessive complication of the procedural form and detailing of the 
procedural law, when the latter becomes more and more similar to an instructive act, is revealed. Specific examples 
of this process are given. The main reasons for this situation are due to both the lack of due attention to the 
doctrinal foundations of criminal procedural law and the transfer of departmental rule-making practices to the 
level of law. Proposals are formulated for solving the problem through the development of criminal procedural 
science and the introduction of its results into the rule-making process.

Keywords: reform of the criminal and procedural law, legal doctrine, dogmatics, criminal and procedural law.

Введение

Реформа, инновация, трансформация. Эти слова иностранного происхождения сегодня на 
слуху во всех сферах общественной жизни. Консервативный подход, культивирование традиции 
в современном мире случаются гораздо реже. Аналогичные тенденции присутствуют и в области 
права, и в той его отрасли, которая именуется уголовным процессом. С момента вступления 
в 2001 году в силу Уголовно- процессуального кодекса (далее –  УПК) принято более пятидесяти 
изменений и дополнений в указанный нормативный акт, количество статей и пунктов закона, 
в которые внесены правки, с трудом поддается подсчету. При этом белорусский уголовный 
процесс в сопоставлении его с другими процессуальными моделями на постсоветском про-
странстве многими авторами квалифицируется как один из наиболее «советских». И с этим 
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трудно не согласиться. Закономерно возникает вопрос: чем обусловлено такое активное нор-
мотворчество? Что, почему и, самое главное, с каким результатом мы трансформируем, если 
в сущностных моментах отечественной уголовно- процессуальной деятельности сохраняется 
status quo? Да, возможно,  кто-то привычно возразит, что это естественный процесс развития 
любого законодательства, стремящегося адекватно отражать складывающиеся общественные 
отношения, и таким образом происходит не ломка, а его планомерное совершенствование. До-
пустим, но давайте посмотрим и на негативные последствия подобного «совершенствования».

Основная часть

Во-первых, это чрезмерная детализация процессуального закона, превращающая его в по-
добие ведомственной инструкции, вследствие чего правоприменитель постепенно утрачивает 
желание и способность к системному видению процессуального закона, требуя все более 
и более конкретных предписаний. Для иллюстрации обратим внимание на несколько приме-
ров изменений закона последних лет. В законе практически невозможно прописать перечень 
действий и решений, для реализации которых участниками процесса может быть заявлено 
ходатайство. Однако законодатель с завидным упорством дополняет п. 2 ч. 2 ст. 61 УПК все 
новыми их разновидностями, доступными эксперту 1. В итоге, пускай широкий, но тем не менее 
их ограниченный список рано или поздно вновь заставит  какого- нибудь отдельного носителя 
специальных познаний сомневаться в своих процессуальных возможностях, что повлечет но-
вые изменения в и без того излишне громоздкую норму. В текущем году закон (п. 11 ч. 5 ст. 34 
УПК) дополнился правом прокурора выносить требование начальнику следственного подраз-
деления, органу дознания об устранении нарушений законодательства, допущенных органом 
дознания, лицом, производящим дознание, следователем, в том числе при приеме, регистрации 
и рассмотрении заявлений и сообщений о преступлении, а не только в ходе дознания и пред-
варительного следствия, как это было ранее. В целом логика разработчиков закона понятна, но 
даже не сильно искушенному читателю очевидно, что если следовать в таком ключе дальше, 
то дополнение УПК правом прокурора выносить подобное требование и в ходе ускоренного 
производства становится только лишь вопросом времени. При этом очевидно, что описанного 
«укрупнения» УПК можно было бы с легкостью избежать, имея системный взгляд на дей-
ствующий закон 2. Пока же процессуальный кодекс постоянно прибавляет в своих объемах, 
сущее множится без необходимости, а способность соотносить общие и специальные нормы 
 куда-то утрачивается. На задворки юридического мышления вытесняется сформулированный 
классиком юридической науки закон бережливости, в силу которого право нуждается в коли-
чественном и качественном упрощении. «Юриспруденция, не понявшая этого закона, т. е. не 
умеющая экономно обходиться с материалом, будет задавлена все увеличивающейся массой 
последнего и погибнет от собственного богатства», –  писал Р. Иеринг 3.

Другим следствием активного развития законодательства является значительное услож-
нение процессуальной формы, что особенно заметно на примере стадии возбуждения уголов-
ного дела. Активно критикуемый, вплоть до предложений о полном упразднении из ткани 
уголовно- процессуального закона, указанный этап процессуальной деятельности за годы дей-
ствия УПК из краткосрочной проверки постепенно превратился в квазирасследование с при-
сущими ему атрибутами соединения и выделения материалов, приостановления производства 
и почти полным арсеналом возможных следственных действий. Несмотря на декларируемые 
в учебной литературе цели, де-факто именно на нем определяются перспективы доказывания 
обвинения и происходит сложный процесс межведомственного согласования начала или от-
каза от уголовного преследования. При этом тяжесть трудозатрат и «издержек» протокольно- 
письменной формы подобного процесса необоснованно ложится преимущественно на органы 
дознания, функциональное предназначение которых, согласно классическим представлениям 

1 Действующая редакция п. 2 ч. 2 ст. 61 УПК гласит: «Эксперт имеет право заявлять ходатайства о предоставлении ему допол-
нительных материалов, объектов (доступа к ним), необходимых для дачи заключения эксперта; о разъяснении содержания 
поставленных перед экспертом вопросов; о привлечении к проведению экспертизы других экспертов; о разрешении при-
менять методы, которые могут повлечь полное или частичное уничтожение объектов экспертизы либо изменение их внеш-
него вида или основных свой ств; об отмене разрешения участникам уголовного процесса присутствовать при проведении 
экспертизы; о принятии мер по обеспечению его безопасности, членов семьи, близких родственников и иных лиц, которых 
он обоснованно считает близкими, а также имущества».

2 Прокурор уполномочен надзирать за исполнением закона на всех стадиях процесса (ст. 25, ч. 2 ст. 34 УПК). Поэтому если 
и требовалось устранить формально- логическое несоответствие в указанной норме, то сделать это следовало иначе – пу-
тем замены в общей норме (ч. 5 ст. 34 УПК) действительно ошибочного выражения «при производстве предварительного 
следствия и дознания» на словосочетание «в ходе досудебного производства». Таким образом в принципе будет исключена 
необходимость указания в п. 11 ч. 5 ст. 34 УПК  каких-либо временных рамок для принесения требования.

3 Иеринг Р. Юридическая техника. С. 23.
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процессуальной теории, совсем не связано с принятием юрисдикционных решений. Ибо не 
полиция, а прокурор должен являться распорядителем и ответственным лицом за уголовный 
иск на всех этапах его выдвижения в континентальном 
уголовном процессе. Как справедливо отметил А. В. Сол-
танович, «если на современном этапе отказ от избыточ-
ных процессуальных процедур и излишнего формализма 
осуществляется в большинстве современных государств, 
то применительно к УПК Республики Беларусь следует 
констатировать, что статей в нем становится все боль-
ше и больше, целесообразность включения некоторых 
из них в закон вызывает большие сомнения ввиду не 
только невозможности оптимизировать с их помощью уголовное судопроизводство, но и по-
тенциальной угрозы для рационализации и оптимизации последнего» 1.

В чем же причины складывающейся ситуации? Полагаем, в данном вопросе есть несколько 
уровней для объяснения, верхний из которых является следствием более глубинного и опреде-
ляющего. Итак, начнем с очевидного. Во-первых, это не что иное, как результат превалирования 
в нормотворческом процессе подходов по устранению всякой настоящей, а чаще мнимой не-
определенности из действующего закона. Перенос практик ведомственного нормотворчества 
на уровень закона. «Законодатель, следуя за склонностью правоприменителя к буквальному 
толкованию закона, бесконечно конкретизирует УПК, инструктирует правоприменителя, ста-
рается показать ему выход из каждой возможной ситуации. Разнообразие жизненных ситуаций, 
требующих уголовно- процессуального решения, неисчерпаемо, и движение в «воронке поправок 
в УПК» становится все сложнее», –  пишет А. В. Победкин 2. Вследствие этого культивируется 
модель реализации права «по образцу», когда субъект правоприменения ждет разъяснения, 
методической рекомендации вышестоящей инстанции или очередной детализации закона, 
ориентируясь больше на ведомственные установки, нежели на собственно правовые ценности. 
«Должностные лица, отвечающие за уголовное судопроизводство, приученные к «инструктив-
ному правоприменению», считающие правильным только буквальное толкование нормы права, 
в ситуации правовой неопределенности (которая при любой степени детализации УПК неиз-
бежна), смогут только покорно ждать изменений в закон или указаний начальника. Неизбежно 
юрист, призванный защищать человека путем правильного применения закона, превращается 
в обычного чиновника, способного действовать только по заданному алгоритму», –  продолжает 
указанный автор 3. В целом утеряно понимание того, что «кодекс в романо- германской трактовке 
не стремится к тому, чтобы решить все конкретные вопросы, встающие на практике. Его зада-
ча –  дать достаточно общие, связанные в систему, легкодоступные для обозрения и понимания 
правила, на основе которых судьи и граждане, затратив минимальные усилия, могут определить, 
каким образом должны быть разрешены те или иные проблемы… не следует регламентировать 
детали, так как создатель правовой нормы (юрист или законодатель) не может точно предус-
мотреть разнообразие конкретных дел, возникающих в практике» 4.

Ключевую роль в реформировании уголовно- процессуального законодательства играют 
ведомства, представляющие органы, ведущие уголовный процесс. Часто именно они являются 
либо заказчиками, либо непосредственными разработчиками законопроектов. К работе при-
влекаются специалисты, создаются рабочие группы, новации предварительно подвергаются 
анализу и согласованию на различных уровнях. Однако не секрет, что для органов управления 
любой страны значение и ценность той или иной правовой реформы в значительной степени 
находится в зависимости от ее способности решать задачи конкретного ведомства. Поэтому 
весомую роль начинают играть не те факторы, которые лежат внутри права (правовая док-
трина, производная от нее систематика правовых понятий и конструкций), а те, которые обу-
словлены экономической эффективностью, организационными потребностями, а в последнее 
время все чаще –  стремлением повторить престижные иностранные модели. В итоге на выходе 
получается не оптимальный вариант правовой реформы, а скорее результат компромисса 5. 

1 Солтанович А. В. К вопросу о пределах детализации правового регулирования уголовно- процессуальной деятельности. 
С. 393–394.

2 Победкин А. В. Уголовно- процессуальный кодекс: форма живого права или «бездушная» инструкция. С. 102.
3 Там же. С. 108.
4 Давид Р., Жоффе- Спинози К. Основные правовые системы современности. С. 70, 72.
5 Реформа УПК 2011 года объединила следственные подразделения различных государственных органов в едином и само-

стоятельном Следственном комитете. Обосновывая необходимость выведения следователей из подчинения руководства 
органов дознания, разработчики закона тем не сохранили следственные подразделения в структуре такого органа дозна-
ния, как Комитет государственной безопасности.

НЕ ПОЛИЦИЯ, А ПРОКУРОР 

ДОЛЖЕН ЯВЛЯТЬСЯ РАСПОРЯ-

ДИТЕЛЕМ И ОТВЕТСТВЕННЫМ 

ЛИЦОМ ЗА УГОЛОВНЫЙ ИСК 

НА ВСЕХ ЭТАПАХ ЕГО ВЫДВИ-

ЖЕНИЯ В КОНТИНЕНТАЛЬНОМ 

УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
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Процессуальный закон постепенно утрачивает свои внутренние основания, в нем все больше 
проявляется влияние факторов, лежащих «по ту сторону правового».

Итак, а в чем же глубинные причины складывающейся ситуации? Полагаем, главная 
проблема связана с утратой в юридическом сообществе должной значимости доктриналь-
ного осмысления права и его авторитета как такового по сравнению с другими социальными 
факторами. Продолжая строительство правового государства, мы все меньше по-настоящему 
рефлексируем право как отдельное социокультурное явление со своей специфической логикой 
построения и развития. Все это следствие постепенного ослабления внимания на уровне общей 
теории права и отраслевых юридических наук к тому, что называется юридической догматикой 
и является предметом догматической юриспруденции. К тому, что благодаря деятельности 
средневековых ученых- юристов по осмыслению известного византийского свода Сorpus Iuris 
Civilis  когда-то позволило вывести юридическую науку на уровень логических абстракций, 
где «право не является частью социальной действительности «здесь и сейчас», но выступает 
институциональным механизмом регулирования социальных институтов посредством прин-
ципов и норм как образцов должного правопорядка с позиции справедливости» 1. Сегодня 
именно юридическая догматика, которая, по определению А. М. Михайлова, представляет со-
бой устойчивую интеллектуальную структуру (конструкции, понятия, концепции, принципы, 
классификации и др.), через которую в профессиональном правосознании представлено и по-
ложительное право, и специальные инструменты осмысления правовых институтов, позволя-
ющие отдифференцированной правовой системе воспроизводиться, развиваться, формировать 
технико- юридическую общность правовых систем, устойчивость и единообразие юридических 
практик 2, подвергается серьезной критике, рассматривается как атавизм на пути прогрессивных 
правовых изысканий. Все чаще в профессиональных текстах само слово «догма» употребляется 
в негативной коннотации в значении пустой формальности. «Догматический метод, доминиру-
ющий в языке современной юриспруденции, создает предпосылки для сохранения тенденции 
превалирования формально- логического над практическим, способствуя отходу на второй план 
потребностям самой жизни», –  говорят представители теории права 3. Складывается ситуация, 
когда, с одной стороны, на уровне высокой академической науки право исследуется преиму-
щественно под углом зрения разнообразных неклассических (философских, психологических, 
социологических) дискурсов, слабость которых в отсутствии действенных методов перевода 
собственных концептуализаций в плоскость положительного права. С другой, в ходе разработки 
законодательных новаций все меньше принимаются во внимание сформировавшиеся благодаря 
догматической традиции доктринальные установки отраслевой науки 4.

Это не проходит бесследно, а приводит к консервации старых и появлению новых проблем на 
уровне применения закона. Для уголовного процесса ярким примером служит ситуация вокруг 
так и не решенного за много лет и уже ставшего притчей во языцех вопроса интеграции резуль-
татов оперативно- розыскной деятельности в уголовный процесс. В отечественных учебниках 
по уголовному процессу с советских времен и по сей день красной нитью проходит утвержде-
ние о нетождественности уголовно- процессуального доказывания и оперативно- розыскного 
познания. При этом уголовно- процессуальный закон парадоксальным образом в одном своем 
разделе сочетает нормы о включении материалов оперативно-розыскной деятельности в пере-
чень источников доказательств (ч. 2 ст. 88 УПК) с положением о том, что доказывание возмож-
но только в рамках уголовно- процессуальной деятельности и способами, предусмотренными 
кодексом (ст. 103 УПК). Ничего иного, кроме когнитивного диссонанса, у правоприменителя 
и всех тех, кто пытается изучать (преподавать) доказательственное право, подобная ситуация 
вызвать не может. Проводимая на уровне ведомственного нормотворчества «терапия» в виде 
сменяющих друг друга инструкций по введению результатов оперативно- розыскной деятель-
ности в уголовный процесс описанной проблемы не решает, как не решают ее большое коли-
чество написанных научных работ, защищенных диссертаций и проведенных конференций по 
данной теме по причине их слабой рефлексии классической уголовно- процессуальной теории. 
Между тем ключ к осмыслению вопроса находится в практически не актуализированном на 
уровне правотворческого дискурса учении об уголовно- процессуальных функциях. Учении, 
которое исходит из единства полицейской функции, из невозможности  какой-либо дифферен-
циации по юридической значимости и порядку регламентации данных, полученных органами 

1 Михайлов А. М. Генезис континентальной юридической догматики. С. 142–143.
2 Там же. С. 440.
3 Павлов В. И. Проблемы теории государства и права. С. 12.
4 Должны признать, что в настоящий момент нет однозначного видения о соотношении догматического, доктринального 

и теоретико- правового знания.
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уголовного преследования в ходе оперативно- розыскной деятельности и в процессе досудебного 
производства. И то, и другое суть полицейские доказательства, их разделение ведет к теоре-
тическому тупику. По верной мысли Л. В. Головко, советское право, не признавая разделения 
властей в глобальном масштабе, отвергло разделение функций полиции, прокуратуры и суда 
на уровне уголовной юстиции. Вместо этого на досудебном производстве было реализовано 
искусственное разделение между деятельностью «процессуальной» (следствие и дознание) 
и деятельностью «непроцессуальной» (оперативно- розыскная деятельность) 1. «Любые реформы 
должны исходить из процессуального единства уголовно- полицейской деятельности, как бы 
она ни называлась. В развитых правопорядках уголовно- полицейская деятельность «процессу-
ализируется» через понятие полицейского дознания, охватывающего отечественные «предвари-
тельное следствие», «дознание» и «ОРД». Полицейское дознание может включать набор самых 
разнообразных действий по собиранию доказательств совершенного преступления, включая 
те действия, которые предусмотрены Законом об оперативно- розыскной деятельности… Что 
касается «оперативно- розыскной деятельности», то нет и не может быть никаких оснований 
для ее регулирования на уровне автономного закона и рассмотрения в качестве деятельности 
«непроцессуальной». Соответствующие положения оперативно- розыскного законодательства 
должны быть в такой ситуации инкорпорированы в УПК, что, собственно, имеет место уже во 
всех странах континентального права (от Франции до Словении), где они известны под наи-
менованием «специальные меры расследования», –  отметил указанный автор 2.

Корни «забвения» догматической традиции в отечественном правоведении и, как след-
ствие, потеря ученым юридическим сообществом своего авторитета уходят в советское время, 
когда право по известным идеологическим причинам было объявлено не более чем продуктом 
социальной метасистемы. В силу чего весь методологический слой юридической науки был 
заменен постулатами марксистско- ленинской идеологии. Это в значительной степени сковало 
творческий потенциал ученых- юристов и не позволило им в полной мере продолжить тра-
дицию юридической догматики по выведению содержания права «изнутри» из собственных 
автономных понятий и построений. Вместо этого они вынуждены были заняться своего рода 
«легализацией» результатов политически ангажированной философии в понятийных структу-
рах юридической науки. Советские правоведы так и не осознали себя отдельным сообществом, 
так и не получили права на занятие «высшей юриспруденцией», для которой изменчивая 
социальная действительность или существующие практики правоприменения вторичны 
по отношению к выработанным дедуктивным методом и последовательно осмысленным за 
многие столетия юридическим универсалиям и обобщенным нормам институтов, лежащих 
в основании положительного права. «Как бы то ни было, но советская система оставляла очень 
небольшое пространство для теоретико- правовой доктрины, то есть подлинно юридического 
анализа. Едва только дело касалось мало-мальски сложной проблемы, возникала советская 
«бесконфликтность» –  запрет обозначать социально- политический конфликт и допускать 
право к его разрешению. К нормативизму или позитивизму советская «бесконфликтность» 
никакого отношения не имела. Речь шла об элементарном отказе от юридического дискурса, что 
выхолащивало теорию права, занимавшуюся в основном либо никак не связанными с право-
применительной практикой схоластическими дискуссиями в духе марксизма- ленинизма, 
либо механической инвентаризацией разнообразных предписаний как нормативного, так 
и декларативного характера (их поиском и пересказом)», –  отмечает Л. В. Головко 3.

Заключение

Конечно, в условиях современного мира право утратило былую «сакральность» и не 
может, как это происходило в эпоху глоссаторов, быть замкнуто только на своих конструк-
циях, находиться вне социального контекста и выносить за скобки практику применения 
норм. Однако это не значит, что формально- догматический метод должен быть вытеснен на 
периферию методологии юридической науки. Только с его помощью право может быть пере-
ведено на язык принципов, институтов, функций, классификаций, иерархий норм, в общем, 
всего того, что непосредственно пригодно как для конструирования системы положительного 
права, так и для развития отраслевой теории. Многовековая история развития 

1 Головко Л. В. Реформа полиции в контексте модернизации предварительного производства в российском уголовном про-
цессе. С. 26–27.

2 Там же. С. 27–28.
3 Головко Л. В. Постсоветская теория права: трудности позиционирования в историческом и сравнительно- правовом кон-

тексте. С. 112.
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юриспруденции на европейском континенте свидетельствует, что в поле смыслов догмати-
ческой юриспруденции вполне возможно интегрировать результаты современных исследо-
ваний права в области философии, социологии, техники, психологии и языкознания. Этот 
путь долгий и не всегда простой, но другой дороги нет.

Поэтому актуальной задачей для ученых- процес-
суалистов видится разработка и обогащение отечествен-
ной уголовно- процессуальной доктрины как с целью 
возвращения утраченных ею в советский период клас-
сических представлений об уголовном процессе, так 
и для придания ей современного антропоцентричного 
характера 1. Процессуальная наука нуждается в подня-
тии своего авторитета. Для этого она должна предлагать 
субъектам законотворчества не просто экспертные за-
ключения на проекты законов, когда дискуссия может 
идти только вокруг вопросов юридической техники, 
а communis opinio doctorum, учения и концепции по 
наиболее важным направлениям процессуальной науки. 
Например, уже давно нужны фундаментальные работы 
о функциональном устройстве досудебного производства 
и модели доказывания в уголовном процессе. Только 

так можно если не обеспечить, то создать предпосылки для вывода научного знания на «этаж» 
законотворчества. С другой стороны, авторам реформ требуется осознать, что значимые из-
менения уголовно- процессуального закона невозможны без изначальной концептуализации 
предлагаемых новаций в понятиях уголовно- процессуальной доктрины 2. 
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В статье освещается исследование административно- правового регулирования порядка обжа-
лования в государственном управлении. Раскрываются основные проблемные вопросы, связанные с ре-
гламентированием указанной сферы общественных отношений. Проводится сравнительный анализ 
отдельных законодательных актов, имеющих непосредственное отношение к указанной сфере право-
отношений, выявляются их неточности и коллизии, требующие своего незамедлительного разрешения. 
Указывается на значительное количество нормативных правовых актов, регулирующих вопросы подачи 
и рассмотрения жалоб (других видов обращений) граждан, юридических лиц и их законных представи-
телей в Республике Беларусь.

С целью преодоления приведенных негативных тенденций предлагается принятие Закона 
«Об обжаловании», комплексно регулирующего вопросы обжалования в государственном управлении. 
Представляется, что принятие названного нормативного правового акта будет способствовать со-
вершенствованию административно- правового регулирования данного правового явления, сведению 
к минимуму отсылочных норм, исключению неправильного понимания законодательства населением, 
а также недопущению искажения норм законодательства, регулирующего указанную сферу обще-
ственных отношений.

Ключевые слова: правовое регулирование, жалоба, обжалование, государственное управление, 
законодательство, Закон, нормативный правовой акт.

O. V. Kohovets
Improving of complaints procedure in government control

Research of administrative and legal regulation in government control is being analyzed in the article. Main 
concerns related to regulation of specified sphere of public relations are being disclosed. There is a comparative 
analysis of separate legislative acts which have direct relation to the specified sphere of legal relations, inaccuracies 
and conflicts are being identified, which demand its immediate decision. A significant amount of legal acts is 
being mentioned which regulate questions of filing and considering of complaints (other kinds of reclamations) 
of citizens, entities and their legal representatives in the Republic of Belarus.

Aiming to overcome mentioned negative tendencies acceptance of the law “About appeal” is being suggested 
which in complex regulate questions of appealing in government control. It seems that the adoption of the 
aforementioned normative legal act will contribute to improving the administrative and legal regulation of this 
legal phenomenon, reducing to a minimum reference norms, eliminating misunderstanding of legislation by the 
population, as well as preventing distortion of the norms of legislation governing this sphere of public relations.

Keywords: legal regulation, claim, appeal, government control, legislation, law, normative legal act.
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Введение

В соответствии с Конституцией Республики Беларусь права, свободы и законные инте-
ресы граждан признаны высшей ценностью государства, что, в свою очередь, обусловливает 
придание им приоритета среди других конституционных ценностей. Г. А. Василевич справед-
ливо отмечает, что «ориентиром в деятельности государства, его органов и должностных лиц 
должны быть права и свободы человека. С учетом их содержания необходимо осуществлять 
как нормотворческую деятельность, так и практику применения законодательства. Важно, 
чтобы «законодательное определение» меры свободы действий человека и гражданина от-
вечало природе данного права, было направлено на оптимальный учет интересов других 
граждан, общества в целом» 1.

Одним из таких фундаментальных прав человека выступает право обжалования действий 
(бездействия) и решений органов государственного управления, поэтому представляется, что 
государство должно уделять особое внимание административно- правовому регулированию 
в указанной сфере.

Основная часть

В этой связи в Республике Беларусь необходимо проводить мероприятия, направленные 
на совершенствование действующего законодательства, в том числе регулирующего по-
рядок обжалования в государственном управлении; улучшение юридического наполнения 
отдельных нормативных правовых актов, составляющих основу любого административно- 
правового регулирования тех или иных правоотношений согласно требованиям, отвечающим 
потребностям современного общества, соответствующим критериям правового демократи-
ческого государства, а также международным стандартам, к которым следует отнести такие 
принципы, как законность, гуманизм, взаимную ответственность как должностных лиц 
государства, так и граждан. Развивая значимость приведенных принципов при разработке 
правовых норм, Л. М. Рябцев отмечает, что «они служат основополагающим, исходным на-
чалом для правотворческой, правоприменительной, правозащитной деятельности, несут 
государственно- правовой характер и положены в основу правового регулирования, которым 
руководствуются, с одной стороны, государство, а с другой –  граждане, по реализации прав, 
свобод и обязанностей» 2.

Вместе с тем наблюдаемая интенсивность принятия различных нормативных правовых 
актов различного уровня, имеющая своей целью регламентацию тех или иных обществен-
ных отношений, обусловливает их значительное накопление, что приводит как к снижению 
качества работы органов государственного управления по рассмотрению жалоб граждан, 
юридических лиц и их законных представителей, так и качества самого законодательства.

В этой связи огромное значение приобретает рациональное административно- правовое 
регулирование тех или иных правоотношений, складывающихся в различных сферах жиз-
недеятельности населения. По данному факту О. И. Чуприс указывает, что «эффективное 
применение права в первую очередь возможно на основе рационального законодательства, 
т. е. системного, универсального, компактного, точного. Особенно важно иметь такое зако-
нодательство при регулировании комплексных сфер, охватывающих разнородные правовые 
отношения, которых в настоящее время существует значительное количество» 3.

Поэтому важным критерием эффективного функционирования как органов государствен-
ного управления, так и государства в целом, соблюдения конституционного права человека на 
обращение является обоснованное и рациональное административно- правовое регулирование 
различного рода правоотношений, качественным результатом которого выступает упорядо-
чение действующего законодательства, согласование правовых актов, а также уменьшение 
числа существующих актов за счет регулирующих однородные вопросы жизнедеятельности 
населения, в том числе обжалования в государственном управлении.

Необходимо отметить, что правовое регулирование порядка подачи и рассмотрения об-
ращений (в том числе и жалоб) граждан, юридических лиц и их законных представителей 
осуществляется значительным количеством нормативных правовых актов. В качестве при-
мера следует привести такие акты, как Закон Республики Беларусь от 18 июля 2011 г. № 300-З 

1 Василевич Г. А. Научно- практический комментарий к Конституции Республики Беларусь. С. 39.
2 Рябцев Л. М. Административно- правовые основы защиты прав человека. С. 31–32.
3 Чуприс О. И. Упорядочение системы законодательства как основа рационального правоприменения (на примере законо-

дательства о государственной службе Республики Беларусь). С. 45.
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«Об обращениях граждан и юридических лиц» 1, Закон Республики Беларусь от 28 октября 
2008 г. № 433-З «Об основах административных процедур» 2, Указ Президента Республики 
Беларусь от 15 октября 2007 г. № 498 «О дополнительных мерах по работе с обращениями 
граждан и юридических лиц» 3, Приказ Министерства жилищно- коммунального хозяйства 
Республики Беларусь от 22 мая 2014 г. № 62 «Об утверждении Инструкции об организации 
работы с заявками и письменными претензиями потребителей жилищно- коммунальных 
услуг в организациях, входящих в систему Министерства жилищно- коммунального хозяй-
ства» 4 и многие другие.

В этой связи можно заключить, что правовая основа, регулирующая сферу обжалования 
в государственном управлении, а также работу с обращениями граждан и юридических лиц, 
представляет собой полиструктурную, многоуровневую систему нормативных правовых 
актов, имеющих, в зависимости от органа, их издавшего, различную юридическую силу, 
обеспечивающих реализацию права граждан на обращение с учетом специфики органа го-
сударственного управления.

Вместе с тем необходимо отметить, что массив за-
конодательных актов, регулирующих одну сферу обще-
ственных отношений и отличающихся между собой, 
не сможет обеспечить эффективное решение стоящих 
перед органами государственного управления и госу-
дарства в целом задач по защите прав, свобод и (или) 
законных интересов граждан и юридических лиц. Так, 
А. П. Алехин считает, что эффективность управления 
обусловливается качеством правовой основы и законо-
дательства, что способствует предупреждению поспеш-
ности, импровизации и волюнтаризма при создании 
управленческих систем 5.

В свою очередь, по мнению Н. И. Рудовича, объ-
емный массив законодательных актов в той или иной 
сфере и отсутствие между ними системной связи «не 
способствует формированию эффективного законодательства, которое бы обеспечило по-
следовательное развитие соответствующих общественных отношений» 6.

Л. М. Рябцев отмечает, что «реализация норм будет эффективной лишь в том случае, 
если положения законодательных актов и основанная на них правоприменительная прак-
тика отвечают требованиям справедливости, следствием чего является доверие к праву, его 
социальной легитимности. Надлежащее и качественное исполнение законодательных актов 
не только гарантирует защиту прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных 
интересов организаций, но и способствует эффективному управлению» 7.

Следует отметить, что рассматриваемая проблема административно- правового регули-
рования порядка обжалования действий и решений органов государственного управления 
вызвана, помимо прочего, отсутствием надлежащей систематизации законодательства 
и единообразного подхода к правовому регулированию данной сферы правоотношений, что 
приводит к искажению отдельных норм, а также вызывает ряд противоречий, вызванных 
неправильным пониманием законодательства гражданами. Данная проблема нашла свое 
отображение в Указе Президента Республики Беларусь от 10 апреля 2002 г. № 205 «О Кон-
цепции совершенствования законодательства Республики Беларусь» (далее –  Концепция) 8. 
Так, помимо прочего, Концепция устанавливает следующие отрицательные тенденции, под-
лежащие устранению в процессе совершенствования законодательства Республики Беларусь:

• отсутствие четкой иерархии нормативных правовых актов;
• большое количество отсылочных норм;

1 Об обращениях граждан и юридических лиц.
2 Об основах административных процедур.
3 О дополнительных мерах по работе с обращениями граждан и юридических лиц.
4 Об утверждении Инструкции об организации работы с заявками и письменными претензиями потребителей жилищно- 

коммунальных услуг в организациях, входящих в систему Минжилхоза.
5 Алехин А. П., Козлов Ю. М. Административное право Российской Федерации. Ч. 1. Сущность и основные институты ад-

министративного права. С. 78.
6 Рудович Н. И. Административно- правовое регулирование риэлторской деятельности в Республике Беларусь. С. 81.
7 Рябцев Л. М. О некоторых правовых позициях Конституционного Суда Республики Беларусь, направленных на реализа-

цию законодательных актов в сфере деятельности органов внутренних дел. С. 352.
8 О Концепции совершенствования законодательства Республики Беларусь.
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• искажение норм законов в отдельных нормативных правовых актах более низкого 
уровня;

• недостаточные доступность и понимание всеми слоями населения нормативных 
правовых актов 1.

Необходимо подчеркнуть, что приведенные негативные тенденции находят свое суще-
ственное отображение в деятельности органов государственного управления и их должност-
ных лиц при рассмотрении жалоб граждан и юридических лиц.

Так, в ходе изучения перечня нормативных правовых актов, регламентирующих работу 
с обращениями и жалобами граждан, представленного в специальной рубрике на офици-
альных сайтах республиканских органов государственного управления в глобальной ком-
пьютерной сети Интернет, было установлено, что они представляют собой многоуровневую 
систему и являются различными по юридической силе. Также не на каждом официальном 
сайте того или иного органа государственного управления содержится полный перечень 
правовых актов, регулирующих вопросы обжалования действий (бездействия) и решений 
его должностных лиц. В качестве примера следует привести органы государственного 
управления, уполномоченные осуществлять административные процедуры. К таким ор-
ганам законодатель относит Министерство промышленности Республики Беларусь, Ми-
нистерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Министерство 
культуры Республики Беларусь и т. д. При этом не каждый из таких органов указывает на 
возможность обжалования действий и решений должностного лица в соответствии с Зако-
ном Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. № 433-З «Об основах административных 
процедур» 2 и отсылает граждан и юридических лиц только к Закону Республики Беларусь 
от 18 июля 2011 г. № 300-З «Об обращениях граждан и юридических лиц» 3. Указанные не-
достатки, например, имеют место на официальных сайтах таких органов государственного 
управления, как Министерство внутренних дел Республики Беларусь и Министерство 
иностранных дел Республики Беларусь.

Вместе с тем приведенные законодательные акты имеют кардинальные отличия между 
собой, в том числе касательно процессуальных сроков обжалования и предъявляемых требо-
ваний как к оформлению, так и содержанию соответствующей жалобы. Этот факт, в свою 
очередь, приводит к негативным последствиям, выражающимся в направлении жалобы на 
основании акта, не затрагивающего вопросы, изложенные в ней, либо нарушении процессуаль-
ных сроков подачи соответствующей жалобы, что влечет к ее нерассмотрению по существу. 
Кроме того, не всегда указывается перечень государственных органов и иных организаций, 
уполномоченных рассматривать обращения в отдельных сферах жизнедеятельности, что может 
повлечь направление жалобы в государственный орган, в компетенцию которого не входит 
рассмотрение обращений в данной сфере, что приведет к дальнейшему перенаправлению жа-
лобы в соответствии с компетенцией в иной государственный орган и, следовательно, повлечет 
затягивание сроков ее рассмотрения по существу, а также вынесения законного решения.

Приведенные недостатки свидетельствуют о не-
совершенстве работы органов государственного уп-
равления, а также действующего законодательства, 
регламентирующего порядок обжалования, поскольку 
оно содержит в себе ряд отсылочных норм и своим объ-
емом вызывает недостаточное понимание населением 
куда и как следует обжаловать то или иное решение 
должностного лица.

Резюмируя вышеизложенное, необходимо отме-
тить, что в настоящее время законодательство Респуб-
лики Беларусь, регулирующее вопросы обжалования 
в государственном управлении, представляет собой 
сложную, многоуровневую систему нормативных 

правовых актов, обладающих различной юридической силой. Данное обстоятельство при-
водит к развитию таких негативных тенденций, как наличие множества отсылочных норм, 
сложность в понимании гражданами действующего законодательства и незнание, как им 
руководствоваться, а также к искажению норм того или иного закона нормами правового 

1 Там же.
2 Об основах административных процедур.
3 Об обращениях граждан и юридических лиц.
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акта более низкого уровня, что, в свою очередь, не может способствовать формированию 
эффективного законодательства в сфере обжалования, которое бы смогло гарантировать 
соблюдение прав, свобод и (или) законных интересов граждан и юридических лиц.

С целью преодоления указанных отрицательных факторов, а также дальнейшего каче-
ственного развития и совершенствования белорусского законодательства в данной сфере, 
на наш взгляд, необходимо провести его унификацию, разработать единый закон, объеди-
няющий в себе существующую систему правовых актов, регулирующих сферу обжалования 
в государственном управлении.

Значительным пробелом является также отсутствие в существующих правовых актах 
четкого регулирования общественных отношений в сфере обжалования, несмотря на их 
множественность. Среди существенных недостатков в этой связи следует выделить не-
полный охват правоотношениями в сфере, касающейся порядка обжалования и механизма, 
обеспечивающего его реализацию.

С теоретической точки зрения этот недостаток проявляется в том, что первая категория 
правоотношений (право и порядок обжалования) охватывает в основном предмет право-
вого регулирования, которым в данном случае будут выступать общественные отношения, 
складывающиеся по факту реализации прав, свобод и (или) законных интересов граждан 
и юридических лиц в сфере государственного управления. Вместе с тем в нормативных 
правовых актах своего четкого регулирования не находит вторая категория, а именно процесс 
обеспечения реализации этого права, порядок действий и поведения субъектов указанных 
правоотношений, их статус, а также его основные цели.

В этом случае при реализации нормотворческой деятельности, выражающейся в вы-
работке единого законодательного акта, комплексно регулирующего вопросы обжалования 
в государственном управлении, необходимо учитывать не только предмет правового регу-
лирования, но и его метод с учетом специфики тех или иных общественных отношений. 
Так, Д. В. Гвоздев указывает, что «предмет правового регулирования является основным, 
но не единственным критерием разграничения элементов системы права. Наряду с указан-
ным критерием выделяют также метод воздействия правовых норм на общественные связи 
и отношения. Следует отметить, что данный критерий является производным от предмета 
правового регулирования и характеризуется спецификой правового положения субъектов тех 
или иных общественных отношений» 1. Касательно процесса обжалования в государственном 
управлении данная специфика положения субъектов выражается в их изначальном неравном 
статусе, поскольку органы государственного управления наделены властными полномочиями 
по отношению к лицу, обратившемуся с жалобой.

Следует подчеркнуть, что в административной науке принято выделять два вида 
административно- правовых методов: метод административно- правового регулирования, 
который понимается как «определенная совокупность правовых средств или способов осу-
ществления регулирующего воздействия права на общественные отношения» 2, и метод управ-
ления как «средство практического осуществления функций государственно- управленческой 
деятельности, достижение ее целей» 3.

Примечательно, что оба метода связаны между собой и отличаются лишь целями. Так, 
метод правового регулирования устанавливает общие права и обязанности субъектов, 
границы их поведения, а также конкретизирует их статус. В свою очередь метод управле-
ния включает в себя систему правовых средств, с помощью которых государство может 
оказывать влияние на формирование должного поведения у конкретных субъектов обще-
ственных отношений.

Вместе с тем в системе нормативных правовых актов, регулирующих вопросы обжалова-
ния в государственном управлении, отсутствует должная регламентация указанных методов, 
и в частности метода управления, поскольку они не содержат указания на те меры, которые 
бы способствовали уменьшению количества необоснованно направленных жалоб, устанав-
ливали ответственность за нарушение порядка их рассмотрения со стороны должностных 
лиц, а также обязанность компетентных органов государственного управления оказывать 
полное и оперативное содействие органу, в который поступила жалоба, при вынесении по-
следним законного решения, регламентировали порядок работы с обращениями граждан 
и юридических лиц и ведения по ним делопроизводства.

1 Гвоздев Д. В. Административная юстиция: теоретико- правовой анализ. С. 219.
2 Козлов Ю. М. Административное право. С. 28.
3 Административное право / Ю. М. Козлов, Д. М. Овсянко, Л. Л. Попов. С. 44.
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Подтверждением сказанного является выделение сферы работы с обращениями граж-
дан в ряде других правовых актов. Так, например, основным нормативным правовым актом, 
регулирующим указанную сферу, является Закон Республики Беларусь от 18 июля 2011 г. 
№ 300-З «Об обращениях граждан и юридических лиц» 1, однако исследуемая сфера находит 
свое отображение в таких актах, как Приказ Министерства юстиции Республики Беларусь от 
23 января 2012 г. № 30 «Об утверждении Инструкции об организации работы с обращениями 
граждан и юридических лиц и порядке ведения по ним делопроизводства в Министерстве 
юстиции Республики Беларусь» 2, Приказ Министерства здравоохранения Республики Бе-
ларусь от 3 января 2018 г. № 2 «О некоторых вопросах по организации работы с обращени-
ями граждан и юридических лиц в Министерстве здравоохранения Республики Беларусь» 3, 
Приказ Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 26 декабря 2018 г. № 363 
«Об утверждении Инструкции об организации работы с обращениями граждан и юридиче-
ских лиц и ведения делопроизводства по ним в органах внутренних дел и внутренних вой сках 
Министерства внутренних дел Республики Беларусь» 4 и другие.

Таким образом, приведенные аргументы свидетельствуют о том, что Закон Республики 
Беларусь «Об обращениях граждан и юридических лиц», как и иные нормативные акты, 
не в полной мере регулирует все вопросы, касающиеся работы с обращениями и жалобами 
населения. Это, в свою очередь, вызывает необходимость дальнейшего совершенствования 
законодательства в сфере обжалования с учетом выявленных пробелов в целях сведения 
массива законодательных актов в единый закон, комплексно охватывающий все стороны 
исследуемых общественных отношений.

Так, С. Ю. Дегонский указывает, что множество правовых актов «зачастую приводит 
к конкуренции правовых норм, наличию пробелов в регулировании данной сферы обще-
ственных отношений, в связи с чем требуется систематизация данного правового массива» 5.

К необходимости объединения отдельных правовых актов в единый закон также обра-
щалась А. А. Постникова, указывая о «необходимости создания такой законодательной базы, 
которая четко определила бы суть и содержание внутренних дел государства… с позиций 
обновленного представления о политической и экономической основах жизни современного 
общества, форме его устройства» 6.

Изложенное свидетельствует о целесообразности принятия единого законодательного 
акта, объединяющего в себе действующую систему правовых актов, регламентирующих во-
просы обжалования в государственном управлении. Таким правовым актом может выступать 
Закон «Об обжаловании в государственном управлении».

Предлагаемый нормативный правовой акт (далее –  Закон) будет состоять из 5 глав.
Глава 1. «Общие положения». Указанная глава включает в себя перечень основных 

определений, используемых в настоящем законе, основополагающих принципов обжалова-
ния в государственном управлении, определяет сферу деятельности Закона, устанавливает 
право граждан, юридических лиц и их законных представителей на подачу жалобы, а также 
их представительство при реализации указанного права; в ней определяется порядок лич-
ного приема, перечисляются основные права и обязанности граждан, юридических лиц и их 
законных представителей, а также органов государственного управления.

Глава 2. «Порядок подачи и рассмотрения жалоб». В данную главу входят вопросы, 
связанные с порядком подачи жалоб и их дальнейшего рассмотрения по существу, устанав-
ливаются процессуальные сроки подачи и рассмотрения жалоб, основные требования, предъ-
являемые к форме и содержанию жалобы, перечисляются основания оставления жалобы без 
рассмотрения по существу.

Глава 3. «Особенности рассмотрения отдельных видов жалоб». Приведенная глава 
устанавливает порядок подачи и рассмотрения таких видов жалоб, как повторная жалоба, 
коллективная жалоба, электронная жалоба и административная жалоба.

Глава 4. «Ответственность за нарушение законодательства при подаче и рассмотрении 
жалоб. Контроль и надзор за соблюдением порядка рассмотрения жалоб». Устанавливается 

1 Об обращениях граждан и юридических лиц.
2 Об утверждении Инструкции об организации работы с обращениями граждан и юридических лиц и порядке ведения по 

ним делопроизводства в Министерстве юстиции Республики Беларусь.
3 О некоторых вопросах по организации работы с обращениями граждан и юридических лиц в Министерстве здравоохра-

нения Республики Беларусь.
4 Об утверждении Инструкции об организации работы с обращениями граждан и юридических лиц и ведения делопроиз-

водства по ним в органах внутренних дел и внутренних вой сках Министерства внутренних дел Республики Беларусь.
5 Дегонский С. Ю. Административно- правовое регулирование прохождения службы в органах внутренних дел Республики 

Беларусь. С. 70.
6 Постникова А. А. Административно- правовое регулирование управления внутренними делами Республики Беларусь. С. 79.
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ответственность органов государственного управления (их должностных лиц), а также 
граждан, юридических лиц и их законных представителей за нарушение требований подачи 
и рассмотрения жалоб. Также в указанной главе предусматривается контроль и надзор за со-
блюдением порядка рассмотрения жалоб должностными лицами органов государственного 
управления.

Глава 5. «Заключительные положения». В данной главе перечисляются нормативные 
правовые акты, утратившие свою силу в связи с принятием настоящего Закона, а также меры, 
направленные на реализацию его положений.

Заключение

Таким образом, необходимо заключить, что в настоящее время в Республике Беларусь 
возникла объективная и аргументированная необходимость создания единого законодатель-
ного акта, комплексно регулирующего вопросы обжалования в государственном управлении, 
такого как Закон «Об обжаловании в государственном управлении». Представляется, что 
принятие указанного законодательного акта позволит достигнуть следующих целей:

1 установить четкую правовую регламентацию общественных отношений, складываю-
щихся в ходе обжалования действий и решений органов государственного управления;

2) устранить имеющиеся пробелы в законодательстве, регулирующем сферу обжалования 
в государственном управлении;

3) осуществить унификацию законодательства, регулирующего порядок обжалования 
в государственном управлении;

4) свести к минимуму наличие множества отсылочных норм;
5) исключить возможность неправильного понимания законодательства населением;
6) осуществлять эффективное государственное управление;
7) не допустить искажения норм законодательства, регламентирующего вопросы обжа-

лования в государственном управлении. 
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международное право, конституционное право, история государства и права.

В статье рассматриваются высокая динамика конституционных преобразований последних 
десятилетий, причины конституционных реформ, понятие конституционной реформы, способы 
внесения изменений в конституцию, формальные и материальные пределы изменения конституции, 
виды (формы осуществления) конституционного контроля за поправками к конституции. Подчер-
кивается важность не только осознания необходимости конституционной модернизации для про-
грессивного развития государства и общества, но и понимания процесса конституционной реформы, 
ее механизма, путей и средств ее осуществления, важность знания, при помощи каких формальных 
инструментов, реальных юридических процедур вносятся изменения в конституцию и способны ли 
они повлиять на характер конституционных изменений.

Ключевые слова: конституция; конституционная реформа; формальные и материальные 
пределы изменения конституции; конституционный контроль за поправками к конституции; орган 
конституционного контроля.

O. I. Leiko
Constitutional reforms of the new time: foreign practices

The article considers the high dynamics of constitutional transformations of recent decades, reasons 
for constitutional reforms, the concept of constitutional reform, ways of introducing amendments to 
a constitution, formal and material limits of constitutional changes, types (forms of implementation) of 
constitutional control over amendments to a constitution. The article emphasizes the importance of not 
only understanding the need for constitutional modernization for the progressive development of the state 
and society, but also understanding the process of constitutional reform, its mechanism, ways and means 
of its implementation, the importance of knowledge, with the help of what formal instruments, real legal 
procedures changes are made to the constitution and whether they are capable of influencing the nature 
of constitutional changes.

Keywords: constitution; constitutional reform; formal and material limits of constitutional changes; 
constitutional review over amendments to the constitution; body of the constitutional review.

Введение

Конституция –  подлежащая развитию правовая материя. Основной закон выполняет 
функцию верховной легализации основ общественного и государственного строя, поэтому 
изменение фундаментальных отношений требует конституционных преобразований. 
В конституции должен находить отражение баланс интересов личности, общества 
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и государства. Внесение изменений в конституцию не является юридической формально-
стью, а представляет собой нормативное установление, которое влияет на развитие обще-
ства и государства, определяет основные политические процессы.

Мотивы пересмотра основного закона в разных 
странах мира варьируются от стремления изменить 
политические «правила игры» до намерения переос-
мыслить историю страны. Внутригосударственными 
причинами конституционных реформ могут быть 
обострение противоречий между государственными 
институтами и гражданами, противостояние разных 
социальных сил, обострение социальных конфликтов 
в обществе, борьба партий и элит за власть, борьба 
с коррупцией и злоупотреблениями власти, снижение 
жизненного уровня населения. Конституционные 
преобразования могут быть вызваны поиском нового 
конституционного выражения идентичности в меняю-

щемся мире, ревизией концепции прав человека, стремлением закрепить в конституции кон-
фессиональные приоритеты, скорректировать форму правления и модель разделения властей, 
распределение властных полномочий. В ходе конституционных реформ предпринимаются 
попытки не только установить соответствие между конституцией и произошедшими в обще-
стве изменениями, но и обозначить вектор устойчивого прогрессивного развития общества 
и государства. Нельзя недооценивать и внешнее международное влияние, когда давление 
извне или идеологическое подражание служит источником конституционных преобразова-
ний 1. Так, в Венгрии в 2012–2016 гг. ряд конституционных поправок к Основному закону 
был принят под влиянием позиции Венецианской комиссии, а также публичных институтов 
Европейского Союза, в частности, Европейской Комиссии 2.

Во многих странах мира конституционные преобразования не редкость. К примеру, 
Конституция Италии 1947 г. правилась 15 раз 3. В Конституцию Франции 1958 г. изменения 
вносились 24 раза, в 2008 г. почти половина текста Конституции V Французской Республики 
была дополнена или изложена в новой редакции 4. Основной закон ФРГ 1949 г. менялся 62 
раза; Закон о внесении изменений в Основной закон ФРГ (Закон о реформе федерализма), 
вступивший в силу 1 сентября 2006 г., внес изменения в 25 статей Основного закона ФРГ 5.

Многочисленными изменениями характеризуется новейшая волна конституционных 
поправок. В первое двадцатилетие XXI в. новые конституции были приняты в 57 странах 
мира, состоялось 87 конституционных реформ; чаще всего поправки в конституцию вноси-
лись в Мексике, Новой Зеландии, Бразилии, Швейцарии, Австрии, Израиле, Чили 6. В Грузии 
поправки в Конституцию вносились 34 раза, реформа 2017–2018 гг. состояла в радикальном 
пересмотре формы правления 7.

В 2020 г. масштабные поправки претерпела Конституция Российской Федерации 1993 г.: 
в 41 статью были внесены 206 изменений, касающихся защиты суверенитета и территори-
альной целостности России, института брака, исполнения решений международных судов, 
порядка формирования Совета Федерации, политической системы страны и др., добавлены 
5 новых статей; в итоге текст Конституции Российской Федерации увеличился на треть.

Как отметила Т. С. Масловская, высокая динамика конституционных преобразований, 
масштабные по охвату и характеру изменений конституционные реформы формируют 
представление о постоянном характере конституционной модернизации, о переходе от ис-
ключительности конституционных реформ к постоянному реформированию конституции. 
Разновекторность и индивидуальность конституционно- правового развития современных 
государств не исключают возможности выделить общие направления конституционной 

1 XXI век –  обновление конституций: международный опыт. С. 4;   Тихомиров Ю. А., Нанба С. Б. Тенденции конституционного развития государств в современном мире. С. 24;   Медушевский А. Н. Популизм и конституционная трансформация: Восточная Европа, постсоветское пространство и Рос-
сия. С. 116–119.

2 Стенькин Д. С. Характер конституционных поправок к Основному закону Венгрии в период с 2012 по 2016 гг. С. 110–112.
3 Маслова Е. Конституционная реформа Маттео Ренци: сущность и возможные последствия. С. 62.
4 Юбко В. А. Французская конституционная реформа 2008 г.: основные направления. С. 57.
5 Геймбух Н. Г. Основные черты конституционной модели современного германского федерализма. С. 57.
6 XXI век –  обновление конституций: международный опыт. С. 6.
7 Медушевский А. Н. Тенденции постсоветских политических режимов в свете новейшей волны конституционных по-

правок. С. 60;   Шустров Д. Материальные пределы изменения конституций постсоветских государств. С. 102.
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модернизации 1. Актуальными задачами современной юридической науки являются система-
тизация нового опыта конституционных реформ и установление сущностных характеристик 
конституционных преобразований 2. При этом важно не только осознание необходимости 
конституционной модернизации для прогрессивного развития государства и общества, 
отмечаемой исследователями 3, но и понимание процесса конституционной реформы, ее ме-
ханизма, путей и средств ее осуществления. Важно знать, при помощи каких формальных 
инструментов, реальных юридических процедур вносятся изменения в конституцию и спо-
собны ли они повлиять на характер конституционных изменений.

Понятие конституционной реформы

Несмотря на широкое использование термина «конституционная реформа» для 
обозначения конституционных преобразований, четкого общепринятого определения 
понятия конституционной реформы нет 4. Понимание конституционной реформы как 
в доктрине, так и в нормативных правовых актах разнообразно и может означать как 
изменение конституционного текста, его отдельных структурных частей или принятие 
новой конституции в целом, так и изменение конституции без корректировки ее текста, 
развитие конституции через законодательство и судебную практику, как в случае с «жи-
вой конституцией» в США 5.

Например, согласно ст. 342 Конституции Боливарианской Республики Венесуэла, целью 
конституционной реформы является частичный пересмотр Конституции и замена одной или 
нескольких ее норм, которые не изменяют структуру и основные принципы текста Консти-
туции, а в ст. 411 Конституции Боливии и ст. 191–195 Конституции Никарагуа речь идет не 
только о частичной, но и о полной реформе Конституции.

Различие в понимании принятия новой конституции и внесения изменений в консти-
туцию, принятия конституционных поправок связано с разграничением первичной и про-
изводной (вторичной) учредительной власти как власти, конституирующей конституцион-
ный правопорядок. Как указывает И. А. Кравец, первичная учредительная власть способна 
генерировать новый конституционный правопорядок, она создает конституцию, которая как 
основной закон получает свою власть и легитимность от учредительной власти; вторичная 
учредительная власть как власть частичной ревизии конституции предусматривается действу-
ющей конституцией и получает свою власть от конституции, хотя и обладает полномочиями 
по внесению поправок или иному изменению действующей конституции 6. Производная 
учредительная власть формально ограничена, она может действовать только в соответствии 
с конституционным актом и должна соблюдать ограничения, содержащиеся в конституции, 
в отношении процедуры пересмотра и его содержания, также имеется возможность контроля 
над пересмотром конституции со стороны судьи 7.

Р. Альберт считает необходимым различать: (1) конституционные поправки, которые 
могут быть исправляющими либо уточняющими; (2) трансформационные изменения консти-
туции, не согласующиеся с ее основными характеристиками, разрушающие ее основы и за-
кладывающие новый фундамент конституции на новых принципах без нарушения правовой 
преемственности, идентифицируемые как поправки, но в действительности создающие новую 
конституцию, новый конституционный порядок; (3) провозглашение новой конституции. По 
убеждению Р. Альберта, трансформационные изменения конституции должны приниматься 
при более высоком пороге народного согласия, чем поправки. Удаление фундаментальных 
положений конституции, при помощи которых опосредуется конституционная идентичность, 
должно быть допустимо только с использованием той же процедуры, при помощи которой 
данные положения были включены в конституцию, или еще более сложной процедуры 8.

1 Масловская Т. С. Конституционная модернизация: современные векторы развития. С. 46–47.
2 Бальхаева С. Б., Лещенков Ф. А., Сакаева О. И. Конституционные реформы в XXI веке: новые горизонты. С. 150.
3 Тихомиров Ю. А., Нанба С. Б. Тенденции конституционного развития государств в современном мире. С. 25;   Масловская Т. С. Конституционная модернизация: современные векторы развития. С. 46–47;   Хабриева Т. Я. Конституционная реформа в современном мире. С. 7–8.
4 Бальхаева С. Б., Лещенков Ф. А., Сакаева О. И. Конституционные реформы в XXI веке: новые горизонты. С. 151.
5 Тихомиров Ю. А., Нанба С. Б. Тенденции конституционного развития государств в современном мире. С. 24;   Кравец И. А. Учредительная власть и конституционная модернизация в современном конституционализме (российский, 

сравнительный и международный аспекты). С. 208;   Петрова Е. А. Механизм конституционного правотворчества в США как проявление конвергенции в праве. С. 37, 47.
6 Кравец И. А. Учредительная власть и конституционная модернизация в современном конституционализме (российский, 

сравнительный и международный аспекты). С. 208, 210.
7 Жакке Ж.-П. Конституционное право и политические институты. С. 108.
8 Albert R. Constitutional Amendment and Dismemberment. P. 2–8.
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М. Флиндерс и Д. Карри выделяют три уровня конституционной реформы: (1) микро-
конституционный, (2) мезоконституционный и (3) метаконституционный. Они полагают, 
что в демократических государствах на микро- и мезоуровнях идет постоянный процесс 
конституционных изменений: на микроуровне –  это решения, касающиеся создания, упразд-
нения или объединения государственных органов; на мезоуровне, например, в Великобри-
тании –  это утверждение законодательства о правах человека и принятие Акта о свободе 
информации (с сохранением министерского права вето и парламентского суверенитета), 
создание Верховного Суда (но без полномочий по отмене законов), упрощение деволюции 
на региональном уровне (в рамках унитарного государства). Когда конституционные из-
менения выходят на метауровень, они вызывают к себе особое, эмоциональное отношение, 
поскольку затрагивают проблемы фундаментального характера, базовые установки и цен-
ности, касаются идентичности общества и государства. Вопросами метаконституционного 
уровня являются, например, распределение власти в государстве, изменение избирательной 
системы или административно- территориального устройства 1.

По определению Т. Я. Хабриевой, конституционная реформа –  это качественное из-
менение конституционно- правовых институтов и норм, это единовременный или про-
должительный политико- правовой процесс по преобразованию конституционного текста, 
который характеризуется изменениями фундаментальных основ государства и общества 2. 
Данное определение не охватывает случаи проведения конституционной реформы через 
трансформацию фактической конституции, когда формально текст основного закона не 
затрагивается.

Для осуществления конституционной реформы необходима подготовительная работа, 
выявление ожиданий граждан, общественной потребности в конституционных изменениях, 
социально- экономическое и правовое обоснование реформы для убеждения населения в ее 
необходимости, должен быть выработан алгоритм ее проведения, установлены сроки и эта-
пы, механизмы контроля. Ресурсное обеспечение конституционной реформы охватывает не 
только организационно- правовое, экспертное и материальное, но и информационное обес-
печение (включая информацию о мировом опыте конституционных реформ) 3.

Способы внесения изменений в конституцию

В качестве способов внесения изменений в конституцию используются как прямая (рефе-
рендум), так и представительная демократия. К примеру, во Франции пересмотр Конституции 
является окончательным после одобрения его референдумом (ст. 89 Конституции). Соглас-
но ст. 195 Союзной конституции Швейцарской Конфедерации, принятой на референдуме 
в апреле 1999 г., полностью или частично пересмотренная Союзная конституция вступает 
в силу, когда она принята народом и кантонами.

В п. 3 ст. 8 Основного Закона Венгрии, принятого Государственным Собранием 18 апреля 
2011 г., наоборот, установлено, что всенародный референдум не может проводиться по вопро-
сам, касающимся внесения изменений в Основной Закон; согласно п. 2 ст. S, для принятия 
или внесения изменений в Основной Закон Венгрии необходимо, чтобы за это проголосовало 
не менее 2/3 от общего числа депутатов Государственного Собрания.

В США на федеральном уровне институт конституционного референдума отсутствует. 
Согласно ст. V Конституции США, поправки к Конституции США могут предлагаться 
либо Конгрессом, если 2/3 членов обеих палат сочтут это необходимым, либо Конвентом, 
созванным по инициативе легислатур 2/3 штатов (Конвент никогда не созывался, и в за-
конодательстве США отсутствуют нормы, регламентирующие его проведение); поправки 
приобретают законную силу после их ратификации легислатурами либо конвентами 3/4 
штатов. Процесс конституционного правотворчества в США включает также интерпрета-
ционную деятельность Верховного Суда США. Наибольшее влияние на текст Конституции 
в процессе ее интерпретации Верховным Судом США оказывают не отдельные прецедентные 
решения, а вырастающие на их основе конституционные доктрины, которые представляют 
собой своеобразную комбинацию конституционного текста с серией единообразных судебных 

1 Flinders M., D. Curry. Bi-constitutionality: Unravelling New Labour’s 
Constitutional Orientations. Р. 99–103.

2 Хабриева Т. Я. Конституционная реформа в современном мире. С. 9–10, 41, 111.
3 Бальхаева С. Б., Лещенков Ф. А., Сакаева О. И. Конституционные реформы в XXI веке: новые горизонты. С. 150;   Хабриева Т. Я. Конституционная реформа в современном мире;   Кравец И. А. Конституционный символизм, модернизация конституции и информационное общество (между учредитель-

ным и информационным конституционализмом для России). С. 48.
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решений. Именно судебные конституционные доктрины играют важнейшую роль в процессе 
постоянно идущей ревизии Конституции США 1.

Принципиально новым способом принятия конституции является заключение между-
народного договора. Примером этому может служить Общее рамочное соглашение о мире 
в Боснии и Герцеговине (Мирное соглашение), которое было парафировано представителями 
Республики Боснии и Герцеговины, Республики Хорватии и Союзной Республики Юго-
славии, а также другими сторонами 21 ноября 1995 г. на базе Военно- воздушных сил США 
Райт- Паттерсон в Дейтоне (штат Огайо) и официально подписано представителями Боснии 
и Герцеговины, Хорватии и Югославии и засвидетельствовано подписями представителей 
Европейского Союза, Франции, Германии, России, Великобритании и США в Елисейском 
дворце в Париже 14 декабря 1995 г. Приложением 4 к этому соглашению является Консти-
туция Боснии и Герцеговины 2.

Выведение источника учредительной власти за рамки государства сделало возможным 
закрепление в Конституции Боснии и Герцеговины права международных представителей 
непосредственно входить в состав высших органов государственной власти Боснии и Герце-
говины. Так, на основании ст. VI Конституции Боснии и Герцеговины из 9 членов Консти-
туционного Суда 3 члена выбираются Председателем Европейского Суда по правам чело-
века, и эти судьи не должны быть гражданами Боснии и Герцеговины или любого соседнего 
государства. Применительно к составу первого Совета управляющих Центрального банка 
ст. VII Конституции Боснии и Герцеговины предусмотрела назначение главы Центрального 
банка Боснии и Герцеговины Международным валютным фондом из числа неграждан Боснии 
и Герцеговины или любого соседнего государства 3.

Внешнеполитические факторы оказали влияние и на конституционное развитие 
македонского государства. В Приложении А к Рамочному соглашению, заключенному 
под давлением международного сообщества в Охриде и подписанному в Скопье Прези-
дентом Республики Македония, Президентом Демократической партии за македонское 
национальное единство, Президентом Социал- демократического союза Македонии, Пре-
зидентом Демократической партии албанцев, Президентом Партии демократического 
процветания и засвидетельствованному специальными представителями Европейского 
Союза и США 13 августа 2001 г., содержались поправки к Конституции Республики Ма-
кедония 4. Договор был утвержден Собранием Республики Македония. 6 сентября 2001 г. 
Собрание приняло постановление о внесении 15 поправок в Конституцию Республики 
Македония 1991 г.5

Охридское соглашение 2001 г., положившее конец открытой фазе вооруженного кон-
фликта между албанской Освободительной национальной армией и регулярной армией 
Македонии, не было обычным договором о прекращении военных действий и стабили-
зации ситуации в стране, оно значительно изменило политическую систему Македонии 
и внутреннюю расстановку сил в стране, а также усилило влияние НАТО и ЕС на вну-
треннюю и внешнюю политику Македонии. По результатам Охридского соглашения на 
смену унитарному государству, в котором македонское славянское население признавалось 
государствообразующим народом, пришла модель децентрализованного государства с раз-
делительными линиями между этническими группами 6. Охридский договор значительно 
расширил права албанского населения в стране. Албанцы из национального меньшинства 
превратились в «государствообразующую общину», де-юре закрепили за собой пропорцио-
нальное представительство на всех уровнях власти. Албанский язык приобрел официальный 
статус второго государственного языка 7.

Есть государства, которые предусматривают механизмы внесения изменений в консти-
туцию в связи с подписанием и ратификацией международных договоров (Австрия, Венесу-
эла, Молдова, Румыния). Так, согласно абз. 3 ст. 50 Федерального конституционного закона 
Австрии 1920 г., если государственный договор изменяет или дополняет конституционное 
право, он утверждается в порядке принятия конституционного закона и обозначается как 
«изменяющий Конституцию».

1 Петрова Е. А. Механизм конституционного правотворчества в США как проявление конвергенции в праве. С. 39.
2 Общее рамочное соглашение о мире в Боснии и Герцеговине.
3 Там же.
4 Framework Agreement.
5 Третьякова М. Ч. Как в Македонии закончился военный конфликт в 2001 г. Охридский договор. С. 151.
6 Головин Д. О. Новый македонский вопрос: современный этап развития. С. 83–85.
7 Третьякова М. Ч. Как в Македонии закончился военный конфликт в 2001 г. Охридский договор. С. 155.
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Формальные и материальные пределы изменения конституции

Формальные пределы изменения конституции связаны с усложненной процедурой из-
менения конституции (разноуровневой моделью изменения конституции, как, например, 
в Армении (ст. 202 Конституции), России (ст. 135–137 Конституции)), ограниченным правом 
конституционной инициативы, особым порядком внесения и прохождения проекта изме-
нения конституции в парламенте, изменением конституции специальным учредительным 
органом, требованием одобрения на референдуме, ратификацией субъектами федерации) 
или определением временных периодов, в которые изменение конституции невозможно. 
В числе последних наиболее распространены запреты на пересмотр конституции в услови-
ях чрезвычайного, осадного и военного положения (п. 4 ст. 114 Конституции Кыргызской 
Республики, п. 3 ст. 142 Конституции Республики Молдова) и временные ограничения по-
вторного изменения конституции (например, в Армении, согласно ст. 204 Конституции, срок 
временного ограничения повторного изменения Конституции составляет 1 год, а в Молдове, 
согласно ст. 184 Кодекса о выборах, – 2 года).

Материальные пределы изменения конституции связаны с определением конституци-
онных положений и принципов, изменение которых невозможно в рамках данной конститу-
ции 1; чаще всего речь идет о недопустимости упразднения основных прав и свобод граждан, 
характеристиках правового, демократического, социального государства, республиканской 
форме правления и территориальной целостности.

Согласно С. П. Чигринову, выделяемые в конституции нормы и принципы, обладаю-
щие абсолютным характером, не могут быть изменены ни суверенным национальным за-
конодателем, ни  каким-либо юридическим средством наднациональной правовой системы. 
Конституционная идентичность обеспечивается гарантией вечности таких абсолютных 
конституционных норм и принципов 2.

В зависимости от формы своего выражения материальные пределы изменения консти-
туции (1) могут быть предусмотрены в конституционном праве, а именно прямо устанавли-
ваться в конституции, предусматриваться в законодательстве, конкретизирующем консти-
туцию (эксплицитные конституционные и законодательные материальные пределы), (2) 
выводиться из содержания конституции органом конституционного контроля посредством 
толкования (имплицитные материальные пределы), (3) а могут вовсе не предусматриваться 
конституционным правом 3.

Например, в Италии (ст. 139 Конституции), Франции (ст. 89 Конституции), Румынии 
(ст. 152 Конституции) республиканская форма правления не может быть предметом кон-
ституционного пересмотра. В Румынии предметом пересмотра не могут также являться 
положения Конституции, касающиеся национального, независимого, единого и недели-
мого характера румынского государства, территориальной целостности, независимости 
юстиции, политического плюрализма и официального языка (ст. 152 Конституции). В Ос-
новном Законе ФРГ 1949 г., согласно абз. 2 ст. 19 и абз. 3 ст. 79, являются нерушимыми 
и не могут быть изменены нормы, закрепляющие существо содержания основных прав, 
затрагивающие разделение федерации на земли, принципы участия земель в законода-
тельстве и принципы, касающиеся человеческого достоинства, верховенства права и др., 
установленные в ст. 1 и 20.

На существование в основных законах конституционных принципов, которые не могут 
быть отменены или изменены и ограничивают законодателя в конституционном правотвор-
честве, указывают правовые позиции конституционных судов ряда стран. Четко эта позиция 
сформулирована в ряде решений Конституционного Суда Италии, согласно которым осно-
вополагающие конституционные принципы не могут быть изменены путем внесения кон-
ституционных поправок 4. Органы конституционного контроля Литвы и России определили 
имплицитные материальные пределы изменения конституции 5.

1 Шустров Д. Материальные пределы изменения конституций постсоветских государств. С. 86–87;   Шустров Д. Г. Пределы изменения конституции и конституционный контроль за их соблюдением в России и постсовет-
ских государствах. Т. 1. С. 24–28.

2 Чигринов С. П. Конституционная идентичность и конституционное развитие в XXI в. С. 36.
3 Шустров Д. Материальные пределы изменения конституций постсоветских государств. С. 86–88;   Шустров Д. Г. Пределы изменения конституции и конституционный контроль за их соблюдением в России и постсовет-

ских государствах. Т. 1. С. 24–28.
4 Худолей К. М., Худолей Д. М. Конституционный контроль в отношении актов конституционной реформы. С. 7;   Еллерс- Фрам К. Итальянский Конституционный суд и международное право –  неутешительные отношения: коммента-

рий к решению итальянского Конституционного суда от 22 октября 2014 года (I). С. 192.
5 Шустров Д. Материальные пределы изменения конституций постсоветских государств. С. 98–100.
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В Грузии, Латвии, Узбекистане, Эстонии материальные пределы изменения конституции 
не предусмотрены 1.

Конституционный контроль за поправками к конституции

Конституционный контроль за поправками к конституции может быть обязательным, 
осуществляющимся в соответствии с конституцией либо на основании специального закона, 
как, например, в Азербайджане (ст. 153 Конституции), Молдове (п. «с» ч. 1 ст. 135 и ст. 141 
Конституции) и Румынии (ст. 146 Конституции), и факультативным, осуществляющимся 
по инициативе управомоченного субъекта; в зависимости от времени его осуществления –  
предварительным, как в Азербайджане, Армении (п. 2 ст. 168 Конституции), Кыргызстане 
(п. 3 ч. 6 ст. 97 Конституции), Молдове, России, Румынии, и последующим, как в США, 
Германии, Италии, Чехии. Он может заключаться в проверке компетенции и процедуры, 
либо, как в Германии, это может быть контроль за содержанием закона о внесении изменений 
в Основной Закон ФРГ.

Политическая конституция Колумбии 1991 г. в ст. 241 и 379 предусматривает возмож-
ность Конституционного Суда принимать решения по заявлениям граждан о неконституци-
онности внесенных конституционных поправок только в случае процессуальных нарушений. 
При этом в серии постановлений Конституционный Суд Колумбии развил доктрину консти-
туционного замещения, целью которой является апология права Конституционного Суда на 
контроль содержания поправок к Конституции 2.

В Венгрии только в случае нарушения процедуры принятия поправки к Основному за-
кону она может быть признана неконституционной 3, а в ЮАР, согласно п. «d» ч. 4 ст. 167 
Конституции, Конституционный Суд может отменять поправки к Конституции как по при-
чине процедурных недостатков в процессе их внесения, так и в связи с их содержательной 
неконституционностью.

В п. «а» ч. 5.1 ст. 125 Конституции Российской Федерации 1993 г. с изменениями, одо-
бренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 г., закреплено новое полномочие 
Конституционного Суда по запросу Президента Российской Федерации проверять конститу-
ционность проектов законов о поправке к Конституции Российской Федерации.

Во многих странах правомочие по осуществлению конституционного контроля за поправ-
ками к конституции провозглашено самими органами конституционного контроля (напри-
мер, в США, Болгарии, Израиле, Индии, Италии, Литве, Норвегии, Чехии, ФРГ). Некоторые 
органы конституционного контроля (например, Верховный Суд Индии, конституционные 
суды Австрии и Литвы) не только провозгласили само полномочие по осуществлению кон-
ституционного контроля за поправками к конституции, но и устанавливают критерии ма-
териального контроля –  конституционные принципы и (или) положения, которые не могут 
быть изменены учредительной властью в рамках действующей конституции (материальные 
пределы изменения конституции) 4.

В случае отсутствия материальных пределов изменения конституции, неизменяемых 
конституционных принципов или положений орган конституционного контроля при осу-
ществлении проверки закона о внесении изменений и (или) дополнений в конституцию не 
связан  какими-либо четко определенными содержательными критериями и имеет возмож-
ность исследовать закон на предмет соответствия всем нормам конституции.

Заключение

Для раскрытия понятия «конституционная реформа» целесообразно различать тексту-
альное изменение конституции (путем внесения поправок в текст конституции или принятия 
новой конституции) и преобразование конституции, не затрагивающее ее текста (например, 
путем толкования конституции судебными институтами), а также выделять различные уров-
ни, характеризующие глубину конституционной трансформации. Развитие конституционных 

1 Там же. С. 89, 100–102.
2 Берналь К. Неконституционные поправки к Конституции в судебной практике Колумбии: анализ обоснования и значе-

ния доктрины замещения конституции. С. 68.
3 Смук П. Конституционные изменения и конституционная реальность в Венгрии. С. 40.
4 Шустров Д. Материальные пределы изменения конституций постсоветских государств. С. 98–99; Никитина А. В. Кон-

ституционный контроль поправок к конституции: опыт зарубежных стран и перспективы для Российской Федерации. 
С. 27–28; Шустров Д. Г. Между Сциллой и Харибдой: конституционный контроль за поправками к конституции и поли-
тика. С. 88–89.
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положений через присущее Общему праву судебное конституционное правотворчество, 
к примеру, в США осуществляется через конституционные доктрины Верховного Суда, с по-
мощью которых конституционные нормы без формального изменения приобретают новое 
звучание, соответствующее изменившимся социальным условиям.

Способы внесения изменений в конституцию или принятия новой конституции, модель 
принятия поправок к конституции –  это не только юридический, но и политический вопрос. 
В Боснии и Герцеговине выведение источника учредительной власти за рамки государства 
и принятие Конституции в качестве приложения к международному договору привело 
к присутствию иностранных судей в составе Конституционного Суда Боснии и Герцегови-
ны и исключению из процесса его формирования органов государственной власти Боснии 
и Герцеговины.

Распространение доктрины материальных пределов изменения конституции на из-
менение конституции посредством референдума и запрет принимать на референдуме ре-
шения, не соответствующие требованиям действующей конституции, лишают народ его 

учредительной власти, права посредством референду-
ма установить конституционное регулирование, под-
держиваемое большинством граждан, в том числе 
регулирование, не отвечающее требованиям действу-
ющей конституции.

Поскольку демократические процедуры могут быть 
использованы для достижения сомнительных с демо-
кратической точки зрения результатов, в развитии кон-
ституционализма важную роль играет конституционная 
культура страны.

И в XXI в. не удается избегать принятия конститу-
ций по итогам вой н, революций, переворотов и массо-
вых волнений. Существенное влияние на конституци-

онное развитие государства в современном мире оказывают внешнеполитические факторы. 
В связи с этим возрастает запрос на безопасность, создавая необходимость укрепления норм 
о суверенитете и территориальной целостности государства. 
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Ежова Татьяна Борисовна –  старший преподаватель кафедры общей теории 
права и гуманитарных дисциплин Могилевского филиала учреждения образования 
«БИП –  Университет права и социально- информационных технологий». Область 
научных интересов –  проблемные аспекты развития института брачного 
договора в законодательстве Республики Беларусь и зарубежных стран, 
актуальные проблемы современного международного права.

Целью статьи является характеристика истории правового института брачного договора 
в Респуб лике Беларусь и зарубежных странах, основных положений белорусского и зарубежного за-
конодательства, регулирующего брачно- договорные отношения. Основное внимание уделено анализу 
действующих положений законодательства, что позволяет определить позитивные и негативные 
аспекты мирового правового опыта в исследуемой области.

Ключевые слова: институт брачного договора, контракт, исторический аспект, семейные от-
ношения, древний текст, исторические периоды, развитие законодательных норм, имущественные 
отношения.

T. B. Yezhova
The origins of the marriage contract in the history of the legislation of Belarus and foreign countries

The purpose of the article is to characterize the history of the legal institution of the marriage contract in 
the Republic of Belarus and foreign countries, the main provisions of the Belarusian and foreign legislation 
regulating marriage contractual relations. The main attention is paid to the analysis of the current provisions of 
the legislation, which makes it possible to determine the positive and negative aspects of the world legal experi-
ence in the studied area.

Conclusions: The development of social relations, a gradual change in attitudes towards law, in particular 
family law, made it possible to consolidate the institution of the marriage contract at the legal level. Thus, in 1999, 
a new Code on Marriage and Family came into force, which introduced the institution of a marriage contract, 
which made the norm of common joint property of spouses dispositive.

In our country, as in the countries of the former Soviet Union, the prenuptial agreement was not widely used. 
The reasons for this lie in the mentality, legal awareness, as an integral part of the legal culture of people. In the 
minds of Belarusians, there is an opinion that marriage should be built on love, and the conclusion of a marriage 
contract is presented as a marriage of convenience, which is unacceptable.

Keywords: the institution of the marriage contract, contract, historical aspect, family relations, ancient 
text, historical periods, development of legislative norms, property relations.

Введение

Одним из институтов семейного права является институт брачного договора, который 
постепенно занимает свою нишу в регулировании, прежде всего, имущественных отношений 
между супругами.
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Предметом рассмотрения данной статьи являются брачные договоры на различных 
исторических промежутках времени, когда существовали брачные договоры или договоры, 
подобные брачным. Появление и наличие брачных договоров в том или ином общественном 
строе или государстве всегда обусловливалось необходимостью регулирования имуществен-
ных отношений между будущими супругами.

Основная часть

Вопреки общепринятому мнению право первенства в изобретении брачного контракта не 
принадлежит ни современной Европе, ни Америке. Этот документ не так молод, как мы дума-
ем 1. Тысячи лет назад существовало понятие «брачного договора», со времен царя Хаммурапи, 
а также в Древнем Египте, в Древней Греции и Риме мужчина и женщина, прежде чем создать 
семью, оформляли соглашение, где описывали свои имущественные отношения, сразу обсуждая 
также и вопросы наследования совместно нажитого в будущем имущества 2.

Изначально следует обратиться к истории брачных отношений Древнего Рима, там уже 
существовало такое понятие, как брачный договор (лат. tabulae nuptiales).

Самый древний текст, в котором говорится о браке, был создан в Египте в третьем 
тысячелетии до нашей эры 3. Это «Поучения Птахотепа», мудреца, жившего в эпоху Древ-
него царства 4.

Если обратиться к истории развития брачного договора в Древней Греции, то там по за-
кону молодые люди в Спарте обязаны были выбирать себе жен из бедных семей 5.

Во Франции и Англии появление брачного договора было вызвано необходимостью 
сохранения за женщиной, вступающей в брак, и ее родственниками права управления до-
брачным имуществом 6.

Что же касается истории возникновения брачных договоров на белорусских землях, то 
можно отметить, что с древнейшего времени было принято, чтобы невеста приносила приданое 
в дом жениха. Жених обеспечивал сохранность приданого с помощью платы «за вено», которая 
могла выступать в качестве подарка для невесты, а также выплатой ее родственникам. Выплата 
за вено могла быть символической или вообще сводиться к видимости умыкания.

В 15–16 вв. в привилеях институт веновой записи получил свое дальнейшее развитие. 
Так, в привилеи от 20 февраля 1387 г. установлено право вдовы на владение имуществом на 
правах вено 7.

Далее остановимся на Статутах 1529, 1566, 1588 гг., в которых институты приданого 
и вено были детально разработаны, выделялась законодательно зафиксированная часть 
приданого и вено. Доля приданого составляла четверть отцовского имущества, а размер вено 
определялся третьей частью недвижимого имущества мужа. Если третья часть недвижимого 
имущества мужа не соответствовала сумме приданого, то в соответствии со Статутом 1566 г. 
отец невесты покупал имение в собственность дочери. В этом случае предусматривалось со-
вместное владение имением при жизни мужа и жены, а после смерти мужа оно оставалось 
собственностью жены 8.

По Статуту 1588 г. при расторжении брака судьбу приданого определяли светский 
и духовный суды. Если отсутствовала вина супругов при расторжении брака, каждая сто-
рона оставалась при своем имуществе. Если вину признавали за женой, то она лишалась 
приданого. В случае развода по вине мужа жена имела право на получение имущественного 
содержания от него 9.

Таким образом, Статуты довольно четко регулировали личные и имущественные 
права, которые возникали на основе брака. Все эти положения напоминают современный 
брачный договор, поэтому можно предположить, что веновая запись являлась прообразом 
этого института.

1 Шмадел Ю. История брачного законодательства в Австрии и Германии: от причастия к гражданскому договору. С. 73.
2 Селезнева Т. Ю. Мировая практика правового регулирования брачно- договорных отношений: истоки, реалии и перспек-

тивы развития. С. 164.
3 Генералова А. Брачный договор: мировой опыт.
4 Селезнева Т. Ю. Мировая практика правового регулирования брачно- договорных отношений: истоки, реалии и перспек-

тивы развития. С. 165.
5 Плиско А. И. Правовое регулирование имущественных отношений супругов. С. 27.
6 Копыткова Н. История имущественных правоотношений супругов. С. 51.
7 Плиско А. И. Основные характеристики брачного договора в Республике Беларусь. С. 49.
8 Плиско А. И. Правовое регулирование имущественных отношений супругов. С. 109.
9 Статут Вялікага княства Літоўскага 1588. С. 147.
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В 1918 г. был принят Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семей-
ном и опекунском праве РСФСР, который действовал на территории Беларуси до 1972 г. 
В нем сохранился режим раздельности имущества, супруги полностью были уравнены 
в решении семейных вопросов. Была предоставлена возможность заключать сделки между 
мужем и женой 1.

Однако с 1 марта 1927 г. вступил в силу Кодекс законов о браке, семье и опеке БССР, 
где имущество, нажитое супругами в браке, считалось их общим имуществом 2. Ведение до-
машнего хозяйства и уход за детьми при определении доли в имуществе приравнивались 
к труду в общественном хозяйстве. В 1969 г. БССР приняла Кодекс о браке и семье, в ко-
тором провозглашалась совместная собственность супругов, изменение этого режима не 
допускалось 3. Обретение в 1991 году Республикой Беларусь государственного суверенитета 
детерминировало реформу системы социальных регуляторов. Институт семьи одним из пер-
вых элементов социума воспринимает новое и адаптируется к изменениям в общественной 
жизни. Белорусская правовая наука переходного периода инициировала проведение реформы 
брачно- семейного законодательства 4.

Следует отметить, что первый концептуальный этап реформы завершился принятием 
в 1999 году Кодекса Республики Беларусь о браке и семье (далее –  КоБС). Длительное время 
белорусское семейное право состояло преимущественно из императивных норм, однако 
жесткая публично- правовая регламентация семейных отношений не соответствовала новым 
принципам государственной семейной политики Республики Беларусь, установленным 
Указом Президента Республики Беларусь № 46 от 21.01.1998 г. «Об утверждении основных 
направлений государственной семейной политики Республики Беларусь», в частности, 
принципу «самостоятельности и автономности семьи в принятии решений относительно 
своего развития» 5. В качестве новшества здесь можно выделить то, что в метод правового 
регулирования семейных отношений был привнесен диспозитивный элемент, особую роль 
при этом сыграло введение института брачного договора 6.

Имеет смысл отметить то, что правотворчество в семейном праве применительно к нор-
мам, необходимым для регулирования брачно- договорных отношений, сопряжено с рядом 
сложностей. Следует отметить некоторую поверхностность, допущенную белорусским законо-
дателем в сфере регулирования данных отношений 7. На уровне закона как наиболее значимого 

источника права соответствующие нормы содержатся 
лишь в двух статьях КоБС (ст. 13, ст. 13–1), а также 
в ст. 259 Гражданского кодекса Республики Беларусь, 
имеющей скорее декларативный, нежели практически 
значимый для правоприменителя характер 8.

Такая попытка сжать весь объем правовой инфор-
мации о понятии, содержании, субъектном составе, 
основаниях признания недействительным, порядке 
заключения, изменения, расторжения и прекращения 
брачного договора до размера двух статей представ-
ляется недостаточной, поскольку, по мнению автора, 
влечет возникновение пробелов в праве 9.

Во исполнение и развитие законодательных норм 
Министерством юстиции Республики Беларусь была 

предпринята попытка предупреждения ряда проблем в области юридического оформления 
заключения брачных договоров посредством издания Указания о порядке нотариального удо-
стоверения брачного договора, утвержденного приказом Министерства юстиции Республики 
Беларусь № 243 от 15.11.1999 г. Однако документ не дал ответов на ряд неурегулированных 
вопросов и имел скорее прикладное и разъяснительное значение 10. Постановление Пленума 

1 Костина Е. Н. Понятие и стороны брачного договора по законодательству Республики Беларусь. С. 159.
2 Сачук В. Брачный договор. С. 28.
3 Аземша Я. К. Брачный договор как способ регулирования правоотношений супругов. С. 70.
4 Плиско А. И. Сравнительный анализ положений брачного договора в Республике Беларусь и некоторых странах- участни-

цах СНГ. С. 67.
5 Яхновец С. Брачный договор. С. 14.
6 Кужилина А. А. История становления института брачного договора в России и в зарубежных странах. С. 165.
7 Кораневская А. В. Брачный договор: советы юриста. С. 19.
8 Кодекс Республики Беларусь о браке и семье.
9 Рыбакова Л. П. Брачный договор как способ регулирования имущественных отношений супругов. С. 86.
10 Лукьянова И. О. Некоторые аспекты правового регулирования брачного договора по законодательству Республики Бела-

русь и других государств: сравн. анализ. С. 122.
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РАСТОРЖЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕ-

НИЯ БРАЧНОГО ДОГОВОРА ДО 

РАЗМЕРА ДВУХ СТАТЕЙ ПРЕД-
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Верховного Суда Республики Беларусь от 22.06.2002 г. № 5 «О практике применения суда-
ми законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака» дает толкование нормам, 
содержащимся в ст. 13 КоБС 1.

Заключение

Исследование теоретических и практических аспектов правового регулирования инсти-
тута супружеской собственности невозможно без выявления особенностей истории его 
становления и развития, поскольку именно осмысление прошлого не только обогащает на-
стоящее, но и позволяет прогнозировать эволюцию будущего. Кроме того, рассмотрение 
исторического аспекта супружеской собственности более актуально в XXI веке, когда перед 
человечеством стоит задача не только сохранить накопленные предыдущими поколениями 
достижения, но и приумножить их, создать необходимые для дальнейшего развития 
условия.

Основной причиной появления брачных контрак-
тов в зарубежных странах стала потребность имущих 
классов оградить свою собственность от постороннего 
вмешательства. В нашей стране, как и в странах быв-
шего Советского Союза, брачный договор широкого 
распространения не нашел. Причины этого заклю-
чаются в менталитете, правосознании как составной 
части правовой культуры людей. В сознании белорусов 
бытует мнение, что брак должен быть построен на любви, а заключение брачного договора 
представляется как заключение брака «по расчету», что является неприемлемым. Стоит также 
отметить, что в правовой науке многих стран мира ставится идея модернизации института за-
регистрированного брака, появляется тенденция легализации осовремененных конкубинатов, 
а вместе с тем и «брачных» соглашений лиц, проживающих совместно и не регистрирующих 
брак, которые определяют отношения между партнерами –  лицами, состоящими в фактиче-
ских супружеских отношениях. В отличие от практики вышеупомянутых государств, зако-
нодательство Республики Беларусь не признает правового статуса подобных партнеров и не 
позволяет им вступать в отношения, вытекающие из брака, –  заключать брачные договоры, 
соглашения. Все эти факты обосновывают необходимость правовой регламентации уже 
сложившихся отношений между такими партнерами.

Для популяризации брачного договора в Республике Беларусь предлагаем проведение 
работниками органов, регистрирующих акты гражданского состояния, и нотариальных кон-
тор консультаций по вопросам целесообразности заключения, а также исполнения брачного 
договора среди населения. 
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финансового права и правового регулирования хозяйственной деятельности 
Белорусского государственного университета. Сфера научных интересов –  
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В статье раскрыты особенности функционирования технологии распределенного реестра тран-
закций (блокчейн), рассмотрены этапы становления и развития данной технологии в Республике Бе-
ларусь. Поскольку для технологии распределенного реестра транзакций (блокчейн) характерны такие 
преимущества, как простота, прозрачность, неизменность, то автором исследуется возможность 
внедрения данной технологии в корпоративное управление акционерным обществом, в частности при 
организации созыва и проведении общего собрания его участников.

Ключевые слова: технология распределенного реестра транзакций (блокчейн), корпоративное 
управление, акционерное общество, общее собрание акционеров.

Н. Ya. Mаndryk
Implementation of electronic voting during the meeting of shareholders

In the article, the author reveals the features of the functioning of the distributed transaction register 
technology (blockchain), considers the stages of the formation and development of this technology in the Republic 
of Belarus. Since the technology of the distributed ledger of transactions (blockchain) is characterized by such 
advantages as simplicity, transparency, immutability, the author investigates the possibility of introducing this 
technology into the corporate management of a joint- stock company, in particular when organizing the convocation 
and holding a general meeting of its participants.

Keywords: technology of a distributed transaction register (blockchain), corporate governance, joint- stock 
company, general meeting of shareholders.

Введение

Для создания цифровой экономики требуется развитие нормативной правовой базы, со-
здание правовых регуляторов нового поколения. Появление информационно- технологических 
возможностей позволяет обеспечить цифровую трансформацию многих экономических про-
цессов. На сегодняшний день перспективным информационно- техническим направлением, 
позволяющим усовершенствовать управленческие процессы, является технология распре-
деленного реестра транзакций (блокчейн). Присущие технологии блокчейн возможности 
поспособствуют в будущем оптимизации многих сфер общественных отношений.

В настоящее время технология блокчейн стремительно развивается и уже сегодня имеет все 
шансы активно внедриться в повседневную жизнь общества. Известные преимущества техно-
логии блокчейн, такие как прозрачность, неизменяемость транзакций, децентрализация, смогут 
повысить надежность и эффективность многих процессов, в том числе корпоративных процедур.



НАВУКА i ПРАВА

42

Основная часть

Блокчейн представляет собой электронную базу данных, которая содержит информацию 
обо всех проведенных участниками системы транзакциях. Информация в данной системе хра-
нится в виде «цепочки блоков», в каждом из которых записано определенное число произве-
денных операций. Каждый блок связан с предыдущим с использованием криптографической 
подписи. Это позволяет применять блокчейн как реестр, который может быть предоставлен 
любому лицу и подтвержден любым лицом при наличии необходимых полномочий 1.

При этом под транзакцией следует понимать выстроенную на основе заданных алго-
ритмов в распределенной децентрализованной информационной системе, использующей 
криптографические методы защиты информации, последовательность блоков с информацией 
о совершенных в такой системе операциях 2.

Главной особенностью блокчейна является использование алгоритмов математического 
вычисления, а также исключение человеческого фактора при принятии решения системой. 
Применяемая при создании блоков (записей о совершенных транзакциях) технология предот-
вращает несанкционированное внесение изменений в данные блокчейна третьими лицами, 
обеспечивая тем самым достоверность совершенных действий.

Особенности использования технологии блокчейн состоят в следующем:
• совершение записей в реестре осуществляется без посредника –  непосредственно 

одним, несколькими или всеми участниками;
• информация распределяется и хранится между компьютерными системами всех 

участников, которые имеют свою идентичную копию реестра, а любые изменения 
отражаются во всех копиях одновременно;

• использование средств криптографической защиты информации, которая позволяет 
повысить безопасность и достоверность каждой транзакции;

• наличие возможности фиксировать время внесения соответствующей информации 
в данные блокчейна, отсутствие возможности внесения изменений в данные блок-
чейна прошедшим числом;

• прозрачность, поскольку все действия в рамках блокчейна доступны для ознакомле-
ния всем участникам 3.

В своей работе А. И. Савельев предлагает выделять две основные разновидности блок-
чейна: публичный и частный.

Публичный блокчейн не предполагает ограничений по доступу в систему: каждое лицо 
имеет возможность присоединиться к ней, установив соответствующее программное обе-
спечение и совершив соответствующие транзакции. Примером такого блокчейна является 
используемая система «Биткоин».

Частный блокчейн представляет собой закрытую информационную систему, доступ к ко-
торой регламентируется определенным лицом, распределяющим среди участников права по 
доступу и внесению изменений в отношении данных блокчейна. Например, частный блокчейн 
может быть создан в рамках функционирования отдельной организации 4.

Медведева Т. и Новоселова Л. выделяют неконтролируемые и контролируемые реестры. 
Цель использования неконтролируемого реестра –  позволить любому лицу вносить в него 
данные и иметь идентичные копии. В контролируемых реестрах изменения вносятся огра-
ниченным числом пользователей или единственным уполномоченным лицом.

По мнению указанных выше авторов, технология блокчейн применяется в финансовых 
и нефинансовых сферах. В последних технология используется для хранения, распростра-
нения и передачи информации 5.

В российской юридической науке практикующими юристами высказывается мнение, что 
перспективы внедрения технологии блокчейн в корпоративном управлении возможны при 
ведении реестра акционеров и проведении общих собраний акционеров 6.

Рассмотрев указанные предложения по внедрению технологии блокчейн в корпоративное 
управление через призму законодательства Республики Беларусь, отметим следующие моменты.

1 Ковальчук А. В., Сайбель Н. Ю. Блокчейн- технологии в финансовом секторе экономики: преимущества и проблемы ис-
пользования. С. 184.

2 О развитии цифровой экономики.
3 Савельев А. И. Некоторые правовые аспекты использования смарт- контрактов и блокчейн- технологий по российскому праву.
4 Там же.
5 Новоселова Л., Медведева Т. Блокчейн для голосования акционеров. С. 11.
6 Лаптев В. А. Перспективы применения технологии блокчейн в сфере корпоративных реестров для бизнеса в России. С. 25;   Санникова Л. В. Блокчейн в корпоративном управлении: проблемы и перспективы. С. 29.
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В соответствии с законодательством Республики Беларусь акционерное общество обязано 
заключить с депозитарием договор на депозитарное обслуживание, в соответствии с которым 
последний осуществляет формирование реестра акционеров 1.

Данное требование необходимо для понимания регуляторами структуры капитала ак-
ционерного общества, чистоты совершения юридических сделок с акциями. При этом ведение 
реестра акционеров осуществляется Республиканским центральным депозитарием ценных 
бумаг –  юридическим лицом, имеющим специальное разрешение (лицензию) 2.

Переход к технологии блокчейн позволит устра-
нить депозитария как посредника и, соответственно, 
сократить расходы акционерного общества, сокра-
тить время по предоставлению реестра акционеров 
эмитенту.

Вместе с тем возложение на эмитента обязанности 
по ведению реестра акционеров может сопровождаться 
игнорированием такого требования ввиду отсутствия 
предусмотренной ответственности в законодательстве 
или сопровождаться нарушением требований актов 
законодательства при составлении и ведении реестра 
акционеров.

Представляется, что вопрос о целесообразности составления и ведения эмитентом рее-
стра акционеров без посредника путем использования технологии блокчейн нуждается во 
всесторонней оценке заинтересованными лицами, в том числе регулятором.

Наиболее ощутимый и положительный эффект для бизнеса следует ожидать от внедрения 
технологии блокчейн при организации проведения общего собрания акционеров.

Традиционная форма проведения собрания акционеров (очная форма) предусматривает 
личное совместное присутствие лиц, имеющих право на участие в этом общем собрании, при 
обсуждении вопросов повестки дня собрания и принятии решений по ним 3.

При внедрении технологии блокчейн для проведения общего собрания акционеров 
в очной форме отпадает необходимость личного участия в собрании. Личное участие мо-
жет трансформироваться в дистанционное (онлайн) участие, при этом общее собрание 
участников остается в рамках очной формы проведения. Немаловажным остается тот факт, 
что данная технология обеспечит открытость и прозрачность транзакций, иными словами, 
акционер в режиме реального времени увидит, как учитывался его собственный голос 
в результате голосования, а также как именно проголосовали другие акционеры, вплоть до 
завершения голосования.

Процесс электронного голосования при проведении собрания акционеров состоит в сле-
дующем. Перед проведением собрания акционеров выпускаются токены по количеству акций 
в обществе и распределяются между акционерами согласно количеству принадлежащих им 
акций посредством зачисления токенов на электронный кошелек акционера. При голосо-
вании акционеры путем совершения транзакций перечисляют свои токены на электронные 
кошельки, обозначающие соответственно «за», «против», «воздержался». Все транзакции 
сохраняются в блокчейне, они прозрачны, что обеспечивает правильный учет голосов 4.

Технические возможности, которые открывает технология блокчейн, многогранны. При 
этом для внедрения технологии распределительного реестра (блокчейн) необходимо соот-
ветствующее правовое регулирование.

А. Дуванова полагает, что, если начать применять блокчейн масштабно, должно появиться 
принципиально другое законодательство. Сейчас же технология будет развиваться там, где 
нет законодательных ограничений, где любой бизнес может создавать любые продукты 5.

В законодательстве Республики Беларусь отсутствуют  какие-либо ограничения или за-
преты по использованию технологии блокчейн при проведении собрания акционеров. Вместе 
с тем полагаем целесообразным предоставить право акционерным обществам при проведении 
общего собрания акционеров использовать технологию распределенного реестра транзакций 
(блокчейн), закрепив соответствующую норму в законодательстве.

1 О хозяйственных обществах.
2 О рынке ценных бумаг.
3 Блокчейн в корпоративном управлении: можно ли использовать эту технологию для голосования на общих собраниях 

уже сейчас.
4 Санникова Л. В. Блокчейн в корпоративном управлении: проблемы и перспективы. С. 30.
5 Новоселова Л., Медведева Т. Блокчейн для голосования акционеров. С. 14.
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Следует отметить, в Решении Конституционного Суда Республики Беларусь «О со-
стоянии конституционной законности в Республике Беларусь в 2020 году» предусмотрено, 
что приоритетным направлением в настоящее время является комплексное и системное 
организационно- правовое обеспечение цифровой экономики для создания максимально 
благоприятных условий и стимулирования деловой активности ее субъектов, реализации 
мер поддержки предпринимательства с помощью цифровых сервисов в дистанционной 
форме, широкого использования преимуществ новых информационно- технологических 
решений в экономической деятельности.

Конституционный Суд отмечает, что для цифровой 
экономики требуется развитие нормативной правовой 
базы, создание правовых регуляторов нового поколения, 
обеспечивающих цифровую трансформацию экономиче-
ских процессов. В этих целях необходимы развитие зако-
нодательного регулирования цифровых правоотношений, 
совершенствование корпоративного права 1.

В настоящее время часть третья статьи 14 Закона 
Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. № 2020-XII 
«О хозяйственных обществах» (в редакции Закона Рес-
публики Беларусь от 5 января 2021 г. № 95-З «Об из-
менении законов по вопросам хозяйственных обществ») 
предусматривает, что в устав хозяйственного общества 

могут быть включены положения, предусматривающие случаи и порядок использования 
электронной или иной связи, информационных сетей (систем) или программно- аппаратных 
средств и технологий при организации созыва и проведении общего собрания его участников 2.

Заключение

Таким образом, недавно принятый Закон Республики Беларусь от 5 января 2021 г. № 95-З 
«Об изменении законов по вопросам хозяйственных обществ» предусматривает возможность 
использования информационных технологий при организации созыва и проведении обще-
го собрания участников хозяйственного общества. Также Конституционный Суд указывает 
на необходимость дальнейшего совершенствования цифровых правоотношений, широкого 
использования преимуществ новых информационно- технологических решений, а также за-
крепление цифровых прав в Гражданском кодексе Республики Беларусь.

В этой связи предлагаем часть третью статьи 14 Закона Республики Беларусь от 9 де-
кабря 1992 г. № 2020-XII «О хозяйственных обществах» (в редакции Закона Республики 
Беларусь от 5 января 2021 г. № 95-З «Об изменении законов по вопросам хозяйственных 
обществ» 3) после слова «технологий» дополнить словами «…, технологии распределенного 
реестра транзакций (блокчейн) и иных цифровых технологий».

На основании вышеизложенного наметившийся курс законодателя по использованию 
технологии блокчейн, а также наличие ее технических возможностей обеспечит со временем 
повсеместное внедрение блокчейна во все сферы жизнедеятельности населения.

На данном этапе технические возможности блокчейна предоставляют возможность вне-
дрения электронного голосования при проведении собрания акционеров при условии закре-
пления соответствующей нормы в законодательстве. Таким образом, у акционеров появится 
возможность принимать участие в управлении удаленно, при этом электронное голосование 
на платформе блокчейн позволяет с уверенностью гарантировать прозрачность и отслежива-
емость транзакций, а именно правильно ли был учтен и посчитан голос. Кроме того, наличие 
электронного голосования на платформе блокчейн является актуальным, в том числе с учетом 
общемировой тенденции перехода к дистанционному «онлайн»-взаимодействию. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ 
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

 
Прудникова Татьяна Анатольевна –  старший преподаватель кафедры 
юридических дисциплин Могилевского филиала учреждения образования «БИП –  
Университет права и социально- информационных технологий», магистр 
управления и права. Сфера научных интересов –  уголовное право, право 
интеллектуальной собственности, преступления в сфере интеллектуальной 
собственности.

В свете сравнительного правоведения рассматривается опыт законодательной регламентации 
уголовно- правовой охраны интеллектуальной собственности в государствах- участниках ЕАЭС от 
преступных посягательств, показаны возможности гармонизации и унификации уголовного законо-
дательства стран государств-членов ЕАЭС за деяния, посягающие на авторские и смежные права, 
право промышленной собственности в целях создания единой нормативной базы международного со-
трудничества в данной сфере.

Ключевые слова: авторские, смежные и другие права на интеллектуальную собственность, ответ-
ственность за преступные посягательства на объекты интеллектуальной собственности по уголовным 
кодексам стран-членов ЕАЭС.

T. A. Prudnikova
Criminal and legal protection of intellectual property under the legislation of the member states of the 
eurasian economic union

Against the background of comparative law the article examines experience of legislative regulation of 
criminal law protection of intellectual property against criminal attacks in the states –  EEU participants, it also 
discloses the possibilities of harmonization and unification of the criminal law of the Commonwealth countries 
regarding the acts infringing upon copyright and related rights, industrial property right in order to create a single 
regulatory framework for international cooperation in this field.

Keywords: copyright and other intellectual property rights, responsibility for criminal attacks on intellectual 
property in criminal codes of the EEU countries.

Введение

Основным направлением современного этапа развития международных экономических 
отношений в последние годы стала активизация научно- технического обмена и интеллекту-
ализация мировой торговли. В международной торговле товарами и услугами, содержащими 
объекты интеллектуальной собственности, на сегодняшний день участвует большинство стран 
мира, в том числе и государства –  участники Евразийского экономического союза (далее –  
ЕАЭС). Согласно статистическим данным, на объекты интеллектуальной собственности 
приходится более 80 % объема всего рынка международной торговли. Доля интеллектуальной 
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собственности на мировом рынке растет, следовательно, учащается также количество совер-
шаемых нарушений в данной сфере 1.

На современном этапе в практике стран ЕАЭС используется большое количество инстру-
ментов борьбы с правонарушениями и преступлениями, связанными с посягательствами на 
права интеллектуальной собственности: гражданско- правовые, административно- правовые 
и уголовно- правовые. Нормам уголовного закона в области защиты прав интеллектуальной 
собственности отводится важное место, ведь они направлены на обеспечение защиты за-
конных прав и интересов авторов и правообладателей интеллектуальной собственности, 
одновременно стимулируя развитие научной, культурной и инновационной деятельности 
в стране. Нередко угроза привлечения к уголовной ответственности, которая имеет серьез-
ные последствия, является сдерживающим фактором для лиц, занимающихся незаконной 
деятельностью в сфере интеллектуальной собственности.

Уголовная ответственность за нарушения исключительных, личных неимущественных 
и иных прав, в том числе за производство и оборот контрафактной продукции, предусмотрена 
в большинстве стран мира, в том числе и во всех государствах-членах ЕАЭС. В связи с этим 
актуальным является сравнительный анализ уголовного законодательства стран ЕАЭС 
в сфере интеллектуальной собственности.

Следует отметить, что вопросам уголовно- правовой охраны прав интеллектуальной 
собственности на уровне национальных законодательств посвящено большое количество на-
учных исследований, в частности таких авторитетных ученых, как А. И. Бойцов, П. С. Дагель, 
А. Г. Кибальник, В. И. Кудашев, В. Н. Кудрявцев, Н. А. Лопашенко, С. С. Лосев, С. Н. Титов, 
М. И. Хавронюк, П. С. Яни и др.

Работы указанных авторов направлены на совершенствование национального законода-
тельства в рассматриваемой области. Однако вопросам охраны интеллектуальной собствен-
ности на уровне ЕАЭС в этих работах практические не уделяется внимания.

Основная часть

В качестве основных причин роста нарушений в сфере интеллектуальной собственности 
на территории ЕАЭС представляются следующие:
1). весомое подорожание стоимости оригинальных товаров, которое способствует увели-

чению спроса и предложения на поддельную, контрафактную продукцию, содержащую 
объекты интеллектуальной собственности, так называемые «реплики»;

2). отсутствие достаточного участия правообладателей и потребителей в процессе защиты 
потребительского рынка от фальсифицированной и контрафактной продукции;

3). низкий уровень профилактической работы и слабая информированность общественности 
о низких потребительских свойствах продукции, являющейся контрафактной;

4). отсутствие достаточного взаимодействия таможенных служб государств-членов Союза 
по проведению таможенного контроля объектов интеллектуальной собственности по 
всему периметру таможенной границы ЕАЭС;

5). стихийная форма международной торговли;
6). увеличение объемов контрафактной продукции, распространяемой посредством 

И нтернет- торговли и пересылки международных почтовых отправлений.
Начать следует с того, что виды преступлений в сфере интеллектуальной собствен-

ности и меры ответственности за них регламентируются уголовным законодательством 
государств-членов Союза на национальном уровне (табл. 1), а именно Уголовными 
кодексами (далее –  УК). При этом следует учесть тот факт, что имеются существенные 
различия в уровнях и видах такой ответственности, а также в использовании правовых 
средств защиты прав интеллектуальной собственности, на которые посягает «интеллек-
туальное пиратство».

Согласно УК Республики Армения 2, незаконное использование объекта авторского или 
смежных прав либо присвоение авторства (ст. 158) подлежит наказанию, если эти деяния при-
чинили ущерб в крупном размере, т. е. на сумму, в 500 раз превышающую размер минимальной 
заработной платы, установленной на момент совершения преступления. Максимальное на-
казание за данное преступление может составить до двух лет лишения свободы.

1 Отчет о состоянии правоприменительной практики в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности 
в Евразийском экономическом союзе.

2 Уголовный Кодекс Республики Армения.
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Одновременно статьей 159 УК Республики Армения предусматриваются меры ответствен-
ности за незаконное использование объекта патентного права либо распространение сведений, 
составляющих его сущность, до официального признания этого права без согласия правообла-
дателя. При этом ответственность, вплоть до наказания виновного лишением свободы сроком 
на 2 года, может наступать вне зависимости от размера причиненного ущерба.

Кроме того, ст. 197 УК Республики Армения предусматривает ответственность за незаконное 
использование товарного знака, при условии, что деяние причинило правообладателю крупный 
размер ущерба; максимальное наказание в этом случае составит арест на срок до двух месяцев.

Что касается Республики Беларусь, в УК Беларуси 1 содержится всего одна статья, ре-
гламентирующая общие нормы об ответственности за нарушение прав интеллектуальной 
собственности, –  ст. 201 «Нарушение авторского права, смежных прав и права промышленной 
собственности». Данной статьей предусмотрена ответственность не только за присвоение 
чужого авторства, но и за разглашение третьим лицам без согласия автора сущности изобре-
тения, полезной модели, промышленного образца или иного объекта права промышленной 
собственности до официальной публикации сведений о них. Максимальным наказанием 
за такие преступления может быть лишение свободы сроком до пяти лет, если оно было 
совершено повторно либо по предварительному сговору с причинением крупного ущерба. 
Примечательно то, что в статье не указано конкретной суммы ущерба –  все зависит от того, 
во сколько раз она превышает размер базовой величины. Чтобы сумма ущерба считалась 
крупной, она должна как минимум в пятьсот раз превышать размер базовой величины.

Уголовный кодекс Республики Казахстан также содержит общие нормы об ответствен-
ности за незаконное использование объектов авторского и (или) смежных прав, а равно за 
приобретение, хранение, перемещение или изготовление контрафактных экземпляров объек-
тов интеллектуальной собственности в целях сбыта либо присвоения себе чужого авторства. 
Данные нормы находятся в разных главах УК –  уголовные правонарушения против собствен-
ности (ст. 198, 199) и правонарушения в сфере экономической деятельности (ст. 222), хотя, 
по сути, оба правонарушения являются преступлением против собственности.

Максимальным наказанием за использование чужого товарного знака в Республике 
Казахстан является привлечение к общественным работам на срок до 120 часов; а те же 
действия, совершенные преступной группировкой, наказываются лишением свободы на срок 
до 6 лет. Более того, УК Республики Казахстан предусматривает возможность освобождения 
от уголовной ответственности в случае, если лицо впервые совершило преступное деяние 
и готово возместить сумму ущерба в добровольном порядке.

В Уголовном кодексе Кыргызской Республики 2 нормы об ответственности за наруше-
ние интеллектуальных прав содержатся в максимальном, как и в УК Республики Армения, 
количестве статей –  ст. 199, 218, 220, 221 УК Кыргызской Республики.

Статья 199 УК Кыргызской Республики предусматривает наказание за нарушение ав-
торских, смежных прав и прав патентообладателей –  незаконное использование объектов 
авторского права, смежных прав, программы ЭВМ, базы данных, а равно приобретение, 
хранение, перемещение или изготовление контрафактных экземпляров произведений, фо-
нограмм, программ для ЭВМ, баз данных в целях сбыта, а также незаконное использование 
изобретения, полезной модели или промышленного образца, разглашение без согласия 
автора или заявителя сущности изобретения, полезной модели или промышленного об-
разца до официальной публикации сведений о них, если эти деяния совершены с причине-
нием крупного ущерба или с целью извлечения дохода в крупном размере, наказываются 
штрафом пятой категории или лишением свободы первой категории с лишением права 

1 Уголовный кодекс Республики Беларусь.
2 Уголовный кодекс Кыргызской Республики.

Таблица 1.   
Правовое регулирование уголовной ответственности за преступления в сфере интеллекту-
альной собственности в рамках ЕАЭС

Государство-член ЕАЭС Статьи уголовного законодательства
Республика Армения Ст. 158, 159, 197, 199 УК Республики Армения
Республика Беларусь Ст. 201 УК Республики Беларусь
Республика Казахстан Ст. 198, 199, 222 УК Республики Казахстан
Республика Киргизия Ст. 199, 218, 220, 221 УК Республики Киргизия
Российская Федерация Ст. 146, 147, 180 УК Российской Федерации
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занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до двух лет или без такового.

Статья 218 «Незаконное использование средств индивидуализации товаров» предусма-
тривает ответственность за использование чужого товарного знака, знака обслуживания или 
места происхождения товаров. Размер наказания также зависит от кратности преступления 
и суммы ущерба. Крупным размер ущерба является также в зависимости от расчетных по-
казателей, установленных национальным законодательством Кыргызской Республики.

УК Кыргызской Республики предусматривает также ответственность за незаконное 
получение, использование и распространение информации, составляющей коммерческую 
тайну, ст. 220 и 221 устанавливают следующие меры ответственности: общественные работы 
четвертой категории, исправительные работы третьей категории либо штраф четвертой ка-
тегории и штраф пятой категории и лишение свободы первой категории со штрафом первой 
категории соответственно. Сложность восприятия норм УК Кыргызской Республики состоит 
в национальном разделении наказаний на различные категории в зависимости от тяжести 
преступления. Например, штраф первой категории, согласно ст. 68 УК Кыргызской Респуб-
лики, представляет собой сумму от 600 до 1000 расчетных показателей.

В современном российском уголовном законе охране интеллектуальных прав посвящены 
три статьи УК РФ 1, предусмотренные главами 19 «Преступления против конституционных 
прав и свобод человека и гражданина» (ст. 146–147) и 22 «Преступления в сфере экономи-
ческой деятельности» (ст. 180).

Согласно ст. 146–147 УК РФ, уголовная ответственность за нарушение интеллектуаль-
ных прав наступает в том случае, если данное деяние «причинило крупный ущерб автору 
или иному правообладателю». Примечательно то, что в статье 146 УК РФ указано, что 
крупным размер ущерба признается в случае, если превышает сто тысяч руб лей, а особо 
крупным –  один миллион руб лей. Статья же 147, напротив, не содержит норм о том, какой 
размер ущерба может считаться крупным, в связи с чем при установлении суммы ущерба суды 
должны исходить из обстоятельств каждого конкретного дела, опираясь на малейшие детали 
и факты. Данными статьями предусмотрены несколько мер наказаний, комбинированных 
между собой в зависимости от условий совершения преступления: штраф, исправительные 
или принудительные работы, лишение свободы.

Так, например, максимально строгое наказание статьей 146 УК РФ предусмотрено за пре-
ступление, которое было совершено группой лиц по предварительному сговору, либо в особо 
крупном размере, или же с использованием должностными лицами своего служебного поло-
жения. Нарушители будут приговорены к принудительным работам на срок до пяти лет либо 
к лишению свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до пятисот тысяч руб лей или 
в размере суммы заработной платы или другого дохода нарушителя за период до трех лет.

За нарушение изобретательских и патентных прав наибольшее наказание составляет 
лишение свободы сроком на 5 лет, при условии, что такое деяние совершено группой лиц по 
предварительному сговору (ст. 147 УК РФ).

Уголовная же ответственность за незаконное использование товарного знака, знака об-
служивания, наименования места происхождения товара другого лица предусмотрена, как 
отмечалось ранее, нормами статьи 180 УК РФ. В примечании указано, что крупным разме-
ром ущерба признается сумма, превышающая двести пятьдесят тысяч руб лей. Максимально 
возможное наказание за данное преступление такое 
же, как и в ст. 146 УК РФ, если оно было совершено по 
предварительному сговору группой лиц.

Расположение статей УК РФ в таком порядке 
является нелогичным и противоречащим принципу 
системности уголовного права, потому что практически 
одноименные преступления посягают на различные 
объекты уголовно- правовой охраны. Более того, про-
блемой в формулировках данных статей является также 
различная сумма ущерба, чтобы считаться крупным 
размером –  это приводит к сложности восприятия 
и толкования норм права.

Таким образом, можно отметить, что уголовные кодексы всех государств-членов ЕАЭС 
содержат в себе нормы о мерах ответственности за нарушение прав интеллектуальной 

1 Уголовный кодекс Российской Федерации.

УГОЛОВНЫЕ КОДЕКСЫ ВСЕХ 
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О МЕРАХ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВ ИНТЕЛ-

ЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННО-

СТИ, ОДНАКО КОЛИЧЕСТВО 

И КОМБИНАЦИЯ НАРУШЕНИЙ 
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собственности, однако количество и комбинация нарушений в них различна. Более того, 
отличаются по характеру и строгости меры и размеры наказаний за схожие преступления, 
а также суммы, начиная от которых размер ущерба может считаться крупным. В Беларуси 
и Казахстане уголовная ответственность за нарушение исключительных прав может наступать 
даже в том случае, когда автору или правообладателю имущественный ущерб причинен не 
был. Наиболее либеральной является ответственность за преступления в сфере интеллекту-
альной деятельности, предусмотренная Уголовным кодексом Республики Армения.

Также особую роль в вопросе привлечения к уголовной ответственности нарушителей 
интеллектуальных прав играет деятельность таможенных органов государств-членов ЕАЭС. 
Их деятельность по защите объектов интеллектуальной собственности регламентируется 
главой 52 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза 1. Функции долж-
ностных лиц таможенных органов в сфере защиты прав интеллектуальной собственности 
заключаются в следующем:
1) выявление и задержание контрафактных товаров, перемещаемых через таможенную 

границу;
2) взаимодействие с правообладателями интеллектуальной собственности;
3) проведение таможенных экспертиз подлинности товаров заявленным товарным знакам;
4) изъятие и дальнейшее уничтожение контрафактных товаров;
5) формирование и ведение таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности;
6) борьба с контрафактом в рамках контроля после выпуска товаров;
7) применение инструментов административной и уголовной ответственности.

Так, таможенные органы стран-членов ЕАЭС имеют право принимать меры относительно 
товаров, которые содержат объекты авторского права и смежных прав, товарные знаки, знаки 

обслуживания и наименования мест происхождения 
товара, позволяя в дальнейшем привлечь нарушителей 
к уголовной ответственности. Расхождения в уголов-
ном законодательстве обусловливают не только фор-
мирование различий в право приме нитель ной практике, 
но и создают предпосылки к миграционным процессам 
в производстве, логистике и реализации контрафактных 
товаров на территории ЕАЭС. При этом противоправ-
ная деятельность перемещается на территорию того 
государства- члена, в котором ответственность за на-
рушение прав интеллектуальной собственности менее 
строга, а правоприменительная практика является 
менее эффективной. С начала функционирования 
ЕАЭС ведется работа по углублению интеграции стран- 

участниц во всех направлениях, а дальнейшая гармонизация уголовного законодательства 
государств-членов Союза позволит воплотить в реальность предписания Таможенного кодекса 
ЕАЭС по поводу Единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности 
(ЕТРОИС), в котором на сегодняшний день не зарегистрировано ни одного объекта интел-
лектуальной собственности, в том числе из-за различий в национальных административных 
и уголовных нормативно- правовых актах.

Заключение

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на едином экономическом простран-
стве, которым и является Евразийский экономический союз, нет места серьезным раз-
личиям в предусматриваемых мерах ответственности за схожие преступления в сфере 
интеллектуальной собственности. В связи с этим можно определить направления даль-
нейшего сотрудничества государств-членов ЕАЭС в сфере защиты интеллектуальной 
собственности:
1. координация деятельности уполномоченных органов власти, функционирующих с целью 

выявления, пресечения и дальнейшего предупреждения нарушений прав интеллекту-
альной собственности;

2. создание условий для эффективного пресечения ввоза, вывоза и оборота контрафактных 
товаров на территориях государств-членов ЕАЭС;

1 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза.

РАСХОЖДЕНИЯ В УГОЛОВ-

НОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ОБ-

УСЛОВЛИВАЮТ НЕ ТОЛЬКО 

ФОРМИРОВАНИЕ РАЗЛИЧИЙ 

В ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ 

ПРАКТИКЕ, НО И СОЗДАЮТ 

ПРЕДПОСЫЛКИ К МИГРАЦИ-

ОННЫМ ПРОЦЕССАМ В ПРО-

ИЗВОДСТВЕ, ЛОГИСТИКЕ И РЕ-

АЛИЗАЦИИ КОНТРАФАКТНЫХ 

ТОВАРОВ НА ТЕРРИТОРИИ  ЕАЭС
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3. гармонизация и сближение норм уголовного законодательства в сфере защиты прав на 
объекты интеллектуальной собственности.
Все это позволит создать основу для борьбы с «интеллектуальным пиратством» на тер-

ритории Евразийского экономического союза, а также сократит количество преступлений 
и правонарушений в сфере интеллектуальных прав в государствах-членах ЕАЭС. 
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ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 

СРЕДУ С УЧЕТОМ ТРАНСГРАНИЧНОГО ФАКТОРА

 
Мороз Олег Васильевич –  доцент кафедры экологического и аграрного права 
юридического факультета Белорусского государственного университета, кан-
дидат юридических наук, доцент. Область научных интересов –  экологическое 
право и эколого- правовое сопровождение хозяйственной и иной деятельности.

В статье рассматриваются проблемы правового регулирования оценки воздействия на окру-
жающую среду, которые обусловлены в том числе необходимостью приведения норм национального 
законодательства в соответствие с отдельными положениями Конвенции об оценке воздействия на 
окружающую среду в трансграничном контексте. Так, следует закрепить правовую норму, распро-
странив консультации с затрагиваемыми сторонами не только на отчет об оценке воздействия на 
окружающую среду и ее программу проведения, но и на проектную документацию в целом. Существует 
необходимость правовой детализации порядка проведения консультаций с затрагиваемыми сторонами 
и послепроектного анализа. Требуется дальнейшее совершенствование подходов при формировании на-
ционального перечня объектов данного природоохранного механизма. Видится целесообразным правовое 
закрепление положения об учете требований законодательства об охране окружающей среды, рацио-
нальном использовании природных ресурсов в части соответствия ему проектных решений планируемой 
хозяйственной и иной деятельности при проведении такой оценки. Результаты исследования могут 
быть использованы для дальнейших теоретических разработок по указанной проблематике, в право-
творчестве и правоприменительной деятельности, а также в учебном процессе.

Ключевые слова: оценка воздействия на окружающую среду, планируемая хозяйственная и иная 
деятельность, отчет об оценке воздействия на окружающую среду, послепроектный анализ, государ-
ственная экологическая экспертиза, стратегическая экологическая оценка.

O. V. Maroz
Problems of legal regulation of environmental impact assessment in the light of the transboundary factor

The article reveals the issues of legal regulation of environmental impact assessment, which are caused, 
among other things, by the need to bring the norms of national legislation in line with certain provisions of the 
Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context. Thus, the legal norm should 
provide consultations with the affected parties not only about the environmental impact assessment report 
and its implementation program, but also about the project documentation as a whole. There is a need for legal 
detailing of the procedure for consultations with affected parties and post-project analysis. Further improvement 
of approaches in the formation of a national list of objects of this environmental mechanism is required. It seems 
expedient to set such a provision as the need to take into account the requirements of legislation on environmental 
protection, rational use of natural resources in terms of compliance with the design decisions of the planned 
economic and other activities. The results of the research can be used for further theoretical developments on the 
above- mentioned issues, in lawmaking and law enforcement, as well as in the educational process.

Keywords: environmental impact assessment, planned economic and other activities, environmental impact 
assessment report, post-project analysis, state environmental expertise, strategic environmental assessment.



САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНЫЯ І ПРАВАВЫЯ ДАСЛЕДАВАННІ        2•2021

53

Введение

Республика Беларусь входит в различные интеграционные образования, в том числе Со-
дружество Независимых Государств, Евразийский экономический союз, для которых в той 
или иной степени является актуальной проблема устойчивого и сбалансированного простран-
ственного развития в рамках таких образований. Учитывая, что воздействие на окружающую 
среду во многих случаях носит трансграничный характер, то улучшение ее состояния можно 
рассматривать как одно из условий такого развития. Поэтому представляется актуальным 
сближение подходов к осуществлению определенных природоохранных механизмов с соот-
ветствующей гармонизацией законодательств, которой способствует участие в международных 
соглашениях. Это касается и оценки воздействия на окружающую среду (далее –  ОВОС), 
предполагающей в ряде стран международные процедуры в случае потенциального трансгра-
ничного воздействия на окружающую среду. Все государства –  члены Евразийского экономи-
ческого союза, за исключением Российской Федерации (подписала, но не ратифицировала), 
являются сторонами Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансгра-
ничном контексте (далее –  Конвенция Эспо) 1. При гармонизации правового регулирования 
соответствующих отношений следует учитывать определенный опыт имплементации норм 
указанного международного соглашения в национальные законодательства.

Основная часть

В Конвенции Эспо отсутствует определение ОВОС, содержится только указание о том, что она 
означает национальную процедуру оценки возможного воздействия планируемой деятельности 
на окружающую среду 2. Согласно национальному законодательству в ее правовом определении 
отражается превентивный характер данной природоохранной меры и акцентируется внимание 
на основной задаче –  определить при разработке предпроектной (прединвестиционной), проект-
ной документации: 1) возможное воздействие на окружающую среду при реализации проектных 
решений, 2) предполагаемые изменения окружающей среды, включая прогнозирование ее состо-
яния в будущем, 3) необходимые мероприятия по охране окружающей среды и рациональному 
использованию природных ресурсов. Данная оценка осуществляется в целях принятия решения 
о возможности или невозможности реализации проектных решений 3.

Тем не менее отсутствует указание на такое условие, как учет требований законодатель-
ства об охране окружающей среды, рациональном использовании природных ресурсов в части 
соответствия ему проектных решений планируемой хозяйственной и иной деятельности. Как 
видится, при проведении ОВОС специалисты ориентируются на данные требования, так как 
заинтересованы в учете выводов, содержащихся в отчете об ОВОС, или в успешном проведении 
государственной экологической экспертизы (далее –  ГЭЭ) на этапе согласования документации. 
Для того, чтобы изначально направить усилия заказчиков и проектных организаций на учет 
экологических требований, целесообразно закрепить соответствующую правовую норму. При 
этом следует определиться, будет ли данная задача одной из основных, как в случае с ГЭЭ. При 
таком подходе ОВОС будет в полной мере соответствовать критериям отнесения природоох-
ранной меры к экологическому сопровождению хозяйственной и иной деятельности, так как 
его элементы в той или иной степени позволяют оценить воздействие на окружающую среду, 
определить соответствие хозяйственной и иной деятельности экологическим требованиям, а так-
же выработать природоохранные меры, направленные на минимизацию негативного влияния 
на окружающую среду. В данном контексте представляется более совершенным определение 
правового понятия ОВОС в Республике Казахстан, в котором содержится указание на учет 
требований экологического законодательства при проведении ОВОС 4.

В Законе Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе, страте-
гической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» (далее –  Закон 
о ГЭЭ, СЭО и ОВОС) перечисляются объекты ОВОС 5. Ей подлежит намечаемая деятель-
ность, которая представляет наибольшую экологическую опасность. В качестве таковых могут 
выступать тепловые электростанции и другие установки для сжигания топлива установленной 

1 Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте.
2 Там же. Ст. 1.
3 О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружаю-

щую среду. Ст. 1.
4 Экологический кодекс Республики Казахстан. Ст. 35.
5 О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружаю-

щую среду. Ст. 7.
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суммарной мощностью 100 мегаватт и более; атомные электростанции и другие ядерные 
установки; объекты, у которых базовый размер санитарно- защитной зоны составляет 300 ме-
тров и более; объекты литья черных металлов производственной мощностью 20 тонн в сутки 
и более; республиканские автомобильные дороги, железнодорожные линии; объекты добычи 
торфа и другие. Правильное выделение объектов с надлежащим правовым закреплением 
будет способствовать эффективности данной природоохранной меры.

Вопрос закрепления в законодательстве той или иной намечаемой деятельности в ка-
честве объекта ОВОС зависит от ряда факторов. С одной стороны, благоприятное состоя-
ние окружающей среды предполагает максимальный охват различных видов намечаемой 
деятельности природоохранными мерами, а также их присутствие на различных стадиях 
хозяйственной и иной деятельности, а с другой стороны, наличие ряда факторов, включая 
минимальное воздействие на окружающую среду при реализации некоторых проектных 
решений намечаемой деятельности, многообразие условий возможного их осуществления, 
вопросы экономического развития, предопределяет установление оптимального круга объ-
ектов ОВОС и (или) критериев отнесения к таковым 1. Необходимость учитывать возможное 
трансграничное воздействие на окружающую среду также можно рассматривать как фактор, 
влияющий на формирование круга объектов, подлежащих ОВОС в Республике Беларусь. 
В Конвенции Эспо предлагается как определенный круг объектов ОВОС, на которые рас-
пространяются трансграничные процедуры, так и критерии отнесения к таковым.

В Добавлении 1 к Конвенции Эспо приведен перечень видов планируемой деятельности, 
подлежащих ОВОС, которые могут оказывать значительное вредное трансграничное воздействие 
при их реализации. Не все из них конкретизированы 2. К примеру, понятия «вырубка лесов на 
больших площадях», «трубопроводы большого диаметра для транспортировки нефти, газа», 
«крупные склады для хранения нефтяных, нефтехимических и химических продуктов», «круп-
ные плотины и водохранилища» являются оценочными и законодательствами разных стран 
могут по-своему определяться. Это вызывает проблему применимости ОВОС в трансграничном 
контексте, если в случае конкретизации таких объектов будут расхождения между странами. 
Данную проблему может разрешить норма Конвенции Эспо, согласно которой заинтересованные 
стороны могут вступать в новые двусторонние или многосторонние соглашения или другие до-
говоренности с целью соблюдения своих обязательств 3. В таких документах можно согласовать 
приемлемые для стран параметры, тем самым решив вопрос об определении пороговых уровней 
для видов деятельности, которые четко не установлены в Добавлении 1. Как выход из ситуации, 
стороны могут согласиться принимать во внимание пороговые уровни друг друга. К примеру, 
согласно национальному законодательству, к экологически опасной деятельности относится 
эксплуатация склада нефти, продуктов нефтепереработки, химических продуктов вместимостью 
50 тысяч кубических метров и более 4. Данные объекты подлежат ОВОС, включая склады, пред-
назначенные для хранения химических продуктов вместимостью 1 тонна и более 5.

По инициативе любой из заинтересованных сторон возможны консультации на предмет 
того, будут ли  какие-либо планируемые виды деятельности, не указанные в Добавлении 1, 
оказывать значительное вредное трансграничное воздействие. В данном случае применяют-

ся критерии, указанные в Добавлении 3 к Конвенции 
Эспо: а) масштабы которых являются бόльшими для 
данного типа деятельности, б) осуществляются в особо 
чувствительных или важных с экологической точки 
зрения районах или в непосредственной близости от 
них, в) оказывающие особенно сложное и потенциально 
вредное воздействие 6.

Следует считать положительным стремление закре-
пить на уровне законодательного акта единый, исчерпы-
вающий и максимально конкретный перечень объектов, 

1 Мороз О. В. Проблемы правового закрепления объектов стратегической экологической оценки, оценки воздействия на 
окружающую среду и государственной экологической экспертизы.

2 Правовые рекомендации и проект двустороннего соглашения между Республикой Беларусь и Республикой Польша по 
реализации Конвенции Эспо. С. 43.

3 Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте. Ст. 8.
4 О критериях отнесения хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает вредное воздействие на окружающую 

среду, к экологически опасной деятельности.
5 О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружаю-

щую среду. Ст. 7.
6 Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте. П. 5 ст. 2.

СЛЕДУЕТ СЧИТАТЬ ПОЛОЖИ-

ТЕЛЬНЫМ СТРЕМЛЕНИЕ ЗА-

КРЕПИТЬ НА УРОВНЕ ЗАКОНО-

ДАТЕЛЬНОГО АКТА ЕДИНЫЙ, 

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ И МАКСИ-

МАЛЬНО КОНКРЕТНЫЙ ПЕРЕ-

ЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖА-

ЩИХ ОВОС
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подлежащих ОВОС 1, что способствует единообразию и упрощению правоприменения, раз-
решению многих спорных вопросов и позволяет избежать злоупотреблений. Несмотря на 
это, ОВОС может проводиться и для иных объектов, предусмотренных законодательными 
актами, международными договорами Республики Беларусь. Данная норма позволяет рас-
пространить ОВОС и на те объекты, которые по той или иной причине не нашли отражение 
в указанном законе.

Кроме того, как и в Добавлении 1 к Конвенции Эспо, так и в Законе Республики Беларусь 
о ГЭЭ, СЭО и ОВОС при изложении перечня объектов, подлежащих ОВОС, используются 
схожие подходы: виды деятельности, конкретные категории объектов, назначение объек-
тов. В указанном законе объекты, подлежащие ОВОС, формулируются также через размер 
санитарно- защитной зоны, их размещение на территориях, зонах, имеющих природоохран-
ное, рекреационное и историко- культурное значение. Использование указанных подходов 
при формировании перечня объектов, подлежащих ОВОС, приводит к некоторым пересе-
чениям. К примеру, в качестве объекта, подлежащего ОВОС, отдельно указаны объекты по 
производству стекла. При этом в отношении объектов по производству стекла установлена 
санитарно- защитная зона размером 100 метров 2, а в том же перечне объекты подлежат ОВОС 
в случае, если базовый размер санитарно- защитной зоны составляет 300 метров и более. Воз-
никает вопрос по поводу того, будут ли объекты по производству стекла подлежать ОВОС. 
Такая ситуация может потребовать обращения заказчиков или проектных организаций за 
разъяснениями. Возможно, в процессе правоприменения руководствуются правилом, со-
гласно которому если планируемая деятельность соответствует одному из критериев, то 
в отношении ее проводится ОВОС.

Вторая поправка к Конвенции Эспо расширяет круг объектов, подлежащих ОВОС 
в трансграничном контексте. К примеру, появился такой объект, как крупные установки, 
предназначенные для использования энергии ветра с целью производства электроэнергии 
(ветровые электростанции) 3. Республика Беларусь на данный момент ее не одобрила, что 
следует учитывать при дальнейшем совершенствовании законодательства.

Основными субъектами соответствующих отношений являются проектные организации 
и заказчики планируемой хозяйственной и иной деятельности. Ее непосредственным про-
ведением занимаются разработчики проектной (предпроектной) документации. Именно 
им в данной процедуре отводится работа по существу. Заказчик несет организационную 
и финансовую нагрузку, в том числе если ОВОС проводится с учетом возможного транс-
граничного воздействия 4. Возложение на них финансирования логично, так как при раз-
работке проектной документации должен учитываться и природоохранный фактор наряду 
с иными аспектами.

В случае с ОВОС такая форма организации сохраняется много лет. Под влиянием Конвен-
ции Эспо и Конвенции о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия 
решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды 5, расширился 
круг субъектов. Так, общественность также рассматривается в качестве самостоятельного 
субъекта ОВОС посредством участия в общественных обсуждениях отчета об ОВОС. При 
этом обязанность по организации данной формы общественных обсуждений возлагается на 
местные Советы депутатов, исполнительные и распорядительные органы административно- 
территориальных единиц, на территориях которых предполагается реализация планируемой 
деятельности и затрагиваемых ей территорий совместно с заказчиком и участием уполномо-
ченной им проектной организации 6. При возможном значительном вредном трансграничном 
воздействии в данной процедуре могут принимать участие представители других государств 
(затрагиваемые стороны), а также общественность затрагиваемых сторон. Министерство 

1 О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружаю-
щую среду. Ст. 7.

2 Санитарные нормы и правила «Требования к санитарно- защитным зонам организаций, сооружений и иных объектов, 
оказывающих воздействие на здоровье человека и окружающую среду».

3 Вторая поправка к Протоколу по стратегической экологической оценке к Конвенции об оценке воздействия на окружаю-
щую среду в трансграничном контексте.

4 О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружаю-
щую среду. П. 8 ст. 19;   Положение о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду, требованиях к составу отчета об оценке 
воздействия на окружающую среду, требованиях к специалистам, осуществляющим проведение оценки воздействия на 
окружающую среду. П. 31.

5 Конвенция о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по 
вопросам, касающимся окружающей среды.

6 Положение о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду, требованиях к составу отчета об оценке 
воздействия на окружающую среду, требованиях к специалистам, осуществляющим проведение оценки воздействия на 
окружающую среду. П. 20.
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природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь (далее –  Минприро-
ды Республики Беларусь) главным образом оказывает содействие в процессе коммуникации 
заказчика и заинтересованных сторон 1. Такое разнообразие участников делает проектные 
решения более обоснованными и помогает учесть интересы различных субъектов, в том числе 
с позиции природоохранного фактора.

В качестве новшества также следует рассматривать правовое закрепление требований 
к специалистам, проводящим ОВОС, которые являются для них универсальными. Заказчики, 
проектные организации, осуществляющие ОВОС, должны иметь в своем штате специалистов: 
1) прошедших подготовку по соответствующим компонентам природной среды в рамках 
освоения содержания образовательной программы дополнительного образования взрослых; 
2) имеющих высшее образование или прошедших переподготовку на уровне высшего образо-
вания по специальностям в области охраны окружающей среды и рационального использова-
ния природных ресурсов; 3) стаж работы по специальности не менее трех лет. Специалисты 
должны проходить повышение квалификации в данной области не реже одного раза в пять 
лет. Право на подготовку специалистов в области ОВОС закреплено за Республиканским 
центром государственной экологической экспертизы 2. Наличие указанных требований по-
вышает качество рассматриваемой природоохранной меры.

В Законе о ГЭЭ, СЭО и ОВОС в главе 5 приводятся основные права и обязанности 
субъектов отношений в области ОВОС. При этом законодатель излагает как специфиче-
ские, так и общие права и обязанности заказчиков и проектных организаций в сфере ГЭЭ, 
ОВОС и стратегической экологической оценки, что способствует систематизации соот-
ветствующего законодательства. Касаемо трансграничного элемента указывается, что они 
имеют право запрашивать от затрагиваемой стороны необходимую информацию через 
Минприроды Республики Беларусь, если данная информация необходима для проведения 
ОВОС в трансграничном контексте. Проектные организации обязаны принимать участие 
в консультациях с затрагиваемыми сторонами по документации, разработчиками которой 
они являются, и по подготовленным ими отчетам об ОВОС, проводимых с затрагиваемыми 
сторонами. Такой подход соответствует Конвенции Эспо, так как трансграничная процедура 
в целом направлена на намечаемую деятельность, а не только на отчет об ОВОС. В силу этого 
требует определенной доработки Положение о порядке проведения оценки воздействия на 
окружающую среду, требованиях к составу отчета об оценке воздействия на окружающую 
среду, требованиях к специалистам, осуществляющим проведение оценки воздействия на 
окружающую среду (далее –  Положение об ОВОС), в соответствии с которым консультации 
проводятся по замечаниям и предложениям, касающимся отчета об ОВОС и ее программы 
проведения, но таковые не осуществляются в целом по проектной документации.

На наш взгляд, не в полной мере находит правовую детализацию норма о том, что заказ-
чики обязаны совместно с Минприроды Республики Беларусь организовывать проведение 
консультаций с затрагиваемыми сторонами по отчетам об ОВОС по объектам, которые могут 
оказать трансграничное воздействие 3, так как не совсем понятно, каким образом организуется 
проведение таких консультаций. В Положении об ОВОС указывается только на участие пред-
ставителей Минприроды Республики Беларусь, заказчика и уполномоченной им проектной 
организации в таких консультациях 4.

Порядок проведения ОВОС изложен в национальном законодательстве достаточно де-
тально с выделением этапов ее процедуры 5. Закрепляется порядок осуществления меропри-
ятий как в случае, когда Республика Беларусь является стороной происхождения, так 
и в случае, когда она является затрагиваемой стороной, что является достоинством действу-
ющего законодательства. Следует признать положительным и тот факт, что процедура, ре-
гламентируемая Положением об ОВОС, выходит за рамки только подготовки итогового 
документа (отчета об ОВОС). Это позволяет корректировать проектные решения намечаемой 
деятельности с позиции учета природоохранного фактора. В данном контексте законодатель 
верно исключил п. 7.2 Положения об ОВОС «Проведение ОВОС», так как все этапы –  это 
и есть проведение ОВОС. При признании возможного трансграничного влияния намечаемой 

1 Там же. П. 13–25.
2 Там же. П. 34–36.
3 О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружаю-

щую среду. Ст. 21.
4 Положение о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду, требованиях к составу отчета об оценке 

воздействия на окружающую среду, требованиях к специалистам, осуществляющим проведение оценки воздействия на 
окружающую среду. П. 22.

5 Там же. П. 7.
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деятельности на окружающую среду трансграничный элемент имеет место на большинстве 
этапов ОВОС. В силу этого при выделении стадий ОВОС не совсем логичен п. 7.3 Положения 
об ОВОС «Проведение международных процедур в случае возможного трансграничного 
воздействия планируемой деятельности», учитывая, что такие процедуры упоминаются на 
иных стадиях ОВОС. Такая формулировка была бы корректной, к примеру, если бы между-
народные процедуры излагались отдельным блоком норм, а не последовательно на конкретных 
стадиях ОВОС.

Отсутствие детального правового закрепления по-
слепроектного анализа следует признать недостатком 
национального законодательства. Так, в Положении об 
ОВОС послепроектный анализ упоминается как пред-
ложение о необходимости его проведения в контексте 
программы проведения ОВОС, а также как составная 
часть отчета об ОВОС в случае его проведения 1. В со-
ответствии с Конвенцией Эспо его осуществляют по просьбе любой из заинтересованных 
сторон, а также при вероятном значительном вредном трансграничном воздействии дея-
тельности, в отношении которой осуществляется ОВОС. Целями послепроектного анализа 
являются контроль над соблюдением условий, изложенных в разрешении, и эффективно-
стью мер по уменьшению вредного воздействия на окружающую среду, анализ вида такого 
воздействия, а также проверка прежних прогнозов для использования полученного опыта 
в будущем по аналогичным видам деятельности. Если по его результатам стороны имеют 
достаточное основание считать, что значительное вредное трансграничное воздействие 
имеет место, то они проводят консультации по возможным мерам для уменьшения или 
устранения воздействия 2.

Как уже отмечалось, в Конвенции Эспо заложена основа для межгосударственного 
сотрудничества, так как заинтересованные стороны могут вступать в новые двусторонние 
или многосторонние соглашения или другие договоренности с целью соблюдения своих 
обязательств 3. Перспективность данного направления совершенствования законодательства 
обусловлена наличием проектов, при реализации которых может быть оказано негативное 
трансграничное воздействие на окружающую среду, и необходимостью совмещения порядка 
проведения ОВОС в Республике Беларусь и в затрагиваемых странах в силу определенных 
отличий. Полагаем, что кроме согласованности процедур такие вопросы, как объекты, под-
лежащие ОВОС, надлежащее участие общественности, заинтересованных сторон при ее про-
ведении, наличие природоохранных мероприятий, позволяющих в полной мере реализовать 
положения Конвенции Эспо, требуют особого внимания при разработке межгосударствен-
ных соглашений 4. Следует уделить внимание соотнесению сроков ее проведения согласно 
законодательствам заинтересованных государств со временем, необходимым для передачи, 
ознакомления с информацией заинтересованной стороны, а также вынесения замечаний 
и предложений по проектам. Необходимо учитывать положение о равноценном участии 
общественности как страны происхождения, так и затрагиваемой стороны в соответствую-
щих процедурах ОВОС 5.

При совершенствовании национального законодательства и разработке межгосудар-
ственных соглашений следует учитывать и положение Конвенции Эспо, согласно которому 
ее участники стремятся применять принципы ОВОС к политике, планам и программам 6. 
Действительно, отсутствие учета экологического фактора на стадии подготовки стратеги-
ческой документации не способствует целостности ЭСХД. В Республике Беларусь устра-
нить пробел позволило принятие Закона о ГЭЭ, СЭО и ОВОС и Положения о порядке 
проведения стратегической экологической оценки, требованиях к составу экологического 
доклада по стратегической экологической оценке, требованиях к специалистам, осуществля-
ющим проведение стратегической экологической оценки 7, регулирующих стратегическую 

1 Там же. П. 11, 32.
2 Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте. Ст. 7.
3 Там же. Ст. 8.
4 Мороз О. В. Перспективы развития законодательства об оценке воздействия на окружающую среду и экологической экс-

пертизе. С. 114.
5 Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте. П. 6 ст. 2.
6 Там же. Ст. 2.
7 Положение о порядке проведения стратегической экологической оценки, требованиях к составу экологического доклада 

по стратегической экологической оценке, требованиях к специалистам, осуществляющим проведение стратегической эко-
логической оценки.

ОТСУТСТВИЕ ДЕТАЛЬНОГО 

ПРАВОВОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ 

ПОСЛЕПРОЕКТНОГО АНАЛИ-

ЗА СЛЕДУЕТ ПРИЗНАТЬ НЕДО-

СТАТКОМ НАЦИОНАЛЬНОГО 
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экологическую оценку. Ее особая значимость проявляется в том, что оценка воздействия 
проводится при разработке стратегической документации, на основании которой могут 
разрабатываться проекты, имеющие конкретный характер. Это позволяет осуществлять 
учет экологического фактора на самой ранней стадии хозяйственной деятельности. Тем не 
менее Республика Беларусь не является стороной Протокола по стратегической экологи-
ческой оценке к Конвенции Эспо 1, но начался формироваться ее организационно- правовой 
механизм, что в большей степени будет способствовать реализации норм данного документа 
в случае присоединения к нему.

Заключение

Существует необходимость дальнейшего приведения норм национального законодатель-
ства в соответствие с отдельными положениями Конвенции Эспо. К примеру, следует внести 
дополнения в Положение об ОВОС, распространив консультации с затрагиваемыми сторо-
нами не только на отчет об ОВОС и ее программу проведения, но и на проектную докумен-
тацию в целом. Правовая детализация порядка проведения консультаций с затрагиваемыми 
сторонами и послепроектного анализа будет способствовать надлежащему правоприменению. 
Требуется дальнейшее совершенствование подходов при формировании национального 
перечня объектов ОВОС, учитывая при этом предлагаемый Конвенцией Эспо как круг объ-
ектов ОВОС, на которые распространяются трансграничные процедуры, так и критерии от-
несения к таковым. Представляется актуальным заключение двусторонних и многосторонних 
соглашений в данной сфере в силу специфики ОВОС в разных государствах.

Если рассматривать с позиции непрерывного учета экологического фактора на разных 
стадиях хозяйственной деятельности, то экологическое сопровождение хозяйственной 
деятельности может включать в себя международные процедуры в рамках ОВОС в случае 
возможного трансграничного воздействия планируемой деятельности на окружающую 
среду. Видится целесообразным правовое закрепление положения об учете требований за-
конодательства об охране окружающей среды, рациональном использовании природных 
ресурсов в части соответствия ему проектных решений планируемой хозяйственной и иной 
деятельности при проведении такой оценки. 
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ОЦЕНКА ОТКРЫТОСТИ  
И ПРОЗРАЧНОСТИ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

 
Криворотько Юрий Васильевич –  доктор экономических наук, заведующий 
кафедрой экономики и бухгалтерского учета Учреждения образования «БИП –  
Университет права и социально- информационных технологий».  Автор более 160 
научных работ, среди которых 4 авторские монографии. Является соавтором 
23 коллективных монографий, из которых 10 издано за рубежом.

 
Сокол Дмитрий Владимирович –  кандидат экономических наук, доцент 
кафедры корпоративных финансов Беларусского государственного университета. 
Сфера научных интересов –  публичные финансы, финансы местного само-
управления, местный бюджет, бюджет участия, открытость бюджета.

Мировой опыт показывает, что участие общественности в бюджетном процессе, открытость 
в государственном секторе выступают необходимыми условиями продуманной экономической стратегии 
государства. Исследователи во всем мире и международные организации, такие как Международный 
валютный фонд, ОЭСР, Всемирный банк, Международное Бюджетное Партнерство, Глобальная ини-
циатива для финансовой прозрачности и Открытое правительственное партнерство, в последние годы 
проявляют растущий интерес к проблемам финансовой открытости.

В данной статье предпринята попытка разработать и апробировать компактную методику опера-
тивного анализа информационной открытости и прозрачности бюджетного процесса онлайн на местном 
уровне. Разработанная методика предполагает использование двух критериев: (1) уровня прозрачности 
местного бюджета и (2) оценку усилий властей в обеспечении прозрачности местных бюджетов. Основу 
методики составляют экспертные оценки информационной значимости отдельных элементов веб-сайтов 
местных органов власти в вопросах местных финансов и бюджета. На основе экспертных оценок значимо-
сти и фактического наличия данных информационных элементов на сайте дается интегральная оценка 
информационной наполненности сайтов местных органов власти. Полученную оценку информационной 
наполненности сайта данными о местных финансах и бюджете мы трактуем как открытость и про-
зрачность местных бюджетов онлайн (Online Local Budget Index of Transparency –  OLBIT).

Ключевые слова: открытость бюджета, прозрачность бюджета, транспарентность, открытый 
бюджет, местный бюджет, фискальная децентрализация.

Y. V. Krivirotko, D. V. Sokol
Assessment of openness and local budgets transparency in the Republic of Belarus

World experience shows that public participation in the budget process, openness in the public sector are the 
necessary conditions for a proper economic strategy of the State. It expands the responsibility of governments, 



САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНЫЯ І ПРАВАВЫЯ ДАСЛЕДАВАННІ        2•2021

61

strengthens the trust of citizens, and prevents opportunities for corruption. Researchers around the world and 
international organizations such as the International Monetary Fund, OECD, the World Bank, the International 
Budget Partnership, the Global Initiative for Financial Transparency, and the Open Government Partnership 
have shown growing interest in financial openness issues in recent years.

This paper attempts to develop and test a compact methodology for the operational analysis of online 
information openness and transparency of the budget process at the local level. The developed methodology 
involves the use of two criteria: (1) the level of transparency of the local budget and (2) an assessment of 
the efforts of the authorities in ensuring transparency of local budgets. The basis of the methodology is 
expert assessments of the informational significance of particular elements of websites of local authorities 
in issues of local finance and budget. Based on expert assessments of the significance and actual availability 
of these information elements, we evaluate an integrated assessment of the information content of sites of 
local authorities. The resulting assessment of the information content of the site with the local budget and 
finances data we interpret as the online openness and transparency of local budgets (Online Local Budget 
Index of Transparency –  OLBIT).

Keywords: budget openness, budget transparency, open budget, local budget, fiscal decentralization.

Введение

Финансовая открытость и прозрачность рассматриваются как одни из ключевых прин-
ципов надлежащего управления. Это касается того, как правительство собирает, расходует 
и распоряжается имеющимися у него финансовыми ресурсами. Финансовая транспарент-
ность также рассматривается в качестве инструмента повышения эффективности государ-
ственного управления. Она играет важную роль в укреплении доверия к рынкам и укреплении 
экономической устойчивости, способствует укреплению подотчетности и доверия прави-
тельств 1. Поэтому неслучайно международные финансовые организации рассматривают 
возможности предоставления кредитов, займов и другой финансовой помощи странам в за-
висимости от степени их финансовой открытости и прозрачности.

Открытость и транспарентность бюджета особенно 
важна для стран с переходной экономикой, которые не 
имеют давних традиций государственного управления, 
совместимых с традициями стран с рыночной эконо-
микой и развитой демократией. Низкая прозрачность 
может привести к отсутствию общественного контроля 
над назначенными чиновниками и избранными политиками, к неправомерному использо-
ванию государственных финансовых ресурсов, неэффективным расходам. Именно поэтому 
достижение достаточного уровня прозрачности является одной из важнейших целей для 
стран, которые реформируют свое государственное управление, государственные и местные 
финансы в целях достижения современных стандартов управления.

В последние годы тема открытости и прозрачности стала привлекать серьезное внимание 
не только представителей гражданского общества, но и белорусского правительства. По-
следнее стало осознавать, что финансовая транспарентность является одной из предпосылок 
надежного и успешного сотрудничества с международными финансовыми организациями по 
реализации важных социально- экономических проектов. Это создало толчок в исследовании 
финансовой открытости и прозрачности как среди общественных организаций, так и среди 
государственных структур. Первое инициативное пилотное исследование финансовой от-
крытости и прозрачности проведено в 2017 году неправительственной организацией SYMPA 
при поддержке со стороны Всемирного банка. И хотя исследование не носило официального 
характера, его результаты показали, что позиции Беларуси оказались довольно низкие. Про-
явленный к этой теме интерес государственных органов заставил Министерство финансов 
сделать заявку на ее включение в официальный рейтинг «Обзор открытости бюджета», 
который должен состояться в 2021 году.

В то же время имеющиеся исследования затрагивают исключительно государственные 
финансы и бюджетные операции национальных правительственных учреждений в целом 
и не затрагивают финансы местных органов власти, которые составляют почти 50 % всего 
консолидированного бюджета Республики Беларусь. Это обстоятельство делает анализ 
тенденций прозрачности в местных бюджетах Беларуси чрезвычайно актуальным, учитывая 
близость местных бюджетов к людям.

Настоящее исследование призвано оценить онлайн открытость и прозрачность местных 
бюджетов в Беларуси на базовом уровне, то есть в рамках районных бюджетов (118 единиц) 

1  Alt J. E. Twenty years of transparency research. P. 5.
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и бюджетов городов областного подчинения (10 единиц), признанных административно- 
территориальными единицами (далее –  АТЕ) по существующему административно- 
территориальному делению. При этом ранее в Беларуси подобные оценки не проводились. 
Проведенное нами исследование преследовало следующие цели:
 • провести оценку уровня прозрачности бюджетов АТЕ в областях (регионах) с исполь-

зованием упрощенной методологии (которая называется snapshot assessment –  «оценка 
моментальных снимков»), охватывающей 16 показателей (плюс два качественных кри-
терия –  глубины и актуальности представленной информации), объединенных в «индекс 
прозрачности» (Online Local Budget Index of Transparency –  далее по тексту OLBIT);

 • выяснить, какие факторы влияют на уровень прозрачности, измеряемый OLBIT;
 • сформулировать рекомендации политических решений, касающихся повышения от-

крытости и прозрачности местных бюджетов в АТЕ.
Для достижения поставленных целей мы: обозначили важность тематики местного 

бюджета в локальном сообществе; разработали методологию и инструментарий оценки от-
крытости и прозрачности местных бюджетов онлайн; проанализировали блоки бюджетной 
информации и определили результаты общего рейтинга открытости и прозрачности местных 
бюджетов; дали оценку усилий местных властей в раскрытии бюджетной информации; про-
верили гипотезы и определили подходы к поиску факторов, влияющих на открытость и про-
зрачность бюджетов, сформулировали ряд рекомендаций по результатам нашего исследования 
относительно возможностей повышения транспарентности местных бюджетов в Беларуси.

Методика и инструментарий оценки онлайн открытости  
и прозрачности местных бюджетов

Мы попытались раскрыть открытость и прозрачность местного бюджетного процесса 
с помощью инициативного обследования по веб-сайтам всех 128 местных органов власти 
базового территориального уровня Беларуси в период с 20 ноября 2019 г. по 3 февраля 2020 г.

В этих целях проводилась подготовительная работа, связанная с формулировкой кри-
териев открытости и прозрачности местных бюджетов. Были исследованы подходы и ме-
тодики разных стран в проводимых ими оценках. За основу был принят подход к оценке 
прозрачности бюджетных систем на основе индекса открытости бюджета (OBI), который 
составляется Международным бюджетным партнерством (International Budget Partnership, 
IBP). Мы попытались положить в основу блоки информации, основываясь на тематике раз-
делов, определенной для официальной оценки OBI, а именно: (I) идентификация основных 
бюджетных документов, (II) оценка проекта бюджета и сопутствующей информации, (III) 
оценка открытости на всех четырех этапах бюджетного процесса, (IV) оценка степени вли-
яния законодательной власти на исполнительную в ходе бюджетного процесса, (V) оценка 
участия общественности в бюджетном процессе.

Мы оценивали не только информацию, непосредственно связанную с бюджетом, но 
и сопутствующие развитию местных территорий вопросы, например, наличие программ 
социально- экономического развития территории, политику заимствований, реализацию 
инвестиционных проектов и другие.

В результате мы определили 16 наиболее важных блоков информации, или оценочных 
показателей, достаточных для обеспечения надлежащего уровня прозрачности местного 
бюджета для последующих рекомендаций по размещению этой информации на официальных 
веб-сайтах местных органов власти: 1) наличие раздела «Экономика»; 2) наличие отдельного 
раздела «Бюджет» и/или «Финансы»; 3) программа социально- экономического развития 
территории; 4) проект бюджета на текущий год; 5) бюджет для граждан на текущий год; 6) про-
токолы общественных слушаний по бюджетным вопросам; 7) наличие принятых решений 
об утверждении годового бюджета; 8) наличие принятых решений об утверждении отчета 
о годовом исполнении бюджета; 9) ежеквартальные (полугодовые) отчеты об исполнении 
бюджета; 10) заявление о политике заимствования; 11) сведения о текущих заимствованиях 
и их погашении; 12) информация «Инвестиционный атлас» («Инвестиционный паспорт 
района»); 13) информация о реализации текущих инвестиционных проектов; 14) отчеты об 
исполнении бюджетных программ; 15) наличие интерфейса обратной связи (возможности 
написать запрос или обращение); 16) наличие статей (информационных сообщений) по 
тематике местного бюджета в местных СМИ.

Нами оценивался факт наличия данного раздела в структуре сайта вообще и  какой-либо 
информации, отвечающей данной тематике, в частности. Наличие соответствующей 
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информации на веб-сайтах местных органов власти АТЕ базового уровня было оценено на 1, 
его отсутствие –  на 0. Таким образом, критерий соответствия показателей OLBIT для любой 
АТЕ может быть в пределах от 0 до 16.

В результате сбора вышеперечисленной информации мы получили общую картину, ха-
рактеризующую ситуацию с наполняемостью информацией сайтов МСУ во всех 128 местных 
административно- территориальных единицах (местных бюджетов территориального уровня), 
участвующих в нашем исследовании (см. рис. 1).

Рисунок 1. Информационная наполняемость официальных сайтов по всем АТЕ РБ, %
Примечание. Источник: собственная разработка авторов.

Как мы видим, абсолютно все сайты обладают интерфейсом обратной связи, что предпо-
лагает возможность коммуникации и получения необходимой информации пользователем. 
Данное обстоятельство находится в тренде законодательства об обращении граждан. Также 
абсолютное большинство сайтов имеет раздел «Экономика» (или схожий в названии и со-
держании). Новация последних лет –  «Бюджет для граждан» –  также получила массовое 
распространение. Правда, далеко не везде размещение этой информации носит очевидный 
характер. Так, информация о бюджете участия может размещаться чаще всего в разделе 
«Экономика» или «Официальные документы», некоторые размещают данную информацию 
в разделе «Структурные подразделения» → «Финансовый отдел». В редких случаях данную 
информацию следует искать в разделе «О районе». Из оригинальных мест размещения ин-
формации о бюджете для граждан можно отметить раздел «Бизнес» (Несвиж), «Социальная 
сфера» (Толочин).

Также хорошо обстоит дело с информацией об инвестиционных возможностях района. 
Почти 80 % сайтов имеют раздел «Инвестиционный атлас» или «Инвестиционный паспорт». 
С другой стороны, информацию о реализации текущих инвестиционных проектов можно 
встретить лишь в 5,5 % случаев. Вообще отсутствует информация о бюджетных слушаниях 
(протоколы подобных собраний), если они вообще случаются.

На следующем графике (см. рис. 2) представлены данные по оценке значимости инфор-
мации, имеющейся на сайте. Данная информация получена на основе опросов экспертов 
и ранжирования их оценок (см. подробнее ниже, табл. 1).

Светлым цветом выделены те показатели, которые лучше всего представлены на сайтах 
районных администраций. По мнению экспертов, как мы видим, наибольшее значение для 

Рис. 1. Информационная наполняемость официальных сайтов по всем АТЕ РБ, %
Примечание – источник: Собственная разработка авторов.
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прозрачности бюджетного процесса имеет «Бюджет для граждан». За ним по значимости 
эксперты определили утвержденный годовой бюджет и отчет о его исполнении, которые 
на практике представлены на сайтах только в половине случаев. Наличие интерфейса 
обратной связи эксперты также считают значимым. А вот следующие значимые по мне-
нию экспертов показатели: информация о реализации инвестиционных проектов, раздел 
«Бюджет и финансы», проект бюджета, –  на сайтах представлены очень слабо: 5 %, 9 % 
и 13 % соответственно.

Дополнительно к этой части оценки открытости и прозрачности местных бюджетов 
были представлены блоки информации, касающиеся широты и актуальности бюджетной 
информации на сайтах АТЕ. Среди них выделены следующие: глубина представленных на 
сайт бюджетных данных в разрезе временных диапазонов: 1 год, 1–2 года, 1–3 года, 1–4 года 
и более; степень актуальности информации по тематике бюджета района в разрезе публика-
ций с давностью (на момент проведения обследования): до 1 месяца, в период 2–3 месяцев, 
3–6 месяцев и более 6 месяцев.

Для нивелирования субъективности в оценках значимости факторов открытости 
и прозрачности бюджетного процесса было привлечено 11 экспертов, которые оценили все 
16 блоков информации по степени важности бюджетной информации для населения по 
10-балльной системе.

Оценку степени значимости параметров эксперты производили путем присвоения им 
баллов. Фактору, которому эксперт дает наивысшую оценку, присваивается 10 баллов. Если 
эксперт признает несколько факторов равнозначными, то им присваивается одинаковый 
балл. Так как в таблице анкетного опроса имеются связанные ранги (одинаковые баллы) 
в оценках всех экспертов, мы произвели их переформирование. Переформирование рангов 
производилось без изменения мнения эксперта, то есть между ранговыми номерами должны 
были сохраниться соответствующие соотношения (больше, меньше или равно). На основе 
переформирования данных анкетного опроса была построена новая матрица рангов, которая 

Рис. 2. Расположение оцениваемых факторов прозрачности бюджета по сумме ранжированных баллов
экспертных оценок

Примечание – источник: Собственная разработка авторов.
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определила показатели весомости, на основании которых произведено ранжирование значи-
мости факторов (см. табл. 1).

Таблица 1.  
Ранжированные экспертные оценки значимости факторов и весомость показателей оценки открытости и про-
зрачности местных бюджетов

№ 
п/п Факторы (Ki)

Средний ранжиро-
ванный балл (Bi)

Показатели 
весомости (Yi)

1 Наличие раздела «Экономика …» 5,50 4,0 %

2 Наличие отдельно раздела «Бюджет и финансы» 
(не «Экономика») 10,18 7,5 %

3 Программа социально- экономического развития 
(среднесрочная финансовая программа) 8,82 6,5 %

4 Проект бюджета 9,95 7,3 %
5 Бюджет для граждан 12,36 9,1 %

6 Протоколы (документы местных органов власти 
по бюджетным слушаниям) 8,59 6,3 %

7 Утвержденный годовой бюджет 
(принятое решение Совета депутатов) 11,09 8,2 %

8 Отчет о годовом исполнении местного бюджета 
(решение Совета депутатов) 10,95 8,1 %

9 Ежеквартальный (полугодовой) бюджет 6,50 4,8 %
10 Заявления о политике заимствований 4,14 3,0 %
11 Сведения о текущих заимствованиях и их погашении 4,86 3,6 %

12 Информация «Инвестиционный атлас» 
(«Инвестиционный паспорт района») 9,18 6,8 %

13 Информация о реализации текущих инвестиционных проектов 10,45 7,7 %
14 Отчеты (информация) о выполнении бюджетных программ 8,14 6,0 %

15 Интерфейс обратной связи 
(возможность написать запрос или обращение) 10,50 7,7 %

16 Ссылка на сторонние СМИ по теме бюджета района 4,77 3,5 %
Примечание. Источник: данные результатов исследования авторов.

Для оценивания открытости и прозрачности местных бюджетов нами были смоделиро-
ваны два показателя:

• уровень прозрачности местных бюджетов (OLBIT)
• усилия властей в обеспечении прозрачности местных бюджетов.
Модель оценки уровня прозрачности местных бюджетов, построенная на использовании 

критериев соответствия информационного обеспечения (Ki) и среднего значения ранжиро-
ванных баллов экспертных оценок (Bi), получила следующий вид:

16

1
осн i i

i
B B K

=
= ×∑   (1),

где Bосн – сумма баллов основного рейтинга открытости и прозрачности местных бюджетов;
Bi –  баллы рейтинга открытости и прозрачности местных бюджетов по фактору i;
Ki –  наличие соответствующих блоков информации (0 –  отсутствие, 1 –  наличие).
Дополнительно к основной оценке наличия информации мы также провели оценку 

косвенных параметров информативности и актуальности бюджетной информации на сайтах 
АТЕ. Данные оценивались без участия экспертов. Здесь мы оценили значимость критериев 
по 10-балльной шкале (для соблюдения соразмерности рангов оценивания) по очевидной 
полезности глубины представления информации (чем больше глубина представленных от-
четных данных, тем лучше), где временной диапазон: за 4 года и более получил 10 баллов, 
за 3 года –  7,5 баллов, за 2 года –  5 баллов, за 1 год –  2,5 балла. Оценка степени актуальности 
информации по бюджетной тематике (чем актуальнее и чаще публикации, тем лучше) по 
периодичности и давности последней публикации составила: менее 1 месяца –  10 баллов, 
2–3 месяца –  7,5 баллов, 3–6 месяцев –  5 баллов и более 6 месяцев –  2,5 балла.

В результате модель по оценке глубины (диапазона) представления данных получила 
следующий вид:
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 Bглуб = k4 года×10 + k3 года×7,5 + k2 года×5 + k1 год×2,5 (2),
где Bглуб –  сумма баллов по глубине временного диапазона представленной информации,
k*года –  фактор наличия блоков информации (0 –  отсутствие, 1 –  наличие).
Модель по степени актуальности информации выглядит аналогично предыдущей модели:

 Bакт = z1 мес×10 + z3 мес×7,5 + z6 мес×5 + z> 6 мес×2,5 (3),

где Bакт –  сумма баллов по актуальности представленной информации,
z*мес –  фактор наличия блоков информации (0 –  отсутствие, 1 –  наличие).
Соответственно, итоговое значение баллов рейтинга прозрачности состоит из всех трех 

элементов:
 Bитог = Bосн + Вглуб + Вакт (4).
Модель оценки усилий властей в обеспечении прозрачности местных бюджетов постро-

ена на использовании тех же критериев соответствия информационного обеспечения (Ki) 
и показателя весомости этих критериев (Yi) и получила следующий вид:
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=
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где Yосн –  оценка усилий властей в обеспечении прозрачности местных бюджетов;
Yi –показатель весомости открытости и прозрачности местных бюджетов по фактору i;
Ki –  наличие соответствующих блоков информации (0 –  отсутствие, 1 –  наличие).
По аналогии с балльной оценкой прозрачности местных бюджетов мы провели оценку 

косвенных параметров информативности и актуальности бюджетной информации на сайтах 
АТЕ. Однако в данном случае вместо 10-балльной шкалы использовались весовые значе-
ния в процентах, т. е. временной диапазон: за 4 года и более получил 10 %, за 3 года –  7,5 %, 
за 2 года –  5 %, за 1 год –  2,5 %. Оценка степени актуальности информации по бюджетной 
тематике составила: менее 1 месяца –  10 %, 2–3 месяца –  7,5 %, 3–6 месяцев –  5 % и более 
6 месяцев –  2,5 %.

Итоговое значение усилий властей в обеспечении прозрачности местных бюджетов также 
состоит из всех трех элементов:

 Yитог = Yосн + Yглуб + Yакт (6).

Что показали результаты открытости и прозрачности  
местного бюджетного процесса (OLBIT)?

Прежде чем перейти к совокупной оценке и оценкам по регионам, следует рассмотреть 
общую информацию, представленную на рис. 3, которая продемонстрировала, на наш взгляд, 
еще недостаточный уровень бюджетной прозрачности во всех АТЕ Беларуси.

По ряду критериев фактический уровень раскрытия информации, предоставленной 
местными правительствами, оказался достаточно низким.

Существуют некоторые сферы, в которых бюджетная информация, размещаемая на сайтах 
АТЕ, абсолютно неадекватна. Особенно скудна информация о заявлениях местных властей 
по политике заимствования, реализации текущих инвестиционных проектов, по проектам 
бюджета для обсуждения и бюджетным слушаниям с участием представителей населения, 
о дискуссиях, касающихся годового бюджета АТЕ. Скудность информации о предстоящих 
заимствованиях на сайтах местных властей можно было бы отчасти объяснить отсутствием 
заимствований, однако бюллетени Министерства финансов свидетельствуют об обратном –  
активной политике заимствований практически всех местных властей, где каждое местное 
правительство имеет задолженность по разным бюджетным кредитам, займам, облигациям. 
Причем ее размеры у некоторых АТЕ имеют тенденцию к росту.

Мы также можем наблюдать некоторые (даже небольшие) инвестиционные проекты, 
инициированные населением и местной властью, и финансируемые за счет местного бюджета 
(например, строительство местных дорог, ремонт зданий и т. д.), за которые местный совет 
должен быть подотчетен. При этом информация о его расходах должна быть обнародована. 
Бюджетная информация Минфина, сайты облисполкомов также представляют информацию 
о текущих инвестиционных проектах, однако чаще всего она остается нераскрытой для насе-
ления на сайтах конкретных АТЕ, где реализуются эти проекты. Можно констатировать, что 
местные власти неохотно представляют информацию по проектам бюджета и о дискуссиях, 
касающихся годового бюджета АТЕ. Все без исключения АТЕ имеют интерфейс обратной 
связи и возможности обращения граждан в форме электронного запроса. Утвержденный 
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годовой бюджет, отчет о годовом выполнении бюджета, ежеквартальные и полугодовые 
отчеты во всех АТЕ представлены несколько лучше, тем не менее они составляют средние 
значения открытости и прозрачности.

В разрезе областей оценка открытости и прозрачности местных бюджетов базового тер-
риториального уровня представлена в таблице 2.

Таблица 2.   
Уровень прозрачности местных бюджетов АТЕ в разрезе областей

Область

Количество соот-
ветствий по пун-

ктам мониторинга 
(Ki)

Сумма баллов рей-
тинга прозрачности 
местных бюджетов  

(Bi)

Потенциальные баллы 
рейтинга прозрачно-

сти местных бюджетов 
(Bmax)

Уровень прозрач-
ности местных 

бюджетов 
Bi / Bmax

Брестская 109 1310,55 3106,5 42,19 %
Витебская 174 1919,27 3760,5 51,04 %
Гомельская 143 1585,95 3597,0 44,09 %
Гродненская 161 1692,86 2943,0 57,52 %
Минская 114 1214,95 3760,5 32,31 %
Могилевская 223 2366,23 3760,5 62,92 %

По всем АТЕ 924 9147 20928 0 %
Примечание. Источник: данные результатов исследования авторов.

Как видно из представленной таблицы, обобщающий индекс, измеряющий раскрытие 
информации о бюджетах локальных образований, показывает, что в среднем мы получили 
43,7 % от ожидаемой информации о местных бюджетах в пределах 100 %-й возможной оценки. 
Это демонстрирует, на наш взгляд, еще недостаточный уровень бюджетной прозрачности 
местных бюджетов во всех АТЕ Беларуси.

Наивысшее значение индекса OLBIT получили бюджеты АТЕ Могилевской области –  
62,92 %, Гродненской области –  57,52 %, Витебской области –  51,04 %, а наименьшее значение 
в открытости и прозрачности имели бюджеты АТЕ Гомельской области –  44,09 %, Брестской 
области –  42,19 %, Минской области –  32,31 %.

В целом картина прозрачности и открытости всех бюджетов АТЕ базового уровня ил-
люстрируется рисунком 3.

Исследование позволило определить наиболее открытые и прозрачные местные бюдже-
ты АТЕ. Среди них лидерами стали: бюджет Миорского района Витебской области –  86,1 % 
из 100 % (140,82 балла), бюджет Мстиславского района –  76,6 % (125,18), бюджет городов 
Бобруйска и Могилева –  75 % (122,64) и 74,2 % (121,32) 
соответственно, Бобруйского района и города Бара-
новичи по 73,5 % (120,2), Шкловского района –  70,6 % 
(115,36), Лидский и Слонимский районы –  70,4 % 
(115,18). Внизу списка с показателями уровня прозрач-
ности менее 20 % находятся Чечерский, Пуховичский, 
Смолевичский и Березинский районы. Группировка 
местных бюджетов по диапазонам прозрачности по-
казала, что из 128 местных бюджетов 23 находилось 
в максимально высоком диапазоне прозрачности от 
63,4 % до 86,2 %; 42 бюджета в диапазоне 47,4–63,3 %; 
27 бюджетов в диапазоне 31,5–47,3 %; и 26 бюджетов 
в минимальном диапазоне прозрачности от 15,7–31,4 %. 
Характерной особенностью результатов оценки стало то, что уровень прозрачности мест-
ных бюджетов в городских АТЕ оказался выше на 10,6 процентных пункта, чем в сельских. 
Так, среднее значение индекса прозрачности местных бюджетов в городах составило 57,6 %, 
а в сельских районах –  47,0 %.

Оценка усилий властей в достижении открытости и прозрачности

Приведенные данные об общем состоянии открытости и прозрачности местных бюджетов 
и лидерах и отстающих в этой сфере еще не дают ответа на вопрос о степени усилий местных 
властей в достижении открытости и прозрачности.

У Р О В Е Н Ь  П Р О З Р А Ч Н О С Т И 

МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ В ГО-

РОДСКИХ АТЕ ОКАЗАЛСЯ ВЫШЕ 

НА 10,6 ПРОЦЕНТНЫХ ПУНК-

ТА, ЧЕМ В СЕЛЬСКИХ. ТАК, 

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ИНДЕК-

СА ПРОЗРАЧНОСТИ МЕСТНЫХ 

БЮДЖЕТОВ В ГОРОДАХ СО-

СТАВИЛО 57,6 %, А В СЕЛЬСКИХ 

РАЙОНАХ –  47,0 %
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С этой целью мы провели оценку степени открытости и прозрачности онлайн- информации 
о местном бюджете с учетом показателей весомости (Yi) по всем блокам информации (крите-
риям оценки). Таким образом, в отличие от балльной- рейтинговой оценки экспертов данный 
показатель изначально имеет относительное значение и показывает степень информационной 
насыщенности сайтов АТЕ по теме местного бюджета. Поэтому данную оценку мы интерпре-
тируем как усилия властей по обеспечению открытости и прозрачности местных бюджетов, 
т. к. она учитывает только наличие/отсутствие соответствующего информационного фактора, 
а также его весовое значение, и не учитывает сумму баллов экспертных оценок.

Результаты оценки властей в их усилиях по полноте раскрытия бюджетной информации 
характеризуются данными рисунка 4. Как показывают данные, усилия властей в раскрытии 
бюджетной информации, выраженные в баллах, не везде соответствуют степени открытости 
и прозрачности местных бюджетов. Разрыв между усилиями властей и достигнутым уровнем 
открытости больше в отстающих регионах. Так, разрыв у лидера –  Могилевской области –  со-
ставляет 10 %, тогда как у замыкающей список Минской он уже превышает 17 %. Получается, что 
соблюдение формальных подходов в наполнении сайтов бюджетной информацией обходится 
дешевле (проще) местной власти, тогда как усилия по большей информированности не при-
носят такого же прироста в показателях открытости и прозрачности местных бюджетов. Такое 
положение вещей, безусловно, не мотивирует местную власть к большей открытости.

Распределение усилий раскрытия бюджетной информации в обеспечении открытости и про-
зрачности местных бюджетов по каждой из областей в разрезе среднего значения по республике 
позволил определить коэффициент усилий властей, который по своей сути показывает относи-
тельную продуктивность всех АТЕ каждой области, что наглядно иллюстрируется рисунком 6.

Если принять средний коэффициент усилий властей за 1, то лидером стала Могилевская 
область –  1,3, чуть меньше составил коэффициент в Гродненской области –  1,19, по Витеб-
ской области –  1,05, по Гомельской, Брестской и Минской усилия властей в обеспечении 
открытости и прозрачности местных бюджетов оказались менее средних –  0,92; 0,89; 0,66, 
соответственно, которые можно представить как недостаточные.

 
Рисунок 4. Тепловая карта открытости и прозрачности местных бюджетов АТЕ базового уровня 

Республики Беларусь. 
Примечание – Источник: собственная разработка авторов  

Рисунок 3. Тепловая карта открытости и прозрачности местных бюджетов АТЕ базового уровня Республики 
Беларусь
Примечание. Источник: собственная разработка авторов.
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Рисунок 5. Соотношение усилий властей в раскрытии бюджетной информации и степени прозрачности 
местных бюджетов по областям

Примечание – Источник: данные результатов исследования авторов
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Рисунок 4. Соотношение усилий властей в раскрытии бюджетной информации и степени прозрачности мест-
ных бюджетов по областям
Примечание. Источник: данные результатов исследования авторов.

Рисунок 6. Коэффициент усилий властей в обеспечение прозрачности местных бюджетов
Примечание – Источник: собственная разработка авторов
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Рисунок 5. Коэффициент усилий властей в обеспечении прозрачности мест-
ных бюджетов
Примечание. Источник: собственная разработка авторов.

Таблица 3.  
Уровень усилий властей по обеспечению открытости и прозрачности местных бюджетов АТЕ в разрезе областей

Область

Усилия властей 
в обеспечении про-
зрачности местных 

бюджетов 
(Yi)

Коэффициент усилий 
властей по обеспе-

чению прозрачности 
местных бюджетов 

(Yi) / (Yсрзн)

Баллы рейтинга про-
зрачности местных 

бюджетов, обеспечен-
ные усилиями властей 

(Biвл)

Уровень прозрачно-
сти местных бюдже-
тов, обеспеченный 
усилиями властей 

(Biвл / Bmax)

Брестская 55,38 % 0,89 817,1 26,3 %
Витебская 65,26 % 1,05 1319,6 35,1 %
Гомельская 57,37 % 0,92 1014,8 28,2 %
Гродненская 73,93 % 1,19 1285,1 43,7 %
Минская 41,23 % 0,66 567,4 15,1 %
Могилевская 80,74 % 1,30 1956,5 52,0 %
По всем АТЕ 62 % 33,4 %
Примечание. Источник: собственная разработка авторов.
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Идентификация факторов открытости и прозрачности местных бюджетов в Беларуси

Идентификация факторов, влияющих на транспарентность бюджетной информации, 
выступает важным этапом исследования многих авторов относительно мотивации в про-
зрачности финансовой информации 1.

Эмпирические исследования показывают, что прослеживается прямая связь между 
уровнем экономического развития и доходности стран и степенью открытости и прозрач-
ности предоставляемой ими финансовой информации. Хотя и из этого встречаются исклю-
чения. Наглядным примером этому могут служить страны ОЭСР, где уровень прозрачности 
финансовой информации, зарегистрированный официальными исследованиями, оказался 
высоким по сравнению со слаборазвитыми и развивающимися странами. Учитывая данную 
закономерность, мы проверили гипотезу относительно влияния финансовых факторов на 
степень открытости и прозрачности местных бюджетов, а именно: доли собственных доходов 
в общем объеме доходов местных бюджетов; всех доходов местных бюджетов, общих доходов 
на душу населения и собственных доходов на душу населения.

Размер фигур на пузырьковой диаграмме отражает уровень прозрачности местных бюд-
жетов, обеспеченный усилиями местных властей. Результаты корреляционно- регрессионного 
анализа по финансовым факторам показали отсутствие  каких-либо существенных связей 
и зависимостей с финансовыми показателями. Коэффициент корреляции по этим факторам 
в данном случае не превышал значения 0,0218 по прямым связям и –0,2165 по обратным, что 
характеризуется данными таблицы 4.

Однако «прощупывание» этих связей в разрезе областей показало более- менее заметную 
реакцию открытости и прозрачности на общие доходы бюджетов и долю собственных доходов 
во всех доходах бюджета по АТЕ в Брестской области, где коэффициент корреляции составил 
соответственно 0,5037 и 0,4165. При этом фактор общих доходов бюджета на одного жителя 
показал обратную зависимость (–0,5148).

Примечательно, что при проведении анализа в разрезе отдельных отраслей мы получаем 
больше разнообразия без  какого-либо подобия общереспубликанской картине. В областях –
лидерах рейтинга прозрачности: Могилевской, Гродненской, Витебской (они оказались справа 
на рисунке), –  связь между показателями уровня прозрачности и обеспеченности местных 

1 Guillamón M.-D., Bastida F., Benito B. The Determinants of Local Government’s Financial Transparency;   Ribeiro N., Nogueira S., Freitas I. Transparency in Portuguese Local Government: A Study of its Determinants;   Stanić, B. Determinants of Subnational Budget / Fiscal Transparency: A Review of Empirical Evidence;   Tavares, A. F., Cruz, N. F. The Determinants of Local Government Transparency: A Preliminary Analysis.

Рисунок 6. Отношение между долей собственных доходов и уровнем открытости и прозрачности 
местных бюджетов
Примечание. Источник: данные результатов исследования авторов.

Рисунок 5. Отношение между долей собственных доходов и уровнем открытости и прозрачности местных 
бюджетов

Примечание – Источник: данные результатов исследования авторов
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бюджетов собственными средствами оказалась незначительной и слабоотрицательной. При 
этом результат в этих областях распределился очень кучно, что говорит о большой однород-
ности в данных показателях по области. Тогда как в областях –  аутсайдерах рейтинга про-
зрачности: Минской, Брестской и Гомельской, –  наблюдается разброс значений по отдельным 
АТЕ в рамках области. Другой любопытной особенностью в этих областях оказалась пусть 
и слабая, но все же положительная связь между показателями уровня прозрачности и обес-
печенности местных бюджетов собственными средствами. Конечно же, обнаруженные связи 
не подтверждают гипотезу в целом по стране, но оставляют перспективу для углубленного 
анализа в разрезе областей в будущем.

Резюмируя в целом, можно заключить, что гипотеза зависимости открытости и прозрач-
ности от финансовых индикаторов не подтвердилась.

Не подтвердилась также гипотеза влияния территориально- демографических факторов, 
таких как численность населения, площадь, плотность населения в АТЕ, на уровень раскры-
ваемости бюджетной информации. Как исключение из общей тенденции можно отметить ту 
же Брестскую область, где наметилась заметная теснота связи по населению (0,4889) и по 
плотности населения на одного жителя (0,4701).

Таблица 5.   
Значения коэффициентов корреляции по территориально- демографическим факторам

Коэффициент корреляции по территориально- демографическим факторам
АТЕ Площадь (кв. км) Население (чел.) Плотность населения на 1 кв. км

По всем АТЕ -0,2671 0,0579 0,1422
По городским АТЕ 0,1755 -0,0867 -0,5997
По районным АТЕ -0,2122 -0,1676 -0,1155
Брестская -0,1556 0,4889 0,4701
Витебская -0,3236 -0,0606 0,1909
Гомельская -0,1588 -0,1599 -0,1510
Гродненская -0,2434 0,1254 0,1087
Минская 0,1602 0,3442 0,0986
Могилевская -0,3461 0,3389 0,3702
Примечание. Источник: данные результатов исследования авторов.

Однако в целом по всем АТЕ данные результаты все же не дают основания говорить о на-
личии серьезных взаимосвязей между демографическими и территориальными факторами 
и степенью открытости и прозрачности местных бюджетов.

Единственным результатом, который может наталкивать нас на дальнейший поиск фак-
торов, мотивирующих открытость и прозрачность бюджетов, явились различия в уровнях 
раскрытия бюджетной информации в городах областного подчинения и сельских районах. 
Характерной особенностью стало то, что уровень прозрачности местных бюджетов в городских 
АТЕ оказался на 10,6 процентных пункта выше, чем в сельских районах. Так, среднее значе-
ние индекса прозрачности местных бюджетов составило 47,0 %, а в городах –  57,6 %. Наличие 

Таблица 4.   
Значения коэффициентов корреляции по финансовым факторам

Коэффициент корреляции по финансовым факторам
АТЕ областей Доля собств.  

доходов бюджета
Общие доходы 

бюджета
Собств. доходы бюджета 

на 1 жителя
Общие доходы бюджета 

на 1 жителя

По всем АТЕ -0,1766 0,0218 -0,2165 -0,0060
По городским АТЕ -0,2700 0,0050 -0,2546 0,1012
По районным АТЕ -0,2431 -0,1849 -0,2217 0,0015
Брестская 0,4165 0,5037 0,1724 -0,5148
Витебская 0,0113 -0,1695 -0,0338 -0,0319
Гомельская 0,0963 -0,1622 -0,0391 -0,0140
Гродненская 0,0881 0,0965 -0,1922 -0,1645
Минская 0,2626 0,3696 0,0884 -0,0254
Могилевская -0,1263 -0,18736 -0,3859 -0,2575
Примечание. Источник: данные результатов исследования авторов.
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таких расхождений выдвигает ряд гипотез, связанных с влиянием социально- политических 
факторов. Прежде всего уровня образованности населения, наличия компетентных ученых 
и специалистов, институтов гражданского общества и их уровня активности, инициативных 
и активных групп населения, которые служат драйверами в обеспечении бюджетной осведом-
ленности населения. Подтверждение этих гипотез должно стать нашим дальнейшим этапом 
в развитии исследования открытости и прозрачности местных бюджетов. Однако при этом 
нельзя забывать, что в этом поле есть и объективно сдерживающие факторы: ограниченные 
возможности для гражданского участия, отсутствие реального местного самоуправления, 
жесткая система вертикали власти, что отмечено рядом исследований институтов граждан-
ского общества.

Итоговые оценки открытости и прозрачности местного бюджета в Беларуси

Проведенное исследование еще раз доказывает, что в системе местных бюджетов не 
произошло существенных изменений со времен распада бывшего Советского Союза. Фило-
софия и классическое понимание роли и значения местных бюджетов остались для граждан 
прежними. В сознании людей они предстают как бюджеты, подчиненные вышестоящим го-
сударственным бюджетам, и несмотря на то, что они называются местными, они выступают 
как филиалы государственного бюджета на местах.

Значимость местного бюджета заметно подрывается недостаточной его видимостью 
и удобочитаемостью на сайтах местной власти. Рубрика бюджета как важного для населения 
документа так и не получила самостоятельного раздела в силу значимости других разделов 
информации. Бюджетная информация зачастую находилась то в разделе экономики, то в со-
циальном блоке, то в структуре финансового отдела исполкома, а то и вовсе выпадала из 
зрения или оказывалась в других несвой ственных бюджету информационных блоках. Это 
вызывало дополнительные усилия для поиска с участием специальных поисковых опций. 
На некоторых сайтах властей официальные документы об утверждении бюджета и отчете 
о его исполнении переадресовывались на сайты правовых порталов, где порой трудно было 
получить к ним доступ, вместо того чтобы такая информация была доступна на собствен-
ных сайтах. В итоге имеющая место бессистемность, разбросанность и неупорядоченность 
бюджетной информации создает впечатление второстепенности бюджетной тематики для 
местного сообщества и сводит на нет значимость этого документа.

Исследование показало, что уровень централизации в местном финансовом управлении 
остается достаточно высоким, а степень самостоятельности местных правительств в форми-
ровании и использовании местных бюджетов –  крайне низкой. Данные выводы не является 
плодом гипотетических рассуждений авторов, а исходят из той бюджетной информации, 
которая представлена на сайтах местных органов власти. Достаточно упомянуть часто встре-
чающуюся на сайтах многих районных исполкомов фразу о том, что планирование местного 
бюджета исходит из базового сценария прогноза параметров социально- экономического раз-
вития и денежно- кредитной политики Республики Беларусь и показателей плана социально- 
экономического, а не из конкретных расходных потребностей местного правительства. При 
таком понимании местного бюджета становится ясным, что планирование местного бюджета 
выступает административной процедурой в бюджетной иерархии Министерства финансов, 
которая передана для исполнения властям на местах. В этих условия трудно представить, 
что местный бюджет может быть «нашим», собственным и самостоятельным бюджетом для 
населения.

Касаясь вопросов открытости бюджетов, мы обнаружили отсутствие бюджетных слуша-
ний и обсуждений проектов бюджета с участием активных групп населения, несмотря на их 
участие в обсуждении вопросов окружающей среды, размещения промышленных и сельско-
хозяйственных объектов, градостроительства и других насущных для населения вопросов. 
Таким образом, создалось двоякое мнение: либо это безразличие людей к местному бюджету, 
либо это институциональные и правовые препятствия контроля для общественности. Между 
тем, согласно Закону о местном управлении и самоуправлении, участие граждан в работе 
сессии является обязательным (при внесении проекта решения Совета) или может быть при-
знано необходимым в иных случаях по решению президиума Совета. Неурегулированность 
этого вопроса на местах может создавать большие проблемы с открытостью и прозрачностью 
местных бюджетов.

И наконец, качество бюджетной информации. Мы обнаружили большие контрасты 
по полноте и глубине предоставляемой информации о местном бюджете. Во многих АТЕ 
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бюджетная информация (включая бюджет для граждан) ограничивалась лишь постатей-
ными данными о доходах и расходах. Раскрытие информации о заимствованиях и их целях 
представлены крайне скудно. То же можно отметить относительно того, как и насколько вы-
полнены и освоены бюджетные программы и подпрограммы, где данные представили лишь 
ограниченное количество АТЕ. Характерной чертой, представляемой на сайтах бюджетной 
информации, является ее фрагментарность. Можно было найти примеры, где с информацией 
о бюджете предлагалось ознакомиться на сайтах облисполкома или Министерства финан-
сов. Но вместе с тем мы нашли и хорошие примеры глубины и качества предоставляемой 
бюджетной информации. Причем ими оказались некоторые АТЕ первичного уровня, у ко-
торых качество и полнота предоставления бюджетной информации оказались гораздо выше 
и больше, чем у вышестоящих районных органов власти.

Подводя итог, мы можем заключить, что белорусская система местных финансов 
и местных бюджетов находится в фазе становления собственной самостоятельности в сфере 
публичных финансов. Первые шаги, которые она делает на этом пути, связаны с представ-
ленностью этой сферы в информационном пространстве. И если ранее превалирование 
традиционных каналов информации позволяло уходить в тень локальных небольших СМИ 
или вообще ограничиваться инструментами обращений граждан, то современное инфор-
мационное общество не позволяет этого делать. Уровень открытости бюджетной информа-
ции (качество и объем информации о местных бюджетах и финансах) становится важным 
критерием оценки надлежащего уровня публичного менеджмента. Как показало наше ис-
следование, пока не наблюдается положительной связи между уровнем онлайн- открытости 
местных бюджетов и ключевыми финансовыми и социально- демографическими факторами. 
Мы склонны относить данные результаты на счет начального этапа опубличивания местных 
финансов. По мере развития этих процессов, повторяя наши исследования, мы полагаем, 
нам удастся проследить эволюцию публичности местных финансов в Республике Бела-
русь. Также подобные исследования позволят своевременно обнаруживать слабые места 
и объективно оценивать качество и объем информации о местном бюджете и финансах, 
представленных онлайн, что является важным фактором публичных отношений (PR) 
и развития местных сообществ. 
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В статье исследуются гарантии прав инвесторов, их правовой статус и способы защиты инвести-
ций в Республике Беларусь, в национальном и международном аспектах, и в Содружестве Независимых 
Государств. Автором данной статьи ставится задача проанализировать правовое регулирование ин-
вестиционной деятельности в области гарантий прав инвесторов и защиты их инвестиций, а также 
рассмотреть, что подразумевается под механизмом защиты инвестиций.
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Peculiarities of practical realization of mechanism of investments protection in Commonwealth of 
Independent States

The article examines the guarantees of the rights of investors, their legal status and ways to protect the 
investments in the Republic of Belarus in the national and international aspects and in the Commonwealth of 
Independent States. The main task of the article is to analyze the legal regulation of investment activity in the 
field of guarantees of the rights of investors and protection of their investments, and also to investigate what 
the investment protection mechanism means.

Keywords: investments, guarantees, investment cooperation, investment potential, industrial complex.

Введение

Приоритетным направлением развития междуна-
родных экономических отношений является усиление 
инвестиционного сотрудничества в условиях мировой 
глобализации. Международные и национальные тен-
денции в экономической сфере отражают заинтересо-
ванность государств в повышении инвестиционного 
потенциала и увеличении объемов привлечения ино-
странных инвестиций в промышленность. Устойчивое 
развитие государства тесно связано со способностью 
привлечь и удержать иностранный капитал в сферах 
экономического развития промышленности, которые в этом остро нуждаются. Инвестиции 
же представляют собой необходимые ресурсы для развития промышленной инфраструктуры, 
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модернизации отраслей экономики, перераспределения средств в те отрасли промышленно-
сти, в развитии которых наиболее заинтересовано само государство. Частный сектор может 
способствовать восстановлению экономики и экономическому росту, освобождая правитель-
ство от необходимости расходовать средства, которые оно могло бы направлять на решение 
социальных потребностей, тем самым реализуя инвестиционно- инновационный потенциал 
промышленности.

Основная часть

Привлечение иностранных инвестиций в промышленность и создание благоприятного инве-
стиционного климата в целом зависит от существующего в стране механизма защиты и гарантий 
инвестиций. Данный механизм является ключевым принципом инвестиционной политики.

Механизм защиты и гарантий инвестиций представляет собой установленные националь-
ным законодательством юридические, организационные и финансовые действия, которые 
позволяют инвестору наиболее экономически эффективным способом защитить собственные 
инвестиционные вложения. Данный механизм позволяет инвесторам инвестировать в раз-
вивающиеся страны с переходной экономикой. Он обеспечивает гарантию прав инвесторов, 
у которых не возникает опасений, что их инвестиции могут безвозмездно национализировать, 
не выплатив обоснованную компенсацию при этом.

Как справедливо полагает И. З. Фархутдинов, первым и одним из важнейших направле-
ний при отправлении современной инвестиционной политики должен стать новый подход 
к проблеме привлечения иностранных инвестиций, основанных на глобализационных про-
цессах, требующий создания надежного международно- правового и национально- правового 
механизмов защиты, которые обеспечат реализацию законных прав и интересов инвесторов 
стран- участников 1. Данный подход является спутником развития инвестиционной деятель-
ности любого государства.

В Республике Беларусь основные правовые гарантии инвесторов и способы защиты их ин-
вестиций закреплены в Законе «Об инвестициях» от 12 июля 2013 года (далее –  Закон «Об ин-
вестициях»), нормативных правовых актах Президента Республики Беларусь, международных 
соглашениях, заключенных с участием Республики Беларусь, инвестиционных соглашениях, 
подписанных Республикой Беларусь. Инвестиционной деятельности нашего государства уде-
ляется пристальное внимание такими государственными органами, как Правительство Респу-
блики Беларусь, Министерство экономики Республики Беларусь, ГУ «Национальное агентство 
инвестиций и приватизации», Постоянная комиссия по экономике, бюджету и финансам Совета 
Республики Национального собрания Республики Беларусь, Постоянная комиссия Палаты 
представителей Национального собрания Республики Беларусь по экономической политике, 
и другими республиканскими органами государственного управления, а также местными ис-
полнительными и распорядительными органами. Необходимо отметить, что большое внимание 
вопросам защиты и гарантий инвестиций в Республике Беларусь уделяет Президент Респу-
блики Беларусь А. Г. Лукашенко. Так, Глава государства отмечает, что «за счет инвестиций 
национальная экономика должна стать инновационной по своей сути. В этом огромный резерв 
восстановления ее конкурентоспособности. Поэтому необходимо руководствоваться правилом, 
что важнейшая сфера капиталовложений –  инвестиции, то есть создание новой, наукоемкой 
продукции, конкурентоспособной на мировом рынке. Для этого нам нужно совершенствовать 
структуру промышленного комплекса, создавать и развивать наукоемкие сектора» 2.

В целях обеспечения соответствующих защиты и гарантий инвестиций национальным 
законодательством устанавливается ряд основных принципов осуществления инвести-
ций –  принципы верховенства права, равенства инвесторов, добросовестности и разумности 
осуществления инвестиций, недопустимости произвольного вмешательства в частные дела, 
обеспечения восстановления нарушенных прав и законных интересов, их судебной защиты 3. 
Законом «Об инвестициях», как и Конституцией Республики Беларусь, провозглашается 
приоритет общепризнанных принципов международного права. Законом «Об инвестициях» 
также гарантируется перевод компенсации и иных денежных средств иностранных инвесто-
ров, защита имущества от национализации и реквизиции 4. Следует отметить, что Республика 

1 Фархутдинов И. З. Международное инвестиционное право = International investment law: теория и практика применения. 
С. 378.

2 Лукашенко А. Г. Вместе –  за сильную и процветающую Беларусь!
3 Об инвестициях.
4 Там же.
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Беларусь уже заключила с различными странами более 60 двусторонних соглашений о содей-
ствии осуществлению и взаимной защите инвестиций. Дополнительные гарантии инвесторам 
предоставляет членство Республики Беларусь в Многостороннем агентстве по гарантиям 
инвестиций (далее –  МАГИ), исполнение обязательств в рамках Конвенции Организации 
Объединенных Наций о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных 
решений, Конвенции об урегулировании инвестиционных споров между государствами 
и физическими или юридическими лицами других государств.

ГУ «Национальное агентство инвестиций и приватизации» (далее –  НАИП) является 
значительным институтом в сфере защиты и гарантий инвестиций, созданным на основании 
Указа Президента Республики Беларусь от 25 мая 2010 года № 273 (ред. от 28.02.2018 г. № 91 
дсп) «О создании ГУ «Национальное агентство инвестиций и приватизации».

Согласно нормам данного законодательного акта, НАИП осуществляет полноценную 
работу с органами государственного управления, обеспечивает качественное и оперативное 
взаимодействие инвесторов и региональных органов управления 1. ГУ «Национальное агент-
ство инвестиций и приватизации» –  это так называемое «одно окно» для всех инвесторов, 
способствующее привлечению инвестиций в экономику Республики Беларусь.

Помимо указанных средств правовой и экономической защиты инвесторов, также ис-
пользуются внешние механизмы защиты иностранных инвестиций. Из них наиболее важные: 
Конвенция «О порядке разрешения инвестиционных споров между государствами и ино-
странными лицами» (подписана в г. Вашингтоне 18 марта 1965 г.), Конвенция «Об учрежде-
нии Многостороннего агентства по гарантии инвестиций» (заключена в г. Сеуле 11 октября 
1985 г.) и Конвенция «О защите прав инвестора» (заключена в г. Москве 28 марта 1997 г.). 
Республика Беларусь является полноправной участницей данных Конвенций.

В данном контексте необходимо отметить мнение И. З. Фархутдинова, который полагал, 
что «сущность регулирования международных инвестиционных правоотношений заключается 
в гармоничном сочетании принципов, норм международного права и норм национального права, 
что способствует становлению благоприятного режима для международных капиталов с момента 
их доступа до момента их ликвидации. Юридическая природа иностранных инвестиционных 
отношений такова, что они нуждаются в особом двухуровневом правовом регулировании» 2.

Национальное и международное закрепление защиты и гарантий инвестиций является 
важным структурным элементом механизма регулирования инвестиций в широком смысле 
слова. Важно развивать данный элемент для успешного и результативного функционирования 
инвестиционной политики государства в целом. Грамотное обеспечение защиты и гарантий 
инвестиций будет способствовать не только привлечению иностранных инвесторов, но и ин-
новационных технологий в промышленность Республики Беларусь.

Учитывая, что Республика Беларусь является членом Содружества Независимых Госу-
дарств (далее –  СНГ), считаем целесообразным рассмотреть механизм защиты иностранных 
инвестиций и его правовое регулирование внутри СНГ.

Согласно Решению Совета глав правительств СНГ «О Стратегии экономического раз-
вития Содружества Независимых Государств на период до 2030 года», данная стратегия при-
звана на основе анализа динамики мировых экономических процессов, а также потенциала 
развития стран СНГ определить цели и задачи экономического развития СНГ на ближайшее 
десятилетие, а также основные направления экономического взаимодействия. Реализация 
стратегии позволит повысить конкурентоспособность экономик стран СНГ, благосостояние 
их граждан, укрепить позиции в мировых экономических связях 3.

Чтобы разрешить дефицит привлечения иностранных инвестиций после мирового 
финансового кризиса, СНГ видится возможным создание и улучшение самого механизма 
защиты и гарантий инвестиций.

Первостепенную значимость в законодательной базе СНГ, на наш взгляд, играют между-
народные договоры, а именно:

Соглашение о сотрудничестве в области инвестиционной деятельности (заключено 
в г. Ашгабате 24 декабря 1993 г.) (далее –  Соглашение СНГ), участниками которого являются 
все государства СНГ, за исключением Российской Федерации 4;

Конвенция о защите прав инвестора (подписана в г. Москве 28 марта 1997 г.) (далее –  
Конвенция СНГ), которая вступила в силу для шести государств: Республики Армения, 

1 О создании государственного учреждения «Национальное агентство инвестиций и приватизации».
2 Ерпылева Н. Ю. Международное частное право. С. 218.
3 Стратегия экономического развития Содружества Независимых Государств на период до 2030 года.
4 Соглашение о сотрудничестве в области инвестиционной деятельности.
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Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Мол-
дова, Республики Таджикистан 1.

Двусторонние договоры о содействии и взаимной защите инвестиций не заменяют много-
стороннего инвестиционного сотрудничества, поскольку не все государства связаны между 
собой такими договорами, поэтому остановимся более подробно на соглашениях, которые 
заключены в рамках СНГ.

В соответствии со ст. 1 Конвенции СНГ инвестиции –  это вложенные инвестором фи-
нансовые и материальные средства в различные объекты деятельности, а также переданные 
права на имущественную и интеллектуальную собственность с целью получения прибыли 
(дохода) или достижения социального эффекта, если они не изъяты из оборота или не огра-
ничены в обороте в соответствии с национальным законодательством сторон 2.

Инвестор (под которым подразумеваются: государства, юридические и физические лица 
как сторон, так и третьих стран, если иное не предусмотрено национальным законодательством 
сторон) имеет право осуществлять инвестиции любыми не запрещенными законодательством 
страны- реципиента способами 3.

Соглашение о сотрудничестве в области инвестиционной деятельности (ст. 7–10, 14–15) 
устанавливает для инвестиций государств- участников на территории друг друга правовой 
режим, который не может быть менее благоприятным, чем режим для инвестиционной дея-
тельности юридических и физических лиц государства по месту инвестирования, предостав-
ляя преимущества, гарантии и льготы, закрепленные в Соглашении СНГ 4.

Экономический Суд СНГ, одна из функций которого заключается в обеспечении едино-
образного применения соглашений государств- участников и выполнении основанных на них 
экономических обязательств, осуществлял толкование применения норм международных дого-
воров в области инвестирования. Предметом толкования стали нормы статей 6 и 10 Соглашения 
СНГ, посвященные аспектам правового регулирования инвестиционной деятельности. Так как 
при реализации их правового статуса «инвестора» государств-участников Соглашения СНГ 
возникает вопрос наличия либо отсутствия статуса иностранного инвестора на территории друг 
друга, а это стало актуальным и спорным моментом, нуждающимся в толковании.

В своем Решении № С-1/12–96/С-1/18–96 от 21 января 1997 года Экономический Суд 
СНГ установил, что к инвестициям, осуществляемым инвесторами государств –  участников 
Соглашения СНГ на территории друг друга, применим правовой режим инвестиций, который 
предусмотрен законодательством государства по месту инвестирования для собственных, 
а не иностранных инвесторов. Но при этом для инвестиций из государств –  участников СНГ 
наряду с национальным режимом государств предоставляется ряд гарантий и льгот, которые 
закреплены Соглашением СНГ 5.

Элементом правового регулирования, отсутствующим в законодательстве Республики 
Беларусь, но присутствующим в инвестиционном регулировании СНГ, является право-
вая норма статьи 10 Соглашения СНГ, дающая гарантию от неблагоприятного изменения 
законодательства для инвесторов государств- участников, иными словами говоря –  стаби-
лизационная оговорка. Суть такой оговорки заключается в том, что если при изменении 
касающегося инвестиций законодательства стороны инвестирования или денонсировании 
Соглашения СНГ условия деятельности ранее созданных сторонами предприятий на тер-
ритории государства ухудшаются, то в течение последующих пяти лет применяются нормы, 
которые действовали на момент регистрации таких предприятий 6.

Данная норма также подлежала толкованию со стороны Экономического Суда СНГ, так 
как механизм реализации такой гарантии не определен в Соглашении СНГ, а также ввиду 
того, что многие государства не регулируют в своем законодательстве вопрос предоставления 
инвесторам гарантий по защите вложенных инвестиций или ставят их под условием.

Экономический Суд СНГ дал свои разъяснения о том, что норма, содержащаяся во вто-
рой части статьи 10 Соглашения СНГ, в которой указан пятилетний мораторий на ухудшение 
положения инвестора, распространяется на изменения законодательной базы независимо 
от его отраслевой принадлежности. Суд, ссылаясь на Конвенцию СНГ, указал, что гарантия 

1 Конвенция о защите прав инвестора.
2 Там же.
3 Соглашение о сотрудничестве в области инвестиционной деятельности.
4 Там же.
5 О толковании Соглашения о сотрудничестве в области инвестиционной деятельности от 24 декабря 1993 года, Соглаше-

ния о взаимном признании прав и регулировании отношений собственности от 9 октября 1992 года.
6 Соглашение о сотрудничестве в области инвестиционной деятельности.
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неблагоприятного изменения законодательства государства- участника не распространяется 
на сферы обороны, национальной безопасности, охраны общественного порядка, окружающей 
среды, нравственности и здоровья населения, налогообложения, а также предоставил перечень 
изъятий. В соответствии с Соглашением СНГ гарантия от неблагоприятного изменения законо-
дательного инвестиционного регулирования распространяется на организации и предприятия, 
созданные инвесторами государств- участников независимо от формы собственности 1.

Толкуемая норма является императивной нормой прямого действия и должна применять-
ся государствами (их компетентными органами) при установлении факта неблагоприятного 
изменения законодательства государства места инвестирования 2.

Споры инвесторов и предприятий с инвестициями сторон Соглашения СНГ с государ-
ственными органами по норме статьи 21 решаются в установленном порядке в судах по месту 
инвестирования, в третейском суде по договоренности самих участников спора 3.

Исходя из содержания данной правовой нормы следует, что в случае неприменения ком-
петентными органами запрета на ухудшение условий деятельности инвестора государства-
участника Соглашения СНГ защита инвестора может осуществляться в суде (третейском 
суде). А государство инвестора (стороны происхождения инвестиций) вправе вынести на 
рассмотрение данный вопрос как в международных судах (Экономическом Суде СНГ), так 
и в порядке разбирательства международного арбитражного суда.

Механизм разрешения споров, установленный Соглашением СНГ, распространяется 
на все виды инвестиционных споров. Таким образом, споры разрешаются по согласованию 
между сторонами или при помощи судебного разбирательства.

В соответствии с Положением об Экономическом Суде СНГ, утвержденным Соглашением 
Совета глав государств СНГ «О статусе Экономического Суда» от 6 июля 1992 года (п. 3) и 
Конвенцией СНГ, суд компетентен разрешать споры, возникающие:

• в связи с осуществлением инвестиций государствами в лице уполномоченных органов;
• споры о приостановлении действия норм, принятых государством-участником Кон-

венции СНГ после ее вступления в силу, если они ухудшают положения инвестора 4.
Экономический Суд СНГ рассматривает споры только по заявлению заинтересованных 

государств, поэтому предъявление исков, связанных с исполнением обязательств к государ-
ствам-членам СНГ, которые не являются участниками Соглашения «О статусе Экономиче-
ского Суда Содружества Независимых Государств» (подписано в г. Москве 6 июля 1992 г.), 
возможно лишь в случае признания юрисдикции суда. Участниками Соглашения являются 
шесть государств: Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, 
Российская Федерация, Республика Таджикистан, Республика Узбекистан 5.

Вместе с тем государство-участник СНГ может сделать юрисдикционную оговорку, 
включаемую в соглашение о передаче спора на разрешение Экономического Суда СНГ, и вне 
зависимости от подписания Соглашения «О статусе Экономического Суда» передать спор 
на рассмотрение. Пример можно увидеть в статьях 5 и 11 Конвенции СНГ, в соответствии 
с которыми в инвестиционном споре стороной может выступать Республика Молдова и Ре-
спублика Армения, которые не являются сторонами вышеуказанного соглашения 6.

Развитие международного инвестиционного сотрудничества создает предпосылки к созда-
нию больших процедурных возможностей. Так, по инициативе Экономического Суда СНГ был 
создан Международный центр по урегулированию споров при Экономическом Суде СНГ (далее –  
МЦУС). Компетенция МЦУС состоит из разрешения частноправовых, в том числе инвестици-
онных споров с использованием примирительной процедуры и арбитражного разбирательства 7.

На наш взгляд, МЦУС является представителем прогрессивной мировой тенденции 
в разрешении инвестиционных споров, поскольку такая форма разрешения характеризу-
ется меньшим формализмом, конфиденциальностью процедуры, оптимальными сроками 
рассмотрения вопроса, относительно невысокими финансовыми затратами, по сравнению 
с судебными разбирательствами и арбитражем.

Представляется целесообразным закрепление возможности обращения сторон инве-
стиционного спора в МЦУС посредством включения в международные договоры такой 

1 Каменкова Л. Э. Защита иностранных инвестиций в рамках СНГ. С. 72.
2 О толковании Соглашения о сотрудничестве в области инвестиционной деятельности от 24 декабря 1993 года, Соглаше-

ния о взаимном признании прав и регулировании отношений собственности от 9 октября 1992 года.
3 Соглашение о сотрудничестве в области инвестиционной деятельности.
4 Положение об Экономическом Суде Содружества Независимых Государств.
5 Соглашение о сотрудничестве в области инвестиционной деятельности.
6 Конвенция о защите прав инвестора.
7 Каменкова Л. Э. Защита иностранных инвестиций в рамках СНГ. С. 74.
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юрисдикционной оговорки. Такие оговорки можно включать как в двусторонние договоры 
о поощрении и защите инвестиций, о порядке разрешения споров, так и в межправитель-
ственные соглашения, во исполнение которых совершаются сделки между частными лицами 
(например, договор о создании транснациональной финансовой группы).

Заключение

Таким образом, механизм защиты инвестиций 
и прав инвесторов является неотъемлемым условием, 
которое позволяет инвесторам безопасно вкладывать 
средства в развивающиеся страны с переходной эко-
номикой. Механизм защиты прав инвесторов делится 
на внутренний и внешний. Особую значимость для 
Республики Беларусь приобретают гарантии прав инве-
сторов, закрепленные в законодательстве СНГ, членом 
которого и является наша страна. Апробированные 
мировой практикой подходы закрепления инвесторских 

прав и гарантий, равно как средства и методы разрешения инвестиционных споров, воспри-
няты на региональном уровне СНГ. Подтверждение тому –  создание МЦУС при Экономи-
ческом Суде СНГ. Кроме того, законодательством СНГ предусмотрена гарантия защиты от 
неблагоприятного изменения законодательства для инвесторов государств- участников. Все 
это способствует обеспечению относительной устойчивости инвестирования в рамках стран-
участников ЕАЭС в различные периоды экономической нестабильности. 
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таможенное право, методика государственного регулирования внешне эконо ми-
че ской деятельности в ЕАЭС, проблемы инновационной безопасности, ценовая и 
неценовая конкуренция в промышленности Республики Беларусь.

В статье автор обосновывает, что неценовая конкуренция предполагает более прогрессивные 
и современные приемы: выделение собственной продукции среди предлагаемых товаров конкурентами, 
расширение ассортимента, повышение качества, увеличение расходов на рекламу и гарантийное об-
служивание. За рассмотренный период существования бренда «Простоквашино» компании «ДАНОН 
РОССИЯ» применяемые методы неценовой конкуренции постоянно совершенствовались и ориенти-
ровались на возможности и нужды потребителей, что позволило компании получать стабильную 
прибыль и минимизировать риски. Автор приходит к выводу, что методы неценовой конкуренции 
должны учитывать особенности группы товаров, в отношении которой они применяются, и по-
казатели конкурентоспособности. В данной статье для анализа были выбраны продовольственные 
товары, а к основным показателям их конкурентоспособности относятся вкус, цвет, аромат, кон-
систенция и упаковка.

Ключевые слова: формы конкуренции, конкурентоспособность, показатели качества, 
дифференциация.

A. Yu. Zhevlakova
The concept and features of the application of methods of non-price competition in industry

The article examines the methods of non-price competition in the industry.
In the article, the author substantiates that non-price competition provides for more progressive and 

modern methods: distinguishing one’s own products from those offered by competitors, expanding the range, 
improving quality, increasing advertising and warranty costs. During the considered period of the existence of the 
Prostokvashino brand of the DANON RUSSIA company, the methods of non-price competition were constantly 
improved and focused on the capabilities and needs of consumers, which allowed the company to receive stable 
profits and minimize risks. In conclusion, the author concludes that the methods of non-price competition should 
take into account the characteristics of the group of goods in relation to which they are applied and indicators 
of competitiveness. In this article, food products were selected for analysis, and the main indicators of their 
competitiveness include taste, color, aroma, texture and packaging.

Keywords: forms of competition, competitiveness, quality indicators, differentiation.

Введение

Роль конкуренции в хозяйственной жизни общества важна и значительна. Конкуренция 
способствует развитию и росту наиболее эффективных производств и выступает как механизм 
регулирования рыночных отношений.
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Основной проблемой, возникающей на современном этапе развития экономики, стано-
вится выбор инструментов реализации конкурентной борьбы с учетом особенностей произ-

водимых товаров и услуг и рынка, на котором данные 
товары или услуги реализуются.

Для решения поставленной проблемы необходимо 
обратиться к общенаучным и частным методам научно-
го познания. В качестве исследовательского инструмен-
тария следует использовать общенаучные методы, такие 
как: анализ и синтез, индукция и дедукция, детализация 
и обобщение, формализация, аналогия, системный под-

ход. В качестве эмпирических методов были выбраны измерение, мониторинг, тестирование, 
изучение и обобщение опыта, прогнозирование.

Теоретические подходы к определению понятия «конкуренция»

Существует многообразие трактовок, концепций понятия «конкуренция». По мнению 
представителя американской школы экономики К. Р. Макконнелла, «конкуренция управляет 
частными интересами таким образом, что они автоматически, непреднамеренно способствуют 
удовлетворению интересов общества» 1.

Особое место конкуренции отводил и австралийский экономист Ф. Хайек. «Конкурен-
ция, –  писал автор в научных трудах, –  представляет ценность потому и только потому, что 
ее результаты непредсказуемы и в общем отличны от тех, к которым каждый сознательно 
стремится или мог бы стремиться. Кроме того, хотя в целом последствия конкуренции бла-
готворны, они в целом предполагают разочарование или расстройство  чьих-то конкретных 
ожиданий и намерений» 2.

Современные подходы к изучению конкуренции значительно отличаются. Так, В. И. Кня-
зева акцентирует внимание на поведении субъектов рынка, структуре рынка и наличии ба-
рьеров, отношении к научно- техническому прогрессу, распределении ограниченных ресурсов 
и отношении к потребителю 3.

В зарубежном законодательстве, как правило, понятие «конкуренция» отсутствует, од-
нако указывается, что необходимым элементом рыночной экономики является поддержка 
и защита конкуренции.

Конкуренция –  соперничество, борьба за достижение наивысших выгод, преимуществ.
В конкуренции победителем среди покупателей становится тот, кто покупает больше по 

более высокой цене по сравнению с рыночной, несмотря на их естественное желание приоб-
рести материальные блага по более низкой цене. В борьбе между продавцами и клиентами 
выигрывают те, кто более сплочен и имеет возможность навязать свою цену. Конкуренция –  
двигатель экономического прогресса.

Выделяют следующие функции конкуренции:
 • выявление или установление рыночной стоимости товара;
 • выравнивание индивидуальных стоимостей и распределение прибыли в зависимости от 

различных затрат труда;
 • регулирование перелива средств между отраслями и производствами 4.

К видам конкуренции относятся:
 • чистая конкуренция –  многочисленные продавцы и покупатели занимаются куплей- 

продажей однородного продукта;
 • совершенная конкуренция –  чистая конкуренция с двумя дополнительными условиями. 

Первое –  абсолютная мобильность ресурсов внутри рынка и отсутствие барьеров на вход-
выход с рынка. Второе –  покупатели и продавцы обладают совершенными знаниями о рынке, 
то есть вся информация абсолютно доступна;
 • эффективная (реальная) конкуренция –  покупатели и продавцы оперируют независимо, 

даже если рынок не является чисто или совершенно конкурентным.
Таким образом, понятие конкуренции является достаточно сложным и охватывает 

различные аспекты. Взгляды на данное понятие постоянно изменяются пропорционально 

1 Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс. Принципы, проблема и политика. С. 108.
2 Агапова И. И. История экономической мысли. Курс лекций. С. 55.
3 Князева И. В. Антимонопольная политика государства. С. 8.
4 Картакаев Э. А. Конкуренция: ее виды и экономическая роль.

ОСНОВНОЙ ПРОБЛЕМОЙ, ВОЗ-

НИКАЮЩЕЙ НА СОВРЕМЕННОМ 

ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ, 

СТАНОВИТСЯ ВЫБОР ИНСТРУ-

МЕНТОВ РЕАЛИЗАЦИИ КОНКУ-

РЕНТНОЙ БОРЬБЫ
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изменению системы рыночных отношений. На сегодняшний день наиболее точным является 
описание конкуренции как борьбы за достижение наивысших выгод, преимуществ.

Формы экономического соперничества

Формы конкуренции различаются в зависимости от особенностей реализуемых товаров 
или услуг.

Причиной возникновения функциональной конкуренции является возможность удо-
влетворения любой потребности разнообразными способами. При этом товары или фирмы, 
которые могут удовлетворить данную потребность, представляют собой функциональных 
конкурентов.

В случае, когда имеются товары или услуги, предназначенные для одной цели, но имеющие 
отличия по отдельным существенным параметрам, возникает видовая конкуренция.

Предметная конкуренция является следствием производства фирмами идентичных 
товаров, отличающихся лишь качеством изготовления или имеющих незначительные 
отличия.

В целом существуют два пути экономического соперничества: ценовой и неценовой. Раз-
личие между ценовыми и неценовыми методами конкуренции достаточно серьезное.

Ценовая конкуренция предполагает продажу товаров или услуг по более низким ценам, чем 
конкуренты. Может быть применена только в условиях рынка, эластичного по ценам. Сниже-
ние цены возможно либо за счет снижения издержек производства, либо за счет уменьшения 
прибыли. В современном мире в значительной части отраслей открытая ценовая конкуренция 
не действует, так как снижение цен у одного из производителей обычно вызывает аналогичные 
действия его конкурентов, что не способствует изменению позиций фирм на рынке, а только 
уменьшает прибыльность всей отрасли. Это, в свою очередь, приводит к снижению инвестиций 
в обновление основных фондов, усилению спада производства.

Ценовая конкуренция применяется в основном небольшими фирмами и низкоконку-
рентными фирмами в борьбе с монополиями, так как у них недостаточно возможностей для 
использования методов неценовой конкуренции. Данный вид конкуренции может также 
использоваться для проникновения на рынки с новыми товарами и укрепления позиций 
в случае возникновения проблем со сбытом продукции 1.

При оценке эффективности применения методов ценовой конкуренции учитываются 
стоимостные показатели конкурентоспособности товаров. Данные показатели характеризуют 
затраты потребителя на удовлетворение потребности посредством данного товара и пред-
ставлены на рисунке 1.

Неценовая конкуренция предполагает более прогрессивные и современные приемы: 
выделение собственной продукции среди предлагаемых товаров конкурентами, расширение 
ассортимента, повышение качества, увеличение расходов на рекламу и гарантийное обслу-
живание. Использование методов неценовой конкуренции порождает условную денежную 

1 Лубчинская И. П. Конкурентоспособность организации (предприятия): методические подходы к оценке конкурентоспо-
собности в организации. С. 9–10.

Рисунок 1.  Стоимостные показатели конкурентоспособности товаров
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устойчивость. Существенным положительным моментом также является то, что конкуренты 
часто не могут сразу же принять ответные меры, давая сопернику преимущество. Если ново-
введения оказываются удачными, все траты на неценовые варианты конкуренции не только 
окупаются, но и служат источником дохода 1.

Все методы, используемые в неценовой конкуренции, можно разделить на 3 большие 
группы:

 • направленные на усовершенствование продукции;
 • направленные на стимулирование потребителя приобрести товар;
 • направленные на проведение разнонаправленной рекламной кампании.

Выделим следующие формы неценовой конкуренции.
Дифференциация продукции. Целью дифференциации товара является предложение по-

купателю продукции различных видов, стилей, брендов. Дифференциация товаров является 
своеобразным вознаграждением за те негативные явления, которые свой ственны монополи-
стической конкуренции. Можно выделить такие виды дифференциации, как:

 • продуктовая дифференциация –  производство товаров более качественных и привлека-
тельных внешне, нежели у конкурентов (электроника, автотранспорт);

 • сервисная дифференциация –  состоит в обеспечении сервиса более высокого класса по 
сравнению с конкурентами (монтаж и послепродажный сервис, скорость и безопасность по-
ставок, обучение и консультации для покупателей);

 • дифференциация персонала –  стремление к тому, чтобы работники фирмы выпол-
няли свое дело более продуктивно, нежели сотрудники компании- конкурента (члены 
коллектива должны обладать такими качествами, как дружелюбие, профессионализм, 
обязательность);

 • дифференциация имиджа состоит в работе над обликом, стилем компании и (или) ее 
товаров с целью выделения их лучших сторон по сравнению с конкурентами и (или) их 
предложениями.

Совершенствование выпущенной продукции и оказываемых услуг. Рост качественных 
характеристик или пользовательских параметров продукции приводит к увеличению продаж. 
Конкуренты, которые не заботятся об усовершенствовании своего товара, отходят в сторону.

Реклама. Реклама сокращает связанные со сбытом издержки. Во-первых, реклама спо-
собствует более быстрому обороту товара. Во-вторых, она обеспечивает товарам непохожесть 
среди подобных. Это дает возможность покупателям отслеживать стоимость продукции в раз-
личных магазинах и тем самым сдерживать произвол продавцов в установлении наценки.

Преимущества и недостатки неценовой конкуренции представлены в таблице 1.
Таким образом, главное отличие ценовой конкуренции от неценовой в том, что в первом 

случае поставщик товара делает акцент на увеличении выручки или прибыли –  за счет ма-
нипуляций с ценой, а также посредством снижения издержек, связанных с производством 
поставляемых на рынок продуктов. При этом очень часто бывает, что снизить цену на товар 
становится возможным только при уменьшении расходов, связанных с его выпуском. Иначе 
фирма перестанет быть рентабельной.

Особенности применения методов неценовой конкуренции  
в отношении продовольственных товаров

Наиболее наглядным примером применения неценовой конкуренции является бренд 
«Простоквашино» компании «ДАНОН РОССИЯ».

История молочного бренда «Простоквашино» берет свое начало в 2002 году, когда было 
подписано соглашение об использовании товарного знака «Простоквашино» между компани-
ей ЮНИМИЛК и писателем Эдуардом Успенским, придумавшим своих героев в 1972 году.

Первым заводом, где компания начала производить молочную продукцию под маркой 
«Простоквашино», был питерский завод «Петмол».

В ноябре 2010 года состоялось объединение Группы ЮНИМИЛК и молочного бизнеса 
Группы компаний Danone. После объединения Группа компаний Danone –  ЮНИМИЛК 
стала крупнейшим молочным производителем в России и СНГ.

1 июля 2015 года АО «Компания ЮНИМИЛК» была реорганизована в форме присо-
единения к ней организаций: Акционерное общество «Завод детских мясных консервов 
«Тихорецкий», Акционерное общество «Екатеринбургский городской молочный завод № 1», 

1 Должикова А. С. Неценовая конкуренция: теория, практика.
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Акционерное общество «Кемеровский молочный комбинат», Акционерное общество «Мо-
лочный комбинат «Саранский», Акционерное общество «Комбинат молочных продуктов 
«Эдельвейс- М», с одновременным изменением наименования АО «Компания ЮНИМИЛК» 
на АО «ДАНОН РОССИЯ».

Что же касается популярности марки «Простоквашино», то уже в 2004 году марка стала 
национальной и производилась на большинстве заводов компании ЮНИМИЛК. А в 2006 го-
ду ЮНИМИЛК запустил молоко «Простоквашино» в ПЭТ-упаковке, которая очень быстро 
завоевала популярность у потребителя и вскоре начала использоваться другими игроками 
рынка.

Основные показатели деятельности компании ЮНИМИЛК в 2004–2006 годах пред-
ставлены в таблице 2.

Таблица 2.   
Показатели деятельности компании ЮНИМИЛК в 2004–2006 годах

Показатель 2004 2005 2006
Чистая выручка, млн. российских руб лей 9225 13188 25717
EBITDA, млн. российских руб лей 533 781 836
Объем продаж, тыс. тонн 544 629 733
Примечание. Cоставлено на основании ООО «ЮНИМИЛК Финанс», Долговой рынок.

Что же касается 2006 года, то чистая выручка выросла на 95 % по сравнению с 2005 годом, 
а продажи на 17 %.

Можно сделать вывод, что начало производства молока в ПЭТ-упаковке оказало поло-
жительное влияние на доход и продажи фирмы с самого начала его производства.

В 2007 году в компании ЮНИМИЛК было принято решение о комплексном ребрендинге 
и продвижении марки на национальном уровне. Предстояло скорректировать позициониро-
вание и создать единую систему визуальной идентификации, включая логотип, стилеобра-
зующие элементы и дизайн упаковки для всего ассортимента.

В качестве партнера ЮНИМИЛК выбрал брендинговое агентство Depot WPF, разрабо-
тавшее комплексную идентификацию бренда, логотип и дизайн упаковки всех продуктовых 
категорий.

Таблица 1.   
Преимущества и недостатки неценовой конкуренции

Преимущества  
неценовой конкуренции

Недостатки неценовой 
конкуренции

Доступна всем участникам рынка, независимо от их размера. Ес-
ли снижать цены могут себе позволить лишь крупные компании, 
то улучшить сервис способны малые и средние предприятия.

От массива потенциальных клиен-
тов отсекается пласт, для которого 
цена –  наиболее важный критерий 
в выборе товара. Они согласны на 
более низкое качество, если оно 
стоит дешевле.

Конкурентам требуется время, чтобы ответить на действия 
компании. Допустим, предприятие ввело новые стандарты 
гарантийного обслуживания техники, более удобные для поль-
зователей. Чтобы сделать то же самое, конкурентам понадобит-
ся время, так как нужно будет найти и обучить сотрудников, 
закупить комплектующие для ремонта, к примеру, или даже 
арендовать новое помещение.
Следовательно, преимущество остается таковым в течение 
длительного периода. Тогда как для снижения цены вслед за 
конкурентом времени не требуется.
Компании обладают полной свободой действий в выборе ин-
струмента конкуренции. Можно сосредоточиться на техниче-
ских характеристиках товара, можно разработать новый дизайн 
упаковки, можно заказать хорошую рекламную кампанию. То 
есть, организация никак не ограничивается, есть возможность 
развиваться в той сфере, в какой это представляется более вы-
годным. Покупатели, выбирающие товар по качеству, а не цене, 
наверняка станут клиентами фирмы, использующей методы 
неценовой конкуренции.

Невозможна без высокопрофессио-
нальных руководителей и сотрудни-
ков, которые разработают стратегию 
и реализуют ее. Следовательно, 
компании придется тратить деньги 
на обучение. Постоянные вложения 
средств, связанные с увеличением 
качества продукции либо спектра 
услуг.
Существует риск недобросовестной 
работы конкурентов (подкуп со-
трудников с целью узнать стратегию, 
промышленный шпионаж и т. д.). 
Это маловероятно, но возможно.

Примечание. Составлено на основании: Конкуренция (https://blog.oy-li.ru/u-konkurentov- deshevle-a-pokupayut-u-nas/).
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Ребрендинг «Простоквашино» был начат весной 2008 года и был полностью завершен 
к осени того же года. Одной из задач Depot WPF была разработка дизайна упаковки, кото-
рый позволил бы выделить «Простоквашино» в категорийном блоке «на полке», развести 
различные продуктовые категории в рамках единого корпоративного портфеля и обеспечить 
отличие продуктов различной жирности и с различными наполнителями.

В основу визуальной концепции всех продуктовых категорий легло изображение нового 
логотипа марки на фоне деревни и молока. Новый визуальный образ символизирует простор 
и природное происхождение продукта, а молочные брызги способствуют восприятию про-
дукта как натурального и свежего. Впоследствии термин «свежий» стал одним из ключевых 
элементов коммуникации бренда. Обновленный визуальный образ получили более 10 про-
дуктовых категорий и около 80 наименований продуктов.

Вторым по значимости элементом продвижения «Простоквашино» после ребрендинга 
стало развитие ассортиментного портфеля бренда. В 2008 и 2009 годах компания ЮНИМИЛК 
вывела на рынок более 10 новинок, которые оказали первостепенное влияние на прирост 
объемов продаж, о чем свидетельствуют данные таблицы 3 1.

Таблица 3.   
Показатели деятельности компании ЮНИМИЛК в 2008–2009 годах

Показатель 2008 2009 Изменение

Выручка, млн. российских руб лей 40113 42994 7 %
Валовая прибыль, млн. российских руб лей 9753 12244 25,5 %
Валовая прибыль, % 24,3 28,4
Операционная прибыль, млн. российских руб лей 412 2582 626,7 %
EBITDA, млн. российских руб лей 2093 4695 124,3 %
EBITDA, % 5,2 10,9
Примечание. Составлено на основании: Основные финансовые показатели Компании «Юнимилк» по 
МСФО за 2009 год, АО «ДАНОН РОССИЯ»: бухгалтерская отчетность и финансовый анализ.

За 2009 год выручка выросла на 7 % по сравнению с 2008 годом, что стало возможно 
благодаря росту объема продаж на 6 %. Валовая прибыль за отчетный период состави-
ла 12 244 млн. руб лей, что на 25,5 % больше, чем аналогичный показатель в 2008 году. 
Валовая рентабельность выросла до 28,4 %, в прошлом году она составляла 24,3 %. Рост 
показателя EBITDA к соответствующему периоду прошлого года составил 124,3 % и до-
стиг 4 695 млн. руб лей. Рентабельность по EBITDA в 2009 году составила 10,9 % против 
5,2 % в 2008 году.

Также в конце 2009 года были приняты следующие инновационные решения, которые 
оказали влияние на выручку компании за следующие пять лет:

 • запуск густых йогуртов в «семейном» формате (480 гр.): такой объем упаковки нереле-
вантен для данной категории, но в период кризиса продукт показал отличные результаты;

 • перевод питьевых йогуртов в более экономный «семейный» формат (из 330 мл в 930 мл) 
увеличил объем продаж на 30 %;

 • запуск ряженки в большом формате (930 мл): «традиционные» молочные категории 
в период кризиса не продемонстрировали падения;

 • запуск недорогого по цене предложения для растущего до кризиса рынка плавленых 
сыров 2.

Следующим этапом в развитии бренда стали 2010–2014 годы, когда его производителем 
стала группа компаний Danon.

В целом данный период для компании являлся достаточно сложным. С 2010 года наблю-
дается ежегодный спад объемов выручки до 2014 года, в котором компании вновь удалось 
достичь положительных результатов. Это обусловлено сложной экономической ситуацией 
в мире, а также износом некоторых предприятий, которые вошли в группу компаний. Именно 
поэтому в 2014 году было принято решение о закрытии трех нерентабельных заводов в Смо-
ленске, Тольятти и Новосибирске.

С 2015 по 2019 год переименованная компания АО «ДАНОН РОССИЯ» имела показа-
тели деятельности, отраженные в таблице 4.

1 Простоквашино.
2 Успех «Простоквашино».
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В целом на протяжении всего рассматриваемого периода наблюдается увеличение 
показателей. В частности, выручка компании к 2019 году выросла на 89 % по сравнению 
с 2014 годом, а EBITDA в 25 раз.

Еще одним шагом в неценовой конкуренции бренда «Простоквашино» стало то, что 
в июне 2016 года «Союзмультфильм» сообщил о заключении мирового соглашения с Danone, 
согласно которому студия выпустит 30 новых серий мультсериала про «Простоквашино». 
При этом Danone сможет использовать их для рекламы своей продукции.

Все это в значительной степени повышает конкурентоспособность товара, под которой 
в общем смысле принято понимать предпочтение товара на рынке по сравнению с аналогич-
ным товаром конкурентов как по степени соответствия конкретным нуждам потребителей, 
так и по затратам на их удовлетворение.

Методы неценовой конкуренции в значительной степени положительно влияют на кон-
курентоспособность товаров. В данной статье для анализа были выбраны продовольственные 
товары, а к основным показателям их конкурентоспособности относятся вкус, цвет, аромат, 
консистенция и упаковка. Именно поэтому предприятием и были использованы указанные 
методы неценовой конкуренции.

Следует обратить внимание, что для повышения 
конкурентоспособности непродовольственных товаров 
методы неценовой конкуренции должны использовать-
ся с учетом показателей для данной группы товаров.

Непродовольственные товары имеют следующие 
группы показателей конкуренто способности.

Показатели функционального назначения харак-
теризуют техническую сущность товара, свой ства, 
определяющие его способность выполнять основные 
и дополнительные функции в условиях использования 
по назначению. Данные показатели включают в себя совершенство выполнения основной 
функции, универсальность, выполнение дополнительных функций.

Показатели надежности связаны со способностью товара сохранять свое функциональ-
ное назначение при хранении и эксплуатации в течение заложенного срока использования. 

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕН-

ТОСПОСОБНОСТИ НЕПРОДО-

ВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

МЕТОДЫ НЕЦЕНОВОЙ КОНКУ-

РЕНЦИИ ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬ-

ЗОВАТЬСЯ С УЧЕТОМ ПОКАЗА-

ТЕЛЕЙ ДЛЯ ДАННОЙ ГРУППЫ 

ТОВАРОВ

Рисунок 2.  Показатели деятельности группы компаний Danon в 2010–2014 годах
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Таблица 4.   
Показатели деятельности компании АО «ДАНОН РОССИЯ» в 2015–2019 годах

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019
Выручка, млн. российских руб лей 45740 53562 54314 63048 86663
Чистая прибыль, млн. российских руб лей – 1429 78 613 6695 6334
EBITDA, млн. российских руб лей 382 2398 3130 9616 9549
Примечание. Составлено на основании: АО «ДАНОН РОССИЯ»: бухгалтерская отчетность и фи-
нансовый анализ.
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К таким показателям относятся безотказность, долговечность, ремонтогодность и сохраня-
емость. В целом показатели надежности являются дополнением к показателям функцио-
нального назначения, так как характеризуют продолжительность или полноту проявления 
эффекта от использования товара потребителем.

Безотказность –  способность товара выполнять заданные функции в течение заданного 
времени без вынужденных перерывов. Долговечность –  выполнение товаром своих функций 
длительный период времени до предельного состояния. Ремонтопригодность –  способность 
товара к предупреждению, выявлению и устранению дефектов посредством ремонта. Ремон-
топригодность характеризуется вероятностью восстановления в заданное время, средним 
временем восстановления, трудоемкостью ремонта. Сохраняемость –  способность товара 
сохранять свою стоимость при хранении и транспортировке в течение определенных сроков 
и после них.

Эргономические показатели определяют приспособленность товаров к использованию 
человеком в производственных и бытовых процессах. К таким показателям относятся гиги-
енические, антропометрические, психофизиологические и психологические.

Антропометрические показатели отражают способность товара или его частей соответ-
ствовать размерам, форме и массе потребителей.

Психофизиологические показатели отражают способность товара обеспечивать соот-
ветствие особенностям органов чувств человека.

Психологические показатели отражают способность товара соответствовать психике 
потребителя.

Физиологические показатели характеризуют способность товаров обеспечивать удобство 
функционирования отдельных органов или частей тела человека при их использовании. Дан-
ные показатели должны принимать во внимание индивидуальные особенности определенных 
групп потребителей по разным признакам.

Эстетические показатели определяют способность товаров выражать чувственно вос-
принимаемые признаки социально- культурной значимости товаров, степени их полезности 
и целесообразности, технического совершенства. К таким показателям относятся: форма 
изделия, стиль, целостность композиции, цвет, мода, оригинальность изделия, совершенство 
производственного исполнения.

Заключение

Таким образом, рыночная экономика имеет конкурентный характер. Возможность и сво-
бода стремиться к удовлетворению частных интересов для каждого экономического субъекта 
и экономическая обособленность товаропроизводителей создают предпосылки существова-
ния конкуренции. Неценовая конкуренция является более прогрессивным способом ведения 
конкурентной борьбы, она свидетельствует о более качественном уровне взаимодействия на 
рынке. Методы неценовой конкуренции должны учитывать особенности группы товаров, в от-
ношении которой они применяются, и показатели конкурентоспособности. За рассмотренный 
период существования бренда «Простоквашино» компании «ДАНОН РОССИЯ» применя-
емые методы неценовой конкуренции постоянно совершенствовались и ориентировались на 
возможности и нужды потребителей, что позволило компании в итоге получить значительную 
прибыль и свести влияние кризисных тенденций в определенные периоды до минимума. На 
сегодняшний день компания продолжает активно расширять линейку своей продукции и ис-
пользовать различные инструменты рекламы для продвижения товаров. 
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В статье рассматривается понятие, сущность, виды, критерии, принципы и эффекты электронных 
денег, выявляются их преимущества и риски использования. Проводится анализ современного состояния 
рынка электронных денег Республики Беларусь, и на этом основании определяются перспективы его 
развития в условиях цифровых преобразований инфраструктуры платежной системы.
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Pratasenia S. I.
Development of the electronic money market of the Republic of Belarus

The article examines the concept, essence, types, criteria, principles and effects of electronic money, 
identifies their advantages and risks of use. The analysis of the current state of the electronic money market of 
the Republic of Belarus is carried out and on this basis the prospects for its development in the context of digital 
transformations of the payment system infrastructure are determined.

Keywords: payment market, electronic money, bank payment cards, electronic wallet, virtual currencies, 
criteria, principles, risks of using electronic money, electronic payment instruments, payment system, monetary 
policy, financial market.

Введение

В целях обеспечения высокой конкурентоспособности платежного рынка, формирования 
благоприятного инвестиционного климата, привлечения на платежный рынок небанковских 
поставщиков платежных услуг, формирования благоприятной бизнес- среды необходимо 
дальнейшее развитие рынка электронных денег. Развитие рынка электронных денег спо-
собствует ускорению и развитию всех экономических отношений, обеспечению финансово- 
информационной связи между субъектами хозяйствования, физическими лицами, государ-
ством, формированию условий для создания новых цифровых каналов продаж, повышению 
количества и качества финансовых цифровых услуг для населения.

Основная часть

Современный уровень развития информационных и коммуникационных технологий 
(компьютерных сетей и систем хранимой стоимости) и законодательной базы их применения 
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позволил всем участникам рынка платежей для хранения и перевода денег использовать 
электронный (цифровой) формат денежных средств 1. Электронные деньги (денежные обя-
зательства эмитента в электронном виде) выступают инструментом платежной системы, ис-
пользуются как экономически эффективная электронная альтернатива физическому исполь-
зованию наличных денег для операций с небольшой стоимостью, удобное средство оплаты 
посредством мобильных средств связи и Интернета. Переход от наличных к электронным 
способам оплаты способствует росту экономической активности, гарантирует сокращение 
теневой экономики.

В соответствии со статьей 274 Банковского Кодекса Республики Беларусь электрон-
ные деньги (ЭД) определяются как хранящиеся в электронном виде единицы стоимости, 
выпущенные в обращение в обмен на наличные или безналичные денежные средства 
и принимаемые в качестве средства платежа при осуществлении расчетов как с лицом, 
выпустившим в обращение данные единицы стоимости, так и с иными юридическими 
и физическими лицами, а также выражающие сумму обязательства этого лица по возвра-
ту денежных средств любому юридическому или физическому лицу при предъявлении 
данных единиц стоимости.

Обращение электронных денег происходит при помощи платежных карт, электронных 
кошельков (пластиковая карточка, программное обеспечение персонального компьютера, 
социальные ID, иные программно- технические устройства, содержащие электронные 
деньги и (или) обеспечивающие к ним доступ), а также браслетов, брелоков, блоков мо-
бильных телефонов и других смарт- устройств, оснащенных специальным платежным чи-
пом. Технические устройства, на которых хранятся и осуществляются расчеты, являются 
либо карточными (бесконтактные карты), либо программными продуктами (электронные 
кошельки). Эти интерфейсы порождают различия как в характере электронных денег, 
так и в транзакциях, в которых они могут использоваться. Электронные деньги на осно-
ве программного обеспечения эксплуатируются в основном небанковскими кредитно- 
финансовыми организациями, в то время как электронные деньги на основе платежных 
карт предлагаются банковским сектором. Для создания карточных электронных денег 
необходимы значительные инвестиции, в то время как программные продукты требуют 
незначительных первоначальных вложений и для их использования достаточно программ-
ной платформы (рисунок 1) 2.

Рисунок 1.  Виды электронных платежных инструментов
Источник: Гапонов С. В., Балашев Н. Б. Развитие цифровых денег: криптовалюты и электронные деньги. С. 112–118.

Первая категория электронных денег –  это многоцелевые карты с сохраненной стоимо-
стью, которые содержат предоплаченные деньги. Вторая категория –  это электронные деньги 
на основе программного обеспечения, которые хранятся онлайн на серверах, а остатки на 
счетах хранятся у поставщиков онлайн- услуг. Третья категория –  это виртуальная валюта 
или цифровой образ стоимости, который может быть продан в цифровой форме и который 
функционирует как средство обмена, и (или) денежная единица счета, и (или) средство хране-
ния ценностей, которая при определенных обстоятельствах может использоваться в качестве 
альтернативы деньгам. Виртуальные валюты отличаются друг от друга криптографическим 
алгоритмом, который лежит в основе эмиссии. Общим между виртуальной валютой, например, 
криптовалютой биткойн и электронными деньгами является их информационная природа 
и цифровой формат, отличием является то, что виртуальные валюты не могут использоваться 
в качестве платежного средства ни в одной юрисдикции 3.

1 О развитии цифровой экономики.
2 Витер К. А. Электронные деньги и их использование в современных платежных системах. С. 83–90;   Иванова Е. И. Электронные платежные системы и электронные деньги. С. 154–155.
3 Протасеня С. И. Перспективы использования криптовалютных и блокчейн- технологий на финансовых рынках. С. 49–54.
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Детальное изучение характеристик электронных денег (основная –  денежная стоимость, 
представляющая собой требование к эмитенту) позволило определить критерии и принципы, 
которым должны соответствовать электронные деньги (рисунок 2) 1.

Рисунок 2.  Основные критерии и принципы электронных денег 
Источник: собственная разработка.

К преимуществам электронных денег следует отнести: доступность и простоту использова-
ния (возможность без лишних процедур и ограничений открыть и использовать электронный 
счет); конфиденциальность (не указывается номер карты, ее срок действия, секретный код); 
эффективность и результативность (низкие комиссии за транзакции, многие системы позволяют 
проводить операции в разных валютах, предлагаются скидки, бонусы и кэшбек); универсаль-
ность, мобильность и оперативность (транзакции с электронными деньгами в различных валютах 
занимают меньше времени, чем традиционные транзакции); отсутствие лимитов (отсутствие 
лимитов и ограничений); безопасность (используются цифровые подписи и криптология с от-
крытым ключом); портативность (отсутствуют физические качества, такие, как вес и размер); 
сохранность (количественные и качественные свой ства не теряются с течением времени); удоб-
ство (отсутствует необходимость физического пересчета); низкую стоимость эмиссии (затраты 
на производство электронных денег практически равны нулю, нет необходимости изымать из 
обращения старые (ветхие, изношенные, поврежденные) бумажные деньги и печатать новые); 
фиксирование времени совершения операций электронными системами (упрощает идентифи-
кацию и позволяет точно определить время сомнительных сделок) и др 2.

Несмотря на то, что электронные деньги становятся нормой и приветствуются как бо-
лее безопасная и прозрачная альтернатива физическим деньгам (монетам, банкнотам), это 
не означает, что они не имеют рисков. К рискам использования электронных денег следует 
отнести: отмывание денег; уклонение от уплаты налогов; осуществление компьютерных пре-
ступлений или мошенничества (деньги могут быть переданы от одной стороны к другой без 
проверки личности первоначального владельца); отсутствие официального признания во 
всех странах мира, что накладывает ряд ограничений; отсутствие возможности оплаты всех 
товаров и услуг; отсутствие возможности свободного пользования всегда и везде (необходима 
сеть Интернет); привязанность к технологическим устройствам, без которых невозможно 
совершать транзакции; несовершенство компьютерных систем, ответственных за проведение 
электронных транзакций (возможность системной ошибки) и др 3.

1 Зиниша О. С., Хецуриани К. Т., Паносян К. М. Электронные деньги как альтернативная форма безналичных расчетов 
и платежей и перспективы развития. С. 74–78.

2 Инароков И. Р. Электронные деньги и их место в современной экономической системе. С. 109–117.
3  Казимагомедова З. А., Атемова А. З. Электронные деньги в современном мире. С. 36–42.
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Учитывая особый характер эмиссии электронных денег, к рискам использования электрон-
ных денег также следует отнести: финансовый риск (риск, связанный с невыполнением эми-
тентом электронных денег своих денежных обязательств (риск и потребителя, и поставщика 
платежных услуг); правовой (неопределенность, связанная с правовой базой; риск, связанный 
с несоблюдением нормативных актов); кредитный риск (риск того, что потребители или третьи 
лица (банки- участники, расчетные банки и др.) не выполнят обязательства перед эмитентом; 
неоплата (несвоевременная) и (или) неполная оплата услуг эмитента); риск утраты ликвид-
ности (риск того, что эмитент не сможет выполнить свои платежные обязательства в результате 
недостаточности активов. Рискованное размещение активов, предназначенных для погашения 
электронных денег); операционный риск (риск связан с неадекватными процедурами и сред-
ствами контроля, сбоями информационных систем и человеческими ошибками, влиянием 
внешних факторов); риск изменения процентных ставок (риск несет эмитент в той мере, в какой 
он владеет портфелем инвестиций для погашения электронных денег. Банки-эмитенты, банки- 
агенты, банки, осуществляющие обмен электронных денег, банки, погашающие электронные 
деньги, эмитированные нерезидентами также могут нести этот тип риска); стратегический риск 
(риск того, что стратегические цели учреждения, разработанные бизнес- стратегии и ресурсы, 
выделяемые на достижение этих целей, а также качество их реализации могут не соответствовать 
друг другу); валютный риск (риск возникает, когда эмитент принимает иностранные валюты 
в качестве оплаты за электронные деньги, инвестирует средства в активы, номинированные 
в валютах, отличных от валюты обязательств, или когда структура электронных денег позволяет 
принимать несколько валют) и другие риски (рисунок 3) 1.

Рисунок 3.  Основные риски электронных денежных средств 
Источник: The use of electronic money and its impact on monetary policy.  P. 27.

По мере развития технологических инноваций управление рисками и обработка данных 
с огромным количеством записей могут стать безрисковыми и обеспечат эффективные и без-
опасные возможности взаимодействия с пользователями электронных денег.

Выявлено, что электронные деньги влияют на стратегии денежно- кредитной политики, 
такие, как монетарное таргетирование и прямое таргетирование инфляции. Выделяется три 
основных эффекта электронных денег:

во-первых, электронные деньги оказывают влияние на поведение традиционных денежных 
агрегатов и структуру активов, их можно рассматривать как заменители денег в сделках. Техно-
логия электронного доступа может облегчить использование в сделках финансовых продуктов, 
обычно не включенных в активы, выполняющих функцию средств обмена, поэтому необходимо 
изменение определений денежных агрегатов путем включения новых активов, рассматриваемых 
в качестве денег, которые не включены в традиционные денежные агрегаты;

вторым эффектом, возникающим из электронных платежных систем, является увеличение 
скорости перевода депозитов или других активов, к которым эти системы предоставляют доступ;

в-третьих, еще один эффект возник бы, если бы электронные деньги приносили проценты 
и (или) если бы системы электронного доступа имели возможность использования процент-
ных финансовых активов для целей сделок и заменяли непроцентные активы.

1  О платежных услугах в Республике Беларусь.
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Следовательно, вышеуказанные эффекты могут затруднить реализацию стратегии денежно- 
кредитного таргетирования в той мере, в какой это окажет влияние на стабильность спроса на 
деньги и (или) управляемость целевого денежного агрегата. Эффекты электронных денег также 
влияют на стратегию прямого таргетирования инфляции в той мере, в какой такая стратегия 
будет учитывать потребность в денежных агрегатах в качестве переменных показателей, и в той 
мере, в какой изменение эластичности спроса на деньги по процентным ставкам влияет на про-
цесс денежно- кредитной политики. Следует отметить, что влияние на стратегию таргетирования 
инфляции будет меньшим, чем на стратегию денежно- кредитного таргетирования 1.

Поскольку конечной целью монетарной (денежно- кредитной) политики является обеспе-
чение стабильности цен, и это связано с тем, что в долгосрочном периоде темпы изменения цен 
в экономике (инфляция) полностью определяются темпами изменения денежного предложения, 
то сдерживать развитие рынка электронных денег является нецелесообразным.

Для оценки функционирования электронных денег и определения системной важности 
данного элемента инфраструктуры платежной системы проведем анализ рынка электронных 
денег Республики Беларусь. На 01.01.2021 г. банками Республики Беларусь эмитированы 
электронные деньги в рамках девяти систем электронных расчетов (таблица 1).

Таблица 1.   
Наименование систем электронных денег и направления их использования

Наименование 
банка

Системы элек-
тронных денег Направления использования электронных денег

ОАО  
«Белгазпром-

банк»

«Берлио» Оплата топлива и сопутствующих товаров на автозапра-
вочных станциях

V-coin
Оплата товаров (услуг) посредством каналов связи, предо-
ставленных мобильным оператором Унитарное предприятие 
«A1»

ОАО 
«Белинвестбанк» «Оплати» Оплата товаров, работ, услуг и осуществление переводов 

между физическими лицами в рамках системы
ОАО  

«Технобанк»
WebMoney 

Transfer
Оплата товаров (услуг) в сети Интернет и осуществление 
переводов между физическими лицами в рамках системы

ОАО 
«Паритетбанк» iPay

Оплата товаров (услуг) посредством каналов связи, предо-
ставленных мобильными операторами СООО «Мобиль-
ные ТелеСистемы» (МТС) и ЗАО «Белорусская сеть теле-
коммуникаций» (Life)

ОАО  
«Банк Дабрабыт» «МТС Деньги»

Оплата товаров (услуг) посредством каналов связи, предо-
ставленных мобильным оператором СООО «Мобильные 
ТелеСистемы» (МТС), и осуществление переводов между 
физическими лицами в рамках системы

ЗАО  
«Банк «Решение»

iPay

Оплата товаров (услуг) посредством каналов связи, предо-
ставленных мобильными операторами СООО «Мобиль-
ные ТелеСистемы» (МТС) и ЗАО «Белорусская сеть теле-
коммуникаций» (Life)

QIWIБел

Оплата через устройства по приему наличных денег услуг,  
предоставляемых резидентами Республики Беларусь 
(коммунальные услуги, услуги мобильных операторов, 
интернет- провайдеров и др.)

ОАО  
«БПС–Сбербанк» ePay

Оплата через устройства по приему наличных денег услуг,  
предоставляемых резидентами Республики Беларусь 
(коммунальные услуги, услуги мобильных операторов, 
интернет- провайдеров и др.)

ОАО  
«АСБ 

Беларусбанк»

Предоплаченные 
карточки, эмити-

рованные в рамках 
платежной систе-

мы MasterCard

Оплата товаров (услуг), получение наличных денег в по-
рядке, аналогичном использованию банковской платежной 
карточки

ОАО  
«Приорбанк»

Предоплаченные 
карточки, эмити-

рованные в рамках 
платежной систе-

мы MasterCard

Оплата товаров (услуг), получение наличных денег в по-
рядке, аналогичном использованию банковской платежной 
карточки

Источник: Развитие в Республике Беларусь рынка электронных денег.

1 О развитии цифровых банковских технологий; Electronic Money Free Banking and Some Implications for Central Banking. P. 17.
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К концу 2020 г. по сравнению с 2018 г. количество систем расчетов с использованием 
электронных денег с 12 уменьшилось до 9. На 01.01.2021 г. уведомления о начале операций 
на выпуск в обращение электронных денег представили 9 банков (таблица 1). Уведомление 
о начале операций на погашение на территории Республики Беларусь электронных денег, 
эмитированных нерезидентами систем «БЕРЛИО-КАРД» и Euroberlio, представил 1 банк –  
ОАО «Белгазпромбанк». Уведомления о начале операций на распространение и погашение 
физическим лицам на территории Республики Беларусь электронных денег, эмитированных 
нерезидентами системы «ЮMoney», представил 1 банк –  ОАО «БПС–Сбербанк», и электрон-
ных денег системы «QIWI» представил 1 банк –  ЗАО «Банк «Решение».

Для анализа осуществления операций с электронными деньгами, эмитированными бан-
ками Республики Беларусь, используем показатели, представленные в таблице 2.

Таблица 2.   
Основные показатели рынка электронных денег Республики Беларусь за 2018–2020 гг., млн. руб.

Показатели 2018 2019 2020
Темп роста, %

2019/2018 2020/2019
Сумма эмитированных ЭД 125,7 360,6 357,0 286,9 0,99
Сумма использованных ЭД банков 193,6 175,7 157,0 0,91 0,89
Количество операций при использовании ЭД 
банков, тыс. ед. 4275,0 4249.1 7422.9 0,99 174,7

Сумма погашенных ЭД банков 376,9 358,3 355,0 0,95 0,99
Сумма ЭД, погашенных юр. лицам, ИП 177,8 144,3 132,3 0,81 0,92
Сумма ЭД, погашенных физическим лицам 187,3 210,3 216,9 112,3 103,1
Количество открытых электронных кошельков, 
тыс. ед. 102,5 109,8 391,7 107,1 356,7

Источник: Развитие в Республике Беларусь рынка электронных денег.

Из таблицы видно, что за анализируемый период сумма эмитированных электронных 
денег в абсолютном выражении возросла на 231,3 млн. руб., или на 284 % и на 01.01.2021 г. 
составила 357,0 млн. руб. Сумма операций использования электронных денег в абсолютном 
выражении снизилась на 36,6 млн. руб., или на 18,9 % и на 01.01.2021 г. составила 157,0 млн. руб. 
При этом количество операций при использовании электронных денег банков (количество 
операций по переводу электронных денег из одного 
электронного кошелька в другой, не включая оборот 
электронных денег по электронным кошелькам физи-
ческих и юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей (ИП), связанный с операциями распростра-
нения и погашения электронных денег) увеличилось 
с 427 5011 в 2018 г. до 7422 943 в 2020 г. (+ 314 7932), 
рост составил 174 %. Также растет интерес граждан 
Республики Беларусь к системам расчетов с использо-
ванием электронных денег, предусматривающим открытие электронного кошелька. Коли-
чество открытых электронных кошельков, по которым возможно совершение операций, 
увеличилось с 102 483 в 2018 г. до 391 657 в 2020 г. (+ 289 174), рост составил 357 %. Пандемия 
COVID-19 в 2020 году придала дополнительное ускорение развитию рынка электронных 
денег, вместе с тем потенциал для дальнейшего роста сохраняется. Так, на 1 жителя Респуб-
лики Беларусь в среднем приходится 0,04 открытых электронных кошелька.

Представленный анализ рынка электронных денег Республики Беларусь за 2018–2020 гг. 
свидетельствует об изменчивости его динамики. Поэтому в целях развития рынка электрон-
ных денег Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 
21.10.2020 г. № 328 внесены изменения в Правила осуществления операций с электронными 
деньгами, которые:

 • снимают для субъектов хозяйствования ограничения по целям расходования электронных 
денег, эмитируемых белорусскими банками;

 • предоставляют возможность банкам и небанковским кредитно- финансовым органи-
зациям оказывать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям услуги об-
мена электронных денег одной системы расчетов с использованием электронных денег на 
электронные деньги другой системы расчетов с использованием электронных денег, а также 
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обменивать электронные деньги, номинированные в различных валютах и эмитированные 
в рамках одной системы расчетов с использованием электронных денег;

 • конкретизируют порядок и условия взаимодействия банка- эмитента электронных денег 
и его агентов при распространении электронных денег, выпущенных в обращение данным 
банком, уточняя спектр операций, которые могут осуществлять с электронными деньгами 
физические лица;

 • вносят требование о проведении расчетов между резидентами Республики Беларусь 
только в белорусских руб лях при эмиссии, распространении и погашении электронных 
денег и др 1.

Вполне предсказуемо, что в ближайшем будущем 
электронные деньги (безопасный цифровой актив 
с расширенными функциональными возможностями) 
могут полностью вытеснить с рынка платежей тради-
ционные наличные денежные средства и банковские 
карты, поскольку электронные деньги являются более 
эффективными и надежными, используют упрощенные 
идентификаторы, а связанные с ними цифровые серви-
сы предлагают более удобные, доступные и быстрые 
способы оплаты.

Заключение

Проведенный анализ позволил выявить, что электронные деньги вносят вклад в создание 
более инновационной, конкурентоспособной и устойчивой платежной системы, вызывают 
трансформацию банковской и финансовой систем, а в более широком смысле изменяют фи-
нансовый рынок. Однако использование электронных денег в Республике Беларусь остается 
ограниченным, платежи с использованием Интернета и мобильных средств связи широко 
доступны, но количество и объем операций все еще не велик по сравнению с традиционными 
каналами доступа, например, банками и банкоматами.

Дальнейшее развитие рынка электронных денег позволит более широко использовать 
электронные деньги эмитентов- резидентов, эмитентов- нерезидентов, расширит возможности 
выхода на платежный рынок организациям любой формы собственности, не являющимися 
банками или небанковскими кредитно- финансовыми организациями, обеспечит девалюти-
зацию экономики страны, а также усилит защиту прав и интересов владельцев электронных 
кошельков. Однако в настоящее время не предполагается, что использование электронных 
денег окажет существенное влияние на реализацию денежно- кредитной политики –  спрос 
или предложение на резервные обязательства сильно не изменится.

Поскольку электронные деньги несут в себе риски, связанные с глобализацией процессов 
движения людей и капиталов, товаров и услуг, то необходимо установить более высокие тре-
бования к платежным технологиям, что обеспечит эффективные и безопасные возможности 
взаимодействия с пользователями электронных денег и повысит уровень их доверия.

Наиболее подходящим для обеспечения безопасности, масштаба, уровня удобства и до-
ступности, необходимых для того, чтобы граждане, организации и финансовые учреждения 
могли полноценно участвовать в рынке электронных платежей, является государственный 
сектор.

Электронные деньги могут стать одним из вариантов снижения общих издержек инфра-
структуры финансового рынка и экологического воздействия денежных и платежных систем.

Для того, чтобы удовлетворять возникающие платежные потребности современной циф-
ровой экономики, необходимо активизировать развитие рынка электронных денег. 
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В статье рассматривается развитие компетентностного подхода при реализации образователь-
ных программ высшего образования в соответствии с требованиями государственных образовательных 
стандартов четырех поколений. На почве анализа белорусского и зарубежного опыта обосновывается 
структура каталога компетенций высшего образования. Внедрение каталога компетенций в практи-
ку высшей школы создаст условия для применения научно обоснованного механизма проектирования 
результатов обучения при разработке образовательных стандартов высшего образования и образо-
вательных программ учреждений высшего образования.

Ключевые слова: образовательный стандарт, результаты обучения, модуль, учебная дисциплина, 
универсальная компетенция, базовая профессиональная компетенция, углубленная профессиональная 
компетенция, каталоги компетенций высшего образования.

S. M. Artemyeva
S. I. Romanyuk
L. M. Hukhlyndina
V. G. Shvaiko
Approaches to defining the lists of competencies in educational standards of higher education: belarusian 
and foreign experience

The article deals with the development of the competency- based approach in the implementation of higher 
education programs in accordance with the requirements of the state educational standards of the four generations. 
The structure of the catalogue of higher education competencies is based on the analysis of the belarusian and 
foreign experience. The introduction of the competence catalogue in the higher education practice will enable 
the use of a scientifically based mechanism for designing learning outcomes in the development of educational 
standards of higher education and educational programs of higher education institutions.

Key words: educational standard, learning outcomes, module, academic discipline, universal competency, 
basing professional competency, in-depth professional competency, catalogues of higher education 
competencies.

Введение

Современные тенденции развития высшего образования предполагают перемещение 
акцентов с процесса обучения на его результат. Создание системы обучения, в центре ко-
торой находится студент, является центральной проблемой совершенствования высшего 
образования, ведет к изменению роли преподавателя 
и студента в процессе обучения. Это требует формули-
рования целей образовательных программ, используя 
перечень компетенций, которыми должен овладеть 
студент в процессе обучения.

В связи с быстрыми и многообразными измене-
ниями на рынке труда необходимы систематические 
консультации с работодателями с целью корректировки 
сформированного списка компетенций по специальностям и направлениям подготовки, с тем 
чтобы подготовленный выпускник владел компетенциями, которые соответствуют потреб-
ностям современного общества.

Основная часть

Начало применению компетентностного подхода в системе высшего образования Рес-
публики Беларусь было положено проектированием в 2007–2008 гг. образовательных 
стандартов высшего образования второго поколения, включающих требования к составу 
академических, социально- личностных и профессиональных компетенций, в то время как 
в образовательных стандартах первого поколения раскрывались только общие требования 
к знаниям и умениям специалиста 1.

Следует отметить, что академические и социально- личностные компетенции, а также 
профессиональные компетенции по отдельным видам профессиональной деятельности 
(организационно- управленческая, научно- исследовательская, образовательная) в значи-
тельной степени повторяются из стандарта в стандарт.

Так, например, наиболее типичным перечнем академических и социально- личностных 
компетенций для образовательных стандартов высшего образования второго поколения 
является следующий:

1 Артемьева С. М., Белых Ю. Э., Макаров А. В., Михайлова И. Н., Хухлындина Л. М. Сравнительный анализ трех поколений 
образовательных стандартов по специальностям высшего образования I ступени в контексте Болонского процесса.

СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ОБУЧЕ-

НИЯ, В ЦЕНТРЕ КОТОРОЙ НА-

ХОДИТСЯ СТУДЕНТ, ЯВЛЯЕТСЯ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМОЙ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВЫС-

ШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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академические компетенции
 – владеть полученными базовыми (научно- теоретическими) знаниями и применять их для 

решения теоретических и практических задач;
 – владеть системным и сравнительным анализом;
 – владеть исследовательскими навыками;
 – уметь работать самостоятельно;
 – быть способным продуцировать (порождать, выдвигать, генерировать) новые идеи (об-

ладать креативностью) и др.;
социально- личностные компетенции

 – обладать качествами гражданственности (и патриотизма);
 – быть способным к социальному взаимодействию;
 – обладать способностью к межличностным коммуникациям;
 – владеть навыками здорового образа жизни (здоровьесбережения);
 – быть способным к критике и самокритике;
 – уметь работать в коллективе (команде).

В то же время в ряде образовательных стандартов встречаются иные академические 
и социально- личностные компетенции, связанные со спецификой профессиональной дея-
тельности будущего выпускника.

Так, например, в образовательные стандарты по отдельным педагогическим специаль-
ностям дополнительно включены следующие социально- личностные компетенции:

 – обладать способностью к рефлексии в профессиональной деятельности;
 – владеть принципами этической компетенции в профессиональной области.

В ряд образовательных стандартов по специальностям направления образования 33 
«Экологические науки» дополнительно были включены следующие социально- личностные 
компетенции:

 – уметь самостоятельно принимать профессиональные решения с учетом их социальных 
и экологических последствий;

 – бережно относиться к окружающей среде, животному и растительному миру, понимать 
необходимость сохранения биоразнообразия.
Во многих образовательных стандартах по специальностям профиля I «Техника и техно-

логии» дополнительно включена компетенция «иметь навыки управления интеллектуальной 
собственностью» либо компетенция «уметь создавать и использовать в своей деятельности 
объекты интеллектуальной собственности» (61 специальность, что составляет 40 % от обще-
го количества специальностей данного профиля образования).

Анализ перечней компетенций образовательных стандартов второго поколения показал, 
что в перечнях академических и социально- личностных компетенций нередко встречаются 
профессиональные компетенции. Например, компетенция «осуществлять регистрацию 
недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним» для специальности 1–56 01 02 
«Земельный кадастр», компетенция «владеть основами изобразительного искусства» для 
специальности 1–69 01 02 «Архитектурный дизайн», компетенция «владеть методикой 
распознавания патологических процессов» для специальности 1–74 03 02 «Ветеринарная 
медицина» и др.

Следует отметить также, что не всегда формулировки дополнительных академических 
и социально- личностных компетенций в достаточной степени коррелируют со спецификой 
данной конкретной специальности высшего образования. Так, например, в образовательные 
стандарты по отдельным специальностям профиля С «Искусство и дизайн» и профиля Е 
«Коммуникации. Право. Экономика. Управление. Экономика и организация производства» 
включена компетенция «иметь способность находить правильные решения в чрезвычайных 
ситуациях».

Профессиональные компетенции в образовательных стандартах второго поколения 
представлены по видам деятельности и отличаются детальностью формулировок. В качестве 
встречающихся в большинстве образовательных стандартов профессиональных компетенций 
приведем перечень компетенций в организационно- управленческой деятельности:

 – работать с юридической литературой и трудовым законодательством;
 – организовывать работу малых коллективов исполнителей для достижения поставленных 

целей;
 – планировать фонды оплаты труда;
 – контролировать и поддерживать трудовую и производственную дисциплину;
 – составлять документацию по установленным формам;
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 – взаимодействовать со специалистами смежных профилей;
 – анализировать, согласовывать и оценивать собранные данные;
 – вести переговоры, разрабатывать контракты с другими заинтересованными участниками;
 – готовить доклады, материалы к презентациям и представительствовать на них;
 – пользоваться глобальными информационными ресурсами;
 – владеть современными средствами телекоммуникаций.

Сравнительный анализ представленных в образовательных стандартах второго (2008–
2012 гг.) и третьего (2013–2017 гг.) поколений перечней компетенций выявил тенденцию 
к их уменьшению.

В частности, перечень компетенций в организационно- управленческой деятельности на 
многих специальностях сократился за счет исключения следующих компетенций:

 – планировать фонды оплаты труда;
 – контролировать и поддерживать трудовую и производственную дисциплину;
 – составлять документацию по установленным формам.

В то же время следует отметить, что наименьшим изменениям подверглись перечни 
академических и социально- личностных компетенций.

В качестве основного недостатка формата компетентностного подхода, использованного 
при проектировании образовательных стандартов второго и третьего поколений, следует 
назвать отсутствие возможности ответа на следующие вопросы:

 – в рамках какой учебной дисциплины (модуля) формируется каждая конкретная компетенция;
 – когда осуществляется диагностика каждой конкретной компетенции;
 – как следует проводить диагностику каждой конкретной компетенции (что проверяем).

Попытка решить эту проблему была предпринята при переходе на образовательные стан-
дарты третьего поколения посредством кодификации компетенций, однако не увенчалась 
успехом. Это было обусловлено тем, что кодификация компетенций была введена в условиях 
сохранения общих подходов к проектированию компетенций в образовательных стандартах 
второго поколения:

 – компетенции проектировались на этапе разработки образовательного стандарта в усло-
виях уже утвержденных перечней учебных дисциплин;

 – алгоритм проектирования типового учебного плана не предполагал анализ системы ком-
петенций и проектирование государственного компонента во взаимосвязи с компонентом 
учреждения высшего образования;

 – при разработке образовательных стандартов по специальностям высшего образования 
первой ступени не требовалось проектирование образовательных стандартов по соответству-
ющим специальностям магистратуры.

Значительный прорыв в этом направлении был осуществлен в результате разработки 
макетов образовательных стандартов и типовых учебных планов поколения 3+, рекомен-
дованных к реализации решением Республиканского совета ректоров учреждений высшего 
образования от 16.06.2016 г. № 2 и утвержденных приказами Министерства образования от 
18.07.2018 г. № 594, от 23.07.2018 г. № 611 и от 29.12.2018 г. № 944, а также Методических 
рекомендаций по проектированию новых образовательных стандартов и учебных планов 
(поколение 3+), утвержденных Министром образования 30.05.2018 г.

Новый формат проектирования образовательных стандартов высшего образования был 
апробирован:

 – разработкой пилотных проектов примерных учебных планов и образовательных стан-
дартов по соответствующим специальностям высшего образования I и II ступеней в 2016 г.;

 – разработкой 36 типовых учебных планов и образовательных стандартов по военным 
специальностям (направлениям специальностей) высшего образования I ступени с сокра-
щенным сроком обучения (4 года) в 2017 г.;

 – разработкой типовых учебных планов и образовательных стандартов по 112 специаль-
ностям высшего образования I ступени со сроком обучения 4 года;

 – разработкой типовых учебных планов и образовательных стандартов по 152 укрупненным 
специальностям магистратуры.

Концепция нового подхода к проектированию компетенций в образовательных стандар-
тах, позволяющая решить упомянутые выше проблемные вопросы, представлена в Методи-
ческих рекомендациях по проектированию новых образовательных стандартов и учебных 
планов (поколение 3+). При этом следует отметить, что внедрение этого документа в практику 
высшей школы позволяет гармонизировать развитие компетентностного подхода с внедре-
нием модульного подхода и системы зачетных единиц (кредитов).
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Отметим отдельные положения, оказывающие наиболее существенное влияние на из-
менение подходов к разработке перечней компетенций.
1. Для каждой специальности высшего образования I ступени определяется соответствую-
щая специальность магистратуры (как правило, одноименная), содержание которой строится 
на основе содержания данной специальности высшего образования I ступени. Проектирование 
образовательных стандартов по соответствующим специальностям высшего образования 
I ступени и магистратуры осуществляется одновременно.
2. Разработка перечня компетенций начинается с определения главных целей и задач под-
готовки выпускников высшего образования I ступени и магистратуры по соответствующим 
специальностям на основе квалификационных требований, потребностей рынка труда и пер-
спектив развития отрасли.
3. При разработке перечней компетенций учитывается Национальная рамка квалификаций 
высшего образования и дескрипторы соответствующих уровней Европейской рамки квали-
фикаций, Дублинские дескрипторы.
4. При проектировании содержания образовательных стандартов высшего образования 
предусматривается перенос компетенций повышенного уровня сложности вместе с соответ-
ствующими им учебными дисциплинами (модулями) из образовательных программ высшего 
образования I ступени в образовательные программы магистратуры.
5. Общие правила формулировки компетенций:

 – компетенция формулируется, как правило, одним предложением;
 – для формулировки одной компетенции используется, как правило, только один глагол 

действия;
 – при описании компетенции используются простые и однозначные понятия, чтобы 

цели обучения были понятны всем заинтересованным (преподавателям, студентам, 
работодателям).

6. Для специальностей высшего образования I ступени разрабатываются следующие 
перечни компетенций: универсальные, базовые профессиональные и специализирован-
ные, для специальностей магистратуры –  универсальные, углубленные профессиональные 
и специализированные.
7. Универсальные компетенции могут формироваться как отдельными учебными дис-
циплинами (модулями), так и технологиями преподавания и обучения (проблемное об-
учение и др.).
8. Соотнесение учебных дисциплин (модулей) и компетенций (за исключением отдельных 
универсальных компетенций) в типовых учебных планах в целях создания условий для диа-
гностирования компетенций выстраивается двумя способами:

а) каждой компетенции соответствует одна учебная дисциплина либо группа учебных 
дисциплин, объединенная в модуль и предусматривающая единую форму контроля по 
модулю;
б) проектирование нескольких уровней компетенций, когда формулируются более об-
щие (интегральные) компетенции, соответствующие одному либо нескольким модулям, 
которые затем делятся на составляющие компетенции, каждая из которых формируется 
одной входящей в модуль учебной дисциплиной либо группой учебных дисциплин, объ-
единенной в модуль и предусматривающей единую форму контроля по модулю.
Таким образом, переход к образовательным стандартам поколения 3+ предпола-

гает трансформацию групп компетенций. Компетенции, имеющие надпрофессиональ-
ный характер, представляемые ранее двумя группами: академические и социально- 
личностные, объединяются в одну группу –  группу универсальных компетенций. В то 
же время профессиональные компетенции распадаются на две группы: профессио-
нальные компетенции, формируемые учебными дисциплинами (модулями) государ-
ственного компонента и включаемые в образовательный стандарт по специальности,  
и специализированные профессиональные компетенции, формируемые учебными дисципли-
нами (модулями) компонента учреждения образования, которые определяются учреждением 
образования и носят вариативный характер.

В ряде зарубежных стран имеется опыт создания перечня результатов обучения. На-
чало ему было положено в том числе реализацией проекта Tuning, одной из задач которого 
была выработка согласованного набора общих компетенций для различных направлений 
подготовки 1.

1 Ключевые ориентиры для разработки и реализации образовательных программ в предметной области «Образование».
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Показательным с точки зрения демонстрации структурно- логических связей системы 
создания баз данных компетенций (перечней результатов обучения) может являться опыт 
Республики Польша.

В Польше создана и с 2011 г. получила практическое применение система проектирования 
образовательных программ на основе результатов обучения в рамках функционирования 
национальной системы квалификаций. Основу данной системы составляет Национальная 
рамка квалификаций высшего образования Республики Польша (далее –  ПРК высшего 
образования), разработанная на основе Дублинских дескрипторов в рамках гармонизации 
высшего образования Польши в европейское пространство высшего образования, а также 
являющаяся частью Национальной системы квалификаций Республики Польша.

ПРК представляет собой описание результатов обучения по двум ступеням высшего 
образования по областям наук, определяет соотношение между квалификациями высшего 
образования, обеспечивает прозрачность, доступность и качество квалификаций, а также 
позволяет адаптировать их к потребностям рынка труда и общества. Описание результатов 
обучения также определяет соотношение уровней квалификации высшего образования 
Польши с уровнями Европейской рамки квалификаций высшего образования.

Необходимость разработки и введения ПРК высшего образования была вызвана рядом 
причин и условий. Вхождение Польши в Болонский процесс повлекло за собой изменения 
в сфере высшего образования: была введена многоуровневая система высшего образования 
(в настоящее время она включает три ступени), изменен статус учреждений образования 
(к учреждениям высшего образования были отнесены так называемые высшие школы, что 
значительно увеличило количество УВО и привело к массовому росту числа студентов). Со 
временем остро встали вопросы, связанные с признанием присваиваемых квалификаций как 
внутри страны, так и за рубежом, качеством образования, а также необходимостью расши-
рения академических свобод учреждений образования в части разработки образовательных 
программ. Предоставление учреждениям образования широких полномочий по разработке 
программ обучения обозначило необходимость обеспечения соответствия данных программ 
как уровню квалификации, так и областям образования.

Таким образом, внедрение ПРК высшего образования решает следующие задачи:
 – обеспечение качества и конкурентоспособности высшего образования как внутри страны, 

так и за рубежом;
 – обеспечение соотнесения уровней квалификаций, полученных в системе высшего об-

разования в Польше, с международными эквивалентными квалификациями;
 – признание квалификаций, полученных в Польше, в зарубежных странах;
 – повышение конкурентоспособности учреждений образования Польши как внутри стра-

ны, так и за рубежом;
 – разработка и внедрение процедур признания результатов обучения, достигнутых вне 

системы высшего образования.
Национальная рамка квалификаций высшего образования была введена постановлением 

Министерства науки и высшего образования Польши в 2011 г. как результат реализации не-
скольких научных проектов. Через описание результатов обучения ПРК высшего образования 
определяет уровни квалификаций и области науки (образования), в которых реализуются 
образовательные программы высшего образования.

Основу ПРК высшего образования составляют Перечни результатов обучения, которые со-
ставлены в разрезе направлений подготовки (практический и общеакадемический) для восьми 
областей наук (образования) 1. Результаты обучения представлены в трех категориях: знания, 
умения и социальные компетенции. Схема ПРК высшего образования представлена на рисунке 1.

В соответствии с нормами права, регулирующими высшее образование в Польше, под 
термином «квалификация» понимаются результаты обучения, подтвержденные докумен-
том об образовании (дипломом, свидетельством, сертификатом), выданным учреждением 
образования.

На уровне высшего образования в Республике Польша установлены квалификации трех 
уровней: квалификации первого уровня –  результаты обучения на первой ступени высшего 
образования с присвоением степени лиценциата (эквивалент бакалавра) и инженера, под-
твержденные документом установленного образца; квалификация второго уровня –  резуль-
таты обучения на второй ступени высшего образования с присвоением степени магистра, 

1 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla 
Szkolnictwa Wyższego.
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магистра- инженера, подтвержденные документом установленного образца; квалификации 
третьего уровня –  полученная в процессе защиты докторской диссертации степень доктора 
наук (в нашем понимании –  кандидата наук).

Категория «социальные компетенции» содержит, как правило, описание способности об-
учающегося к самостоятельному и ответственному решению поставленных задач, готовности 
к обучению на протяжении всей жизни, способности к коммуникациям, умение взаимодей-
ствовать в коллективе в качестве участника и руководителя, предпринимательских компе-
тенций и др. При этом обращает на себя внимание тот факт, что зачастую в формулировках 
отсутствует усложнение по ступеням образования.

В качестве примера можно привести следующую формулировку социальной компетенции, 
которая абсолютна идентична для выпускников бакалавриата и магистратуры: «способен вза-
имодействовать и работать в группе, принимая на себя различные роли в ней». Или, например, 
небольшое различие при определении следующей компетенции: «понимает необходимость 
повышения профессиональных и личных компетенций» –  для бакалавра, и соответствующая 
компетенция для магистра –  «понимает необходимость систематического чтения основных 
научных и популярных журналов с целью расширения и углубления знаний».

На основе Перечней результатов обучения по областям наук Министерством науки и высше-
го образования Польши разработаны и утверждены Примерные перечни результатов обучения по 
направлениям образования, включенным в Перечень областей наук, отраслей наук и искусства, 
специальностей 1. Данные перечни разработаны для отдельных направлений образования, явля-
ются результатом труда научных авторских коллективов и носят рекомендательный характер. 
Учреждения высшего образования имеют возможность самостоятельно разрабатывать подобного 
рода примерные перечни для любых направлений подготовки, которые Министерством науки 
и высшего образования могут быть рекомендованы в качестве образцовых.

Начиная с 2011 г. учреждения образования в Польше получили право самостоятельно 
проектировать и реализовывать образовательные программы на основе результатов обучения 
(ПРК высшего образования). Образовательная программа в данном контексте как описание 
процесса обучения, направленное на достижение определенных результатов обучения, вклю-
чает ряд обязательных документов:

 – перечень результатов обучения;
 – описание образовательных модулей (присвоенные зачетные единицы, результаты обу-

чения по модулю, методика обучения, способы верификации результатов обучения);
 – учебный план как описание образовательного процесса.

Образовательная программа в данном контексте аналогична специальности в про фес-
сионально- квалификационной структуре высшего образования Республики Беларусь.

Процесс проектирования образовательной программы учреждением высшего образования 
регулируется рядом нормативных правовых актов Республики Польша (постановлениями 
министра науки и высшего образования), устанавливающих требования как к учреждениям 
образования, которые могут реализовывать данный процесс, так и к алгоритму проектиро-
вания самой образовательной программы:

 – Постановление по вопросу Национальных рамок квалификаций высшего образования 
(от 2 ноября 2011 г.) 2;

 – Постановление по вопросу примерных результатов обучения по направлениям 
образования 3;

 – Постановление по вопросу организации образовательного процесса по направлению 
образования и уровню образования 4.

 – Анализ указанных нормативных правовых актов, а также ряда примеров реализации 
подобной практики показал, что проектирование образовательной программы на основе 
результатов обучения включает несколько этапов:

 – проектирование результатов обучения для направления образования, реализуемого 
учреждением высшего образования;

 – разработка содержания образовательной программы с указанием учебных дисциплин, 
практик, методик обучения;

1 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie wzorcowych efektów kształcenia.
2 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnic-

twa Wyższego.
3 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie wzorcowych efektów kształcenia.
4 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na 

określonym kierunku i poziomie kształcenia.



САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНЫЯ І ПРАВАВЫЯ ДАСЛЕДАВАННІ        2•2021

105

 – утверждение образовательной программы компетентными органами учреждения 
образования;

 – проверка качества образовательной программы.
Проектирование результатов обучения для образовательной программы, реализуемой 

учреждением высшего образования, осуществляется коллективом разработчиков учрежде-
ния образования или структурным подразделением учреждения образования, где данная 
образовательная программа будет реализована.

Перечень результатов обучения по проектируемой образовательной программе учреж-
дения образования формируется на основании утвержденных на государственном уровне 
Перечней результатов обучения с учетом ступени высшего образования, области образования 
и профиля программы. Сама структура такого перечня результатов аналогична Перечням 
ПРК высшего образования и включает в себя категории «знания», «умения» и «социальные 
компетенции».

Необходимо отметить, что результаты обучения 
для конкретной образовательной программы проекти-
руются с учетом миссии университета, его кадрового 
и технического потенциала, а также на основании 
изучения мнений и потребностей общественности 
и работодателей.

Соотнесение результатов обучения образовательной 
программы учреждения образования с Перечнями ПРК 
высшего образования имеет свои особенности на первой 
и второй ступенях образования. Результаты обучения 
образовательной программы первой ступени высшего 
образования должны в обязательном порядке быть соот-
несены со всеми результатами обучения того перечня из ПРК высшего образования, с научной 
областью которого соотносится данная образовательная программа. Степень раскрытия кон-
кретного результата обучения может быть разной (в большей или меньшей степени), может 
зависеть от целей и миссии образовательной программы, а также актуального «заказа» рынка 
труда, кадрового и материально- технического потенциала учреждения образования.

В отличие от первой ступени высшего образования результаты обучения по образователь-
ной программе магистратуры могут не в полной мере раскрывать соответствующие Перечни 
результатов обучения по областям наук. Здесь важно сформулировать результаты обучения 
по магистерской программе таким образом, чтобы было отражено то самое «приращение 
сложности» по сравнению с первой ступенью высшего образования.

Таким образом, внедрение ПРК высшего образования, основанной на результатах обу-
чения, и, как следствие, предоставление учреждениям высшего образования права само-
стоятельного проектирования образовательных программ (специальностей) на основании 
и с учетом предложенных перечней привело к повышению качества высшего образования, 
большей ответственности университета за качество подготовки выпускников. Изменилась 
методика проектирования образовательных программ: основные подходы базируются на 
результатах обучения, что требует значительно больших интеллектуальных, ресурсных 
и временных затрат, чем просто описание содержания образовательной программы.

Еще одним положительным эффектом от введения ПРК высшего образования и пре-
доставления возможности университетам проектировать образовательные программы 
самостоятельно, основываясь на результатах обучения, стала гибкость и разнообразность 
образовательных программ, возможность их быстрой адаптации в связи с ожиданиями 
и возможностями абитуриентов (в условиях массового образования уровень подготовки 
абитуриентов существенно разнится), а также запросами рынка труда.

Заключение

На основе проведенного анализа эволюции подходов к определению перечней компетен-
ций в образовательных стандартах высшего образования Республики Беларусь и практики 
применения результатов обучения по областям образования при проектировании содержа-
ния результатов обучения по направлениям подготовки учреждений высшего образования 
Республики Польша представляется целесообразным проектирование следующих основных 
составляющих каталога компетенций высшего образования:

 – каталог универсальных компетенций высшего образования;
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 – каталог базовых профессиональных компетенций высшего образования;
 – каталог углубленных профессиональных компетенций высшего образования.

Каталог универсальных компетенций высшего образования будет состоять из перечня 
обязательных универсальных компетенций, которые включаются в образовательные програм-
мы по специальностям всех профилей образования. При проектировании типовых учебных 
планов и образовательных стандартов, а также учебных планов учреждений образования 
учебно- методическое объединение в сфере высшего образования либо, соответственно, 
учреждение высшего образования в обязательном порядке включает универсальные ком-
петенции из каталога компетенций высшего образования с возможностью корректировки 
их редакции, а также дополняет этот перечень другими универсальными компетенциями 
с учетом специфики профиля образования, направления образования, специальности, про-
филизации и особенностей учреждения высшего образования в подготовке специалистов 
с высшим образованием.

Каталоги базовых профессиональных компетенций высшего образования и углублен-
ных профессиональных компетенций высшего образования будут состоять из перечней 
компетенций, как правило, в разрезе профилей образования. Предусматривается возмож-
ность разработки таких каталогов в разрезе направлений образования отдельного профиля 
образования в тех случаях, если перечень базовых или углубленных профессиональных 
компетенций высшего образования невозможно унифицировать для всех направлений дан-
ного профиля образования.

Таким образом, структурно перечень компетенций для определенной группировки специ-
альностей (профиль образования, направление образования) представлен двумя категориями 
компетенций: универсальные и профессиональные компетенции (базовые, углубленные), 
соотнесенными между собой по ступеням образования.

На наш взгляд, разработка каталога компетенций высшего образования и методических 
рекомендаций по его применению будет способствовать уменьшению влияния субъективного 
фактора при формулировании перечня компетенций в образовательных стандартах высшего 
образования; соответствию образовательных стандартов Национальной рамке квалификаций 
высшего образования Республики Беларусь (утв. министром образования Республики Бе-
ларусь 30.12.2019 г.); согласованности перечней компетенций для специальностей высшего 
образования первой ступени и магистерских специальностей; оптимальной унификации 
перечней компетенций для профилей образования, направлений образования, групп специ-
альностей; и в конечном итоге –  повышению качества высшего образования. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-
ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ: 

ГУМАНИСТИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ

 
Жукоцкая Зинаида Романовна –  доктор культурологии, профессор, Заслужен-
ный деятель науки Ханты-Мансийского автономного огруга – Югры, Почетный 
работник высшего профессионального образования Российской Федерации. Место 
работы –  кафедра общей теории права и гуманитарных дисциплин Учреждения 
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Статья посвящена трансформации социально- гуманитарного знания в высшей школе в современный 
период, особенности которого определяют постмодернистские новации. Автор уверен, что духовная 
культура не может развиваться вне образа целостности. И этот образ воспроизводит философия, 
культурология, искусство, наука, реальная политика. Вывод заключается в консолидации гуманитар-
ного знания на идейно- нравственной основе, имеющей значение и для самой социально- гуманитарной 
науки, и для общества в целом. Таким образом, в статье обосновывается концепция этого нового син-
теза социально- гуманитарного знания, выраженная в трех словах –  основы современного гуманизма.

Ключевые слова: социально- гуманитарное знание, постмодернизм, философия, культурология, 
гуманизм.

Z. R. Zhukotskaya
Transformation of social and humanitarian knowledge in higher education: humanistic paradigm

The article is devoted to the transformation of social and humanitarian knowledge in higher education in 
the modern period, the features of which are determined by postmodern innovations. In this regard, the humani-
ties more and more goes into specialization and is unable to reproduce the images of the spiritual and moral 
integrity of secular culture. The emerging vacuum is quickly filled by various kinds of religious –  traditional 
and neopagan –  avant- garde.

The author is sure that spiritual culture cannot develop outside the image of integrity. And this image is 
reproduced by philosophy, cultural studies, art, science, real politics. Conclusion is a consolidation of humani-
tarian knowledge on its ideological and moral basis which has value for social humanitarian science and for 
society in whole.

Conclusions: Thus, the article substantiates the concept of this new synthesis of social and humanitarian 
knowledge, expressed in three words –  the foundations of modern humanism.

Keywords: social and humanitarian knowledge, postmodernism, philosophy, culturology, humanism.

Введение

Особенности постсоветской эпохи как переходной в политическом смысле, соединив-
шись с общемировой тенденцией тотальной информатизации и коммерциализации, образуют 
настоящее цунами, угрожающее самим основам гуманитаристики в высшей школе. Тради-
ционные учебные программы, нацеленные на то, чтобы дать выпускнику высшей школы 
основы фундаментальной подготовки в области социально- гуманитарных наук, имеющих 
мировоззренческую направленность и функциональность «воспитывающего образования», 
претерпевают значительные изменения.
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Новейшая волна постмодернизма производит (и уже  где-то и произвела) неожиданный 
эффект в современной культуре и образовании. С одной стороны, она выступает прямым 
логическим продолжением просвещенческой парадигмы, а с другой –  она же и ставит ее под 
сомнение, обозначая пределы и тупики тотальной секуляризации. Сложилась парадоксальная 
ситуация, когда макроисторические процессы возрастания масштабов и глубины светской 
культуры своей самокритикой стали расчищать дорогу прямо противоположной тенден-
ции –  некоего фундаменталистского реванша, «религиозного возрождения» и даже «нового 
средневековья», однажды напророченного русской эмигрантской философемой. Появился от-
кровенный соблазн повернуть историю культуры вспять, а за грозовыми раскатами исламского 
фундаментализма отчетливо различаются призывные трубы фундаментализма христианского.

Основная часть

В систему традиционных задач высшей школы входит формирование гражданских 
и личностных качеств молодого специалиста. В основе этого процесса лежит широкий миро-
воззренческий кругозор, нравственный стержень, свободная рефлексия над собственной 
профессией, ее общественным и гуманитарным значением. Откуда берутся эти знания, спо-
собности и навыки? Частью из комплекса профессиональных дисциплин и внеучебной вос-
питательной работы. Но преимущественно они образуют предмет социально- гуманитарной 
подготовки специалиста высшей квалификации. Вот почему блок социально- гуманитарных 
дисциплин в высшей школе всегда превалировал, определяя широкий смысложизненный 
горизонт профессиональной подготовки, высвечивал актуальное пространство человеческой 
жизнедеятельности, в котором предстоит совершать траекторию своего жизненного пути 
будущему молодому специалисту. Статус университета как «храма Аполлона», как Alma 
mater и humanitas uhiversalis обязывал к этому. Никто не ставил под сомнение высокую гу-
манистическую и гуманитарную миссию университета как исключительного, выработанного 
на протяжении столетий европейской культуры духовного центра по приобщению человека 
к неутилитарным, вечным ценностям, раскрывающим одну и по-настоящему универсальную 
истину человечности. Университет в полной мере выражал саму идею образования как про-
цесса, несущего и формирующего «образ» человека, процесса, по точному выражению И. Гер-
дера, «возрастания к гуманности», образующего или созидающего человека, в результате 
которого образованность становится его «второй натурой».

Устойчивая тенденция дифференциации соци ально- 
гуманитарных наук имеет своим следствием один откро-
венно тревожный факт. О невозможности продуктивно 
решать частные вопросы без решения общих пишет 
в своей монографии и белорусский ученый, доктор юри-
дических наук, профессор В. П. Шиенок: «Таким общим 
вопросом любой науки, а тем более науки гуманитарной, 

являются ее мировоззренческие (методологические) основы, которые составляют фундамент 
теоретического знания любого типа» 1. Гуманитарная наука все более и более уходит в специали-
зацию и оказывается не в состоянии воспроизводить образы духовно- нравственной целостности 
светской культуры. Возникающий вакуум быстро заполняет разного рода религиозный –  тра-
диционный и неоязыческий –  авангард. Он связан с общим ощущением неустойчивости основ 
общественного бытия, стремлением компенсировать сверхрационализм и аморализм чисто 
частнособственнических устремлений ставкой на религиозный догмат как символ спасения 
и индульгенции. В этих условиях возникает настоятельная потребность в консолидации гума-
нитарного знания на идейно- нравственной основе. В иные времена такую идейно- нравственную 

основу для развития социокультурных форм общения 
называли идеологией. В наше время, считает В. Д. Жукоц-
кий, «это понятие в значительной мере дискредитировано 
по чисто политическим соображениям и с этим прихо-
дится считаться» 2. Но это обстоятельство не изменяет 

саму суть вопроса: духовная культура не может развиваться вне образа целостности. И если 
этот образ не воспроизводят философия, искусство, наука, реальная политика, наконец, как 
естественные составляющие светской культуры, то востребованной становится старая 

1 Шиенок В. П. Очерки гуманистической методологии национальной юриспруденции. С. 13.
2 Жукоцкий В. Д. Основы современного гуманизма: российский контекст. С. 12.
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религиозная форма, и вопрос здесь лишь в разумной пропорции, которую очень легко нарушить 
при общей идейно- нравственной пассивности гуманитарной науки.

Так кто же способен взять на себя эту историческую задачу консолидации социально- 
гуманитарного знания и всей современной духовной культуры? Во все времена это делала 
философия, если ей давали достаточный простор для самореализации. Но и в худшие времена 
разного рода запретов и ограничений на академическую деятельность она всегда находила спо-
соб заявить о себе так, что это отдавалось во всех уголках социума. В том числе через литера-
туру и публицистику. Главный вопрос современной философии –  это вопрос об общественном 
и культурном признании. То поле, которое оставляет, причем добровольно, философия, очень 
быстро заполняет околонаучный или откровенно лженаучный оккультизм и разного рода сек-
тантство, а способом преодоления возникающего мировоззренческого хаоса становится новая 
самодержавно- православная доктрина, не имеющая ничего общего ни с логикой развития граж-
данского общества, ни с задачами строительства социального правового государства. Философия 
должна способствовать преодолению раскола между государством и обществом. Это и будет 
вкладом философии в развитие гражданского общества. Вопрос сегодня стоит так: способна ли 
философия вернуть себе позицию духовного лидерства на ниве духовно- нравственных ценностей 
светской культуры и задач развития гражданского общества? Философия могла бы решить эту 
задачу совместно с культурологией, расчищающей ей фундаменталистскую площадку нового, 
нравственно и граждански ответственного секуляризма и светской культуры.

Становление культурологии как науки связано с историческим процессом вычленения 
предметных форм из общего «потока сознания» классической философии. Хорошо извест-
но, как из натурфилософии путем дифференциации и специализации предмета и методов 
познания вышло современное естествознание. Аналогичным образом из классической 
культурфилософии (философии религии, искусства, права) вышла современная гуманита-
ристика как совокупность культурологического знания. Однако процесс дифференциации 
и прагматизации гуманитарного знания заходит сегодня настолько далеко, что философия 
уже не всегда справляется со своей исконной интегративной функцией удержания разбега-
ющихся потоков специализированного знания в орбите целого. Она сама все более специ-
ализируется на ограниченном круге аксиоматических проблем. В этих условиях появляется 
настоятельная потребность в новом объединительном центре, способном непосредственно 
соединять интенции сознания и бытия, идеальных устремлений и предметных форм, а также 
изменяющем самый статус гуманитарной науки, максимально приближенной к жизненному 
процессу. Таким центром и способна стать (и в  общем-то стала) культурология, в единстве 
ее теоретического и прикладного значения, выполняющая функции практической или 
нравственной философии, гуманистической по содержанию и по форме, но, к сожалению, 
культурология как учебная дисциплина в учебные планы высшей школы уже не включается 
(за исключением профильных вузов).

В. П. Шиенок предлагает разработать новую общенаучную концепцию человека, которая 
«является необходимым условием создания новой методологии в любой отрасли научного 
знания, а не только в юриспруденции, ибо существование человека и общества предопределяет 
существование науки как теоретического знания в ее нынешнем виде» 1. Подобная масштабная 
междисциплинарная идея требует совершенно иной наполненности социально- гуманитарных 
дисциплин, которые в высшей школе с каждым годом уменьшаются в количественном плане. 
Безусловно, целостная личность –  цель современного высшего образования, обладающая со-
циальной и профессиональной компетентностью, овладевающая комплексом универсальных 
и специальных компетенций, ответственная за выбор своей жизненной траектории и готовой 
к движению по ней. В этом случае, считает Л. Я. Рубина, «через трансформацию своего содержа-
ния социально- гуманитарное образование в большой степени коррелирует с трансформациями 
всего общества и дает возможность влиять на социальное развитие не только государству, со-
циальным институтам, но и массовым общественным группам и отдельным личностям» 2.

Гуманизм образует духовную основу современного государства, общества и культуры, 
самого здорового образа жизни личности и общества. Его политическим и правовым экви-
валентом выступает демократия, принципы социальной справедливости и государственных 
гарантий соблюдения прав человека и прав человека труда в особенности, и при этом гуманизм 
рассматривается не только как нравственный стержень личности, внутренне ответственной 
и свободной для творческого освоения мира и партнерства с ним, а как «форма мировоззрения, 

1 Шиенок В. П. Очерки гуманистической методологии национальной юриспруденции. С. 22.
2 Рубина Л. Я. Актуализация проблем социально- гуманитарного образования в вузе. С. 3.
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в которой устанавливаются диалоговый режим и смысловое равновесие между основными 
ценностными доминантами человека» 1. И возможно, эта диалоговая форма поможет по-
новому осмыслить феномен человека «с позиций комплексного механизма организации его 
жизни, каким является государство и право, в формировании и динамике которых он играет, 
безусловно, определяющую роль» 2.

Умение свободно ориентироваться в актуальных проблемах современной гуманистики 
по-своему важно для специалиста в любой области общественной деятельности. Гуманисти-
ческая проблематика утвердила свои исторические права задолго до новейших тенденций 
глобализации и связанной с ней глобалистики. Она образует идейно- мировоззренческую 
основу всей современной цивилизации, о чем, в частности, убедительно сказано во всех осно-
вополагающих международных документах –  от Всеобщей декларации прав человека до Кон-
ституции Европейского союза. Само становление современного глобального мира, убежден 
Президент Российского гуманистического общества В. А. Кувакин, «было бы невозможно без 
активно функционирующей этики светского гуманизма» 3. В поведении граждан всех циви-
лизованных стран принципы гуманизма являются нормой, что существенно сказывается на 
системе правовых и социально- экономических отношений. Современный специалист четко 
должен различать правила «корпоративной этики» и общечеловеческой морали, понимать 
безусловный приоритет последней и выстраивать систему их взаимодействия, рассматривая 
при этом гуманизм в практическом плане как «живое пространство межкультурной и смысло-
вой коммуникации». В такой гуманистической тональности возможно и выработается новый 
подход «к пониманию человека как биосоциального существа», что, несомненно, является 
«принципиальным моментом в создании новой методологии юридической (и не только) на-
уки», о чем пишет В. П. Шиенок в своей монографии 4.

Заключение

Гуманистическое просвещение студентов в вопросах современной общественной, культур-
ной и личной жизни, требующих нравственной и мировоззренческой оценки и выбора, –  это 
основополагающая цель, для достижения которой необходимо решить ряд принципиальных 
задач: ввести студентов в проблематику новейших гуманистических проблем –  современной 
гуманистики, выяснить ее смысл и направленность в личностном, культурном и социальном 
измерении, дать навыки гуманистической оценки и анализа поведенческих реакций, а так-
же содержательной ценности научного мировоззрения и методологии научного познания 
и поиска, выработать основные ценностные ориентиры в понимании современной культур-
ной и образовательной политики, гуманистической сущности права, диалектики светской 
и церковной традиций, дать знание истории, теории и практики гуманизма, путей и способов 
разрешения так называемого «кризиса культуры» и «кризиса гуманизма».

Необходимо создавать для студентов высшей школы максимально благоприятные воз-
можности самоопределения, свободного, сознательного и ответственного выбора при фор-
мировании своего внутреннего мира, для наиболее эффективного решения ими актуальных 
жизненных проблем. Традиционная философско- культурологическая проблематика перево-
дится здесь в прикладную плоскость смысложизненных проблем, нацеленных на становление 
личностных и гражданских качеств молодого специалиста. 
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СЛЕДСТВЕННОГО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА 

НА БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЛЯХ В КОНЦЕ XVIII ВЕКА  
(НА ПРИМЕРЕ АРХИВНОГО СЛЕДСТВЕННОГО ДЕЛА 
«О ЗАРЕЗАНИИ ГОБОИСТА РОССИЙСКОГО ПОЛКУ 

ВАСИЛИЯ ГРУШЕВСКОГО»)

 
Мартынов Юрий Анатольевич –  старший преподаватель кафедры уголовного 
права и уголовного процесса Учреждения образования «БИП –  Университет права 
и социально- информационных технологий». Исследует историю следственных 
органов и проблемы окончания предварительного расследования. Имеет 
публикации в журналах «Судебный вестник», «Юстиция Беларуси», «Юрист», 
«Вестник Академии МВД Республики Беларусь».

В статье исследуются прообразы таких современных институтов уголовного процесса, как 
«уголовное дело», «справка о результатах предварительного расследования», «обвинительное заклю-
чение» (итоговый документ предварительного следствия в Российской Федерации), протокол допроса 
(«показание») и др. Автор на примерах изученных следственных (архивных) дел конца XVIII века, 
хранящихся в Национальном историческом архиве Беларуси, анализирует появление и развитие про-
цедуры систематизации документов, помещаемых в уголовные дела. Автор приходит к выводу о том, 
что документ, именуемый в материалах архивного дела «экстрактом», является прообразом таких 
современных процессуальных актов (документов), как «справка о результатах предварительного 
расследования», поскольку содержит перечень основных следственных и процессуальных действий, 
помещен в конце материалов дела.

Ключевые слова: Великое княжество Литовское, Русское и Жамойтское; Российская Империя; ар-
хивное (следственное) дело; магистрат (суд), уголовное делопроизводство; документ; уголовно- правовой 
и уголовно- процессуальный институт; показание; рапорт; «экстракт» (документ); доказательство; 
гипотеза; систематизация материалов дела.

Y. A. Martynau
The establishment of investigation production on the belarusian lands at the late of the 18th century 
(on the example of the archival investigation case «about the stunning of the goboist of the russian 
region vasily grushevsky»)

The article examines the prototypes of such modern institutions of criminal procedure as “criminal case”, 
“certificate of the results of preliminary investigation”, “indictment” (the final document of the preliminary 
investigation in the Russian Federation), “interrogation protocol”, etc. Using the examples of investigative (archi-
val) cases of the late 18th century, stored in the National Historical Archives of Belarus, the author analyzes the 
emergence and development of the procedure for systematizing documents placed in criminal cases. The author 
concludes that the document referred to in the materials of the archival file, as an “extract” is a prototype of 
such modern procedural acts as a certificate of the results of a preliminary investigation, since it contains a list 
of the main investigative and procedural actions, placed at the end of the case materials.

Keywords: Grand Duchy of Lithuania, Russian and Zhamoytskoye; Russian Empire; archival (investiga-
tive) case; magistrate (court); criminal proceedings (document); document; criminal law and criminal procedure 
institution; indications; report; “extract” (document); evidence; hypothesis; systematization of case materials.
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Введение

Эпоха, начавшаяся после третьего раздела Речи Посполитой и поглощения Российской 
империей канувшего в Лету Великого княжества Литовского, Русского и Жамойтского 
(далее по тексту –  Великого княжества Литовского), являлась эпохой острейших военных 
конфликтов европейских держав. Документы, хранящиеся в Национальном историческом 
архиве Беларуси (далее по тексту –  НИАБ), содержат интереснейшие факты для исследова-
телей и всех белорусов, интересующихся подлинной историей нашей страны. Для будущих 
юристов, полагаем, необходимо знать историю зарождения и развития институтов уголовного 
и уголовно- процессуального права на территории Беларуси.

Один из первых исследователей истории и проблем процессуального права в Белару-
си И. А. Юхо в 1979 г. отмечал, что «анализ норм процессуального права, действовавшего 
в Беларуси в 16 в., позволяет сделать вывод, что по своей теоретической разработке это 
право, по тому времени, было высоко развитым и регулировало все основные процессуальные 
действия суда и других участников процесса» 1. Белорусский историк права Г. А. Маслыко 
утверждал, что «Статут 1588 года в разделе 11 (статьи 61–66) подробно регламентировал 
порядок и условия проведения следствия, требовал от следователей (шкрутатараў) объектив-
ности расследования» 2. Нельзя не согласиться с ним в том, что под термином “шкрытыніум” 
следует понимать именно такой уголовно- процессуальный институт, как «предварительное 
следствие», а не  что-либо иное (судебное следствие, разбирательство). Вероятно, именно на 
данном этапе развития правовой мысли и юридической техники стали размежевываться, 
отграничиваться друг от друга две формы досудебного производства (ныне ученые их назы-
вают «видами предварительного расследования» 3) –  предварительное следствие и дознание.

Неслучайно Т. И. Довнар и И. А. Юхо в комментариях к нормам Статута Великого Кня-
жества Литовского 1588 года указывали на то, что статьи 61–66 раздела 11 являются новыми 
в законодательстве, то есть отсутствовали в ранее созданных и действовавших нормативных 
актах (Судебнике 1468 г., Статутах 1529 и 1566 гг.) и отражают «необходимость государ-
ственного расследования отдельных категорий уголовных дел», а также порядок производства 
досудебного следствия и оформления его результатов 4.

Можно предположить, что окончание предварительного расследования как специфиче-
ский институт (совокупность норм) процессуального права возникло на территории нашего 
государства как раз в эпоху действия Статута Великого княжества Литовского 1588 г. Один 
из первых современных белорусских исследователей Статутов Великого княжества Литовско-
го И. А. Юхо считал, что «Статут (1588 г. –  Ю. М.) много внимания уделял предварительному 
следствию, которое осуществляли должностные лица государственного аппарата» 5. Следствие 
(шкрытыніум) проводилось по наиболее тяжким и опасным преступлениям, обычно староста-
ми, их наместниками или замковым (гродским) судьей. Они выезжали на место, производили 
допрос свидетелей, подозреваемых, записывали их показания и передавали в суд, который 
рассматривал дело. В качестве гарантии от злоупотреблений должностных лиц и исключения 
возможного отказа подозреваемого или свидетелей в суде от своих показаний на предвари-
тельном допросе присутствовали понятые («два шляхтича веры годные»). И. А. Юхо отмечал 
также постепенное усиление в процессуальной деятельности элементов розыскного (инкви-
зиционного) процесса. Об этом свидетельствует порядок производства допроса свидетелей, 
который проводился в отсутствие сторон с сохранением тайны допроса в период следствия. Все 
показания записывались и в письменном виде представлялись суду, разбиравшему дело (что 
указывает на документирование предварительного следствия). На этом основании И. А. Юхо 
сделал вывод, что «шкрытыниум содержал в себе элементы розыскного процесса, но вместе 
с тем присутствие поветового возного и двух понятых при допросе служило гарантией пра-
вильности записей и уменьшало возможность отказа свидетеля или подозреваемого от своих 
показаний, обеспечивало частичную гласность в этой стадии процесса» 6.

Последний, третий по счету, Статут Великого княжества Литовского, изданный в 1588 году, 
был разработан на высоком теоретическом уровне белорусскими правоведами во время 

1 Юхо И. А. Общественно- политический строй и право Белоруссии в 16 веке. С. 371.
2 Статут Вялікага княства Літоўскага 1588. С. 544.
3 Жогин Н. В., Фаткуллин Ф. Н. Предварительное следствие в советском уголовном процессе. С. 49.
4 Статут Вялікага княства Літоўскага 1588. С. 488.
5 Юхо И. А. Общественно- политический строй и право Белоруссии в 16 веке. С. 365; Юхо І. А. Крыніцы беларуска- 

літоўскага права. С. 86–90.
6 Юхо И. А. Общественно- политический строй и право Белоруссии в 16 веке. С. 365.
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правления великого князя и короля польского Стефана Батория под руководством высших 
должностных лиц княжества А. Б. Воловича и Л. И. Сапеги. Данный правовой акт обладал 
высшей юридической силой и поэтому вполне может быть назван Конституцией феодальной 
Беларуси эпохи Средневековья. Высший законодательный акт Великого княжества Литовского 
был составлен на белорусском языке, введен в действие 6 января 1589 года. В Статуте 1588 г. 
регламентация предварительного расследования в Великом княжестве Литовском в конце 
XVI века дана в статьях (артикулах) 61–67 раздела 11. Деление Статутов на разделы, статьи 
является весьма условным, поскольку сделано в XIX–XX веках учеными, исследовавшими 
различные тексты Статутов Великого княжества Литовского. Представляется целесообразным 
проанализировать содержание некоторых норм данного памятника права. Так, ст. 61 Стату-
та 1 выглядит так: «В каком случае и когда должно быть назначено следствие». Согласно этой 
норме, «следствие должно проводиться по таким делам, где речь о чести и о жизни, о чем бы 
стороны взаимно имели сомнительные доказательства или опровержения и просили бы для себя 
обе или одна которая сторона о проведении следствия, тогда суд, выслушав их доказательства 
и опровержения, разрешить это должен нижеописанным образом, то есть: назначить следствие 
тогда, когда стороны будут производить между собой разбирательство или после поимки пре-
ступника на самом преступлении, или в наступивший срок, указанный в позвах (повестках). 
И для того, чтобы обе стороны были готовы со своими доказательствами, когда поступят 
таковые дела о лишении чести после отсылки их из суда в сейм к нам, государю, а апелляции 
по делам о лишении жизни –  в Главный суд. А сверх тех дел, описанных выше и вынесенных на 
следствие, а где бы не шла речь о чести или смерти, или об иных делах, подлежащих следствию, 
о которых поименно указывают другие артикулы (статьи) этого статута, ни мы, государь, 
и ни Главный суд, и никакой вряд (правительство) наш проведение следствия разрешать не 
должны, но каждому обиженному без промедления по законным доказательствам тотчас же 
в надлежащий срок должно быть учинено правосудие» 2.

Таким образом, согласно ст. 61 Статута 1588 г., предварительное следствие проводилось 
лишь по таким категориям дел, как лишение жизни, посягательство на честь гражданина 
(шляхтича), когда одна из сторон (либо обе стороны) представляла сомнительные доказа-
тельства и настаивала на проведении скрупулезного исследования обстоятельств инциден-
та. Предварительное следствие могло быть произведено по указанию руководства земской 
службы либо по решению суда. Круг должностных лиц, уполномоченных производить 
следственные действия, был ограничен.

Анализируя приведенную норму, можно сделать вывод о том, что предварительное рас-
следование назначалось должностными лицами суда только по факту совершения тяжкого 
правонарушения и только при условии противоречивости имеющихся доказательств либо их 
недостаточности. По замыслу законодателя, суд над преступниками должен был быть по возмож-
ности скорым и правым. Однако по содержанию наиболее важной для анализа процессуального 
законодательства того времени представляется норма, закрепленная в ст. 64 раздела 11 Статута 
1588 года. Она называется «Как стороны и вряд (правительство, магистрат) после проведения 
следствия поступать должны» и регламентирует процедуру окончания предварительного 
следствия и передачи материалов расследования в суд. Так, «когда уже то расследование про-
изведено, тогда стороны, как жалующаяся, так и ответная, должны без вызова для окончания 
того дела и выслушивания судебного приговора явиться в тот же вряд (суд) и рассудиться на 
первой сессии, пришедшейся после проведения следствия. А суд при внимательном рассмотрении 
и рассуждении, вникнув в материалы дела и осмотрев, и разузнав о нем в результате проведен-
ного следствия, и за которую стороною будут при расследовании основательнее и достовернее 
свидетельства и признаки, ту сторону допускает по предписанию этого статута к доказыванию 
или опровержению. И, прочитав материалы следствия обеим сторонам без промедления, своим 
приговором дело закончить должен, то есть, если выйдет так по закону, виновного –  к смерт-
ной казни, также головщину, убытки –  с имения или движимого имущества присудить должен. 
А если которая из сторон после проведения следствия не предстанет в суд на первую сессию для 
разбирательства, то теряет (проигрывает) свое дело» 3.

Как видно из текста процитированной нормы, процедура ознакомления сторон с мате-
риалами следствия при окончании предварительного расследования в то время отсутствова-
ла. Материалы предварительного следствия оглашались сторонам (обвинению и защите) 

1 Здесь и далее Статутом именуется Статут Великого княжества Литовского, Русского и Жамойтского 1588 года.
2 Статут Вялікага княства Літоўскага 1588. С. 439.
3 Там же. С. 440.
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только в судебном заседании. Несомненно, данный порядок свидетельствовал в целом 
о состязательности уголовного процесса, так как стороны знакомились со всеми собранны-
ми материалами (и доказательствами) только в судебном заседании, имели возможность 
самостоятельно осуществлять сбор доказательств до начала судебного разбирательства. 
В целом анализируемая норма регламентировала порядок передачи в судебные инстанции 
материалов, полученных в результате предварительного расследования. Должностному 
лицу, завершившему предварительное следствие по делу, необходимо было внимательно 
изучить материалы произведенного расследования и вынести решение в пользу той сто-
роны, аргументы которой окажутся основательнее и достовернее. Аналогичным образом 
регламентировался процессуальный порядок предварительного расследования, произво-
димого высшими должностными лицами государства по поручению высших судебных 
инстанций –  Господарского (ст. 65) и Главного (ст. 66) судов.

Нельзя не согласиться с мнением профессора А. Ф. Вишневского в том, что “анализ 
правовых норм процессуального права, изложенных в Статуте 1588 года, показывает, что 
они были довольно развитыми на уровне теоретической разработки, регулировали все основные 
действия суда и участников процесса” 1.

Таким образом, все вышесказанное позволяет утверждать, что именно статья 64 Статута 
Великого княжества Литовского 1588 г. впервые на территории нашего государства регламен-
тировала процедуру окончания предварительного расследования. Нормы, содержащиеся в данной 

статье, явились прообразом нынешнего уголовно- 
процессуального института окончания предварительного 
расследования. И хотя деятельность лиц, производивших 
предварительное расследование на территории Княже-
ства, охватывала небольшой перечень тяжких уголовных 
правонарушений, тем не менее эти правовые новации 
оказали значительное влияние на развитие процессуаль-
ного права России, Польши, Украины, были заимствова-
ны этими и другими государствами. Так, процессуальные 
нормы Статута 1588 г. об окончании предварительного 
расследования и направлении материалов дела в суд 

вошли в «Соборное уложение» русского царя Алексея Михайловича 1649 г., а затем трансфор-
мировались и закрепились в российских Уставах уголовного судопроизводства 1864 г.2

Вместе с тем становление и развитие института окончания предварительного расследо-
вания в условиях существования ранних правовых форм регулирования общественных от-
ношений происходило как в нашей стране, так и в иных государствах, на фоне нормативного 
закрепления неравенства между социальными слоями населения. Поэтому следует согласить-
ся с мнением о том, что расследование уголовно наказуемых деяний, все судопроизводство 
феодального государства, коим являлось Великое княжество Литовское, были относительно 

демократичными, гуманными только в отношении 
представителей зажиточных слоев населения –  шляхты 
(дворянства) и духовенства 3.

Для наиболее полного понимания процессов и тен-
денций, происходивших в правоприменении государств 
и государственных образований, располагавшихся на 
территории нынешней Беларуси в ХV–XVIII веках, 
необходимо обратиться к материалам, хранящимся 
в фондах НИАБ. Так, в фонде № 149 НИАБ можно найти 
журналы и протоколы заседаний Минского, Несвижско-
го и иных магистратов; алфавит уголовных дел; книги: 
актовые, декретовые, контрактов, исковых пошлин; кни-
ги регистрации постановлений магистрата и исковых дел 
между дворянами и мещанами, а также записи дел, рас-

смотренных магистратом. В этом же фонде имеются протоколы декретовые, поточные, реестры 
судебных дел, списки подложных документов и лиц, уклонившихся от рекрутской повинности. 
Наиболее интересны для историков и лиц, получающих юридическое образование, полагаем, 

1 Вішнеўскі А. Ф. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі. С. 115.
2 Россия. Законы и постановления. Свод законов Российской империи.
3 Юхо И. А. Общественно- политический строй и право Белоруссии в 16 веке. С. 554;   Статут Вялікага княства Літоўскага 1588. С. 371.

ИМЕННО СТАТЬЯ 64 СТАТУ-

ТА ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА 

ЛИТОВСКОГО 1588 г. ВПЕР-

ВЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ НАШЕГО 

ГОСУДАРСТВА РЕГЛАМЕНТИ-

РОВАЛА ПРОЦЕДУРУ ОКОН-

ЧАНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

РАССЛЕДОВАНИЯ

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 

ИНСТИТУТА ОКОНЧАНИЯ ПРЕД-

ВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВА-

НИЯ В УСЛОВИЯХ СУЩЕСТВО-

ВАНИЯ РАННИХ ПРАВОВЫХ 

ФОРМ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБ-

ЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

ПРОИСХОДИЛО НА ФОНЕ НОР-

МАТИВНОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ НЕ-

РАВЕНСТВА МЕЖДУ СОЦИАЛЬ-

НЫМИ СЛОЯМИ НАСЕЛЕНИЯ
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материалы различных тяжб, содержание дел по обвинению граждан в самоуправстве, убийствах, 
кражах, уклонении от рекрутской повинности и некоторые другие документы.

Основная часть

Подтверждением острых противоречий той сложной эпохи (конец XVIII в.) являются 
некоторые сохранившиеся в НИАБ материалы следственных (уголовных) дел. К сожалению, 
далеко не все документы сохранились, а среди находящихся на хранении некоторые мате-
риалы повреждены настолько, что прочтению не подлежат и требуют реставрации (восста-
новления), поэтому их изучение возможно только узкими специалистами, использующими 
специальную технику.

На примере одного из хорошо сохранившихся дел (об убийстве военнослужащего рос-
сийской армии Василия Грушевского) рассмотрим функционирование некоторых уголовно- 
правовых и уголовно- процессуальных институтов того времени. Следственное дело об 
убийстве (дословно –  «зарезании») гобоиста (музыканта) Василия Грушевского несвижским 
мещанином Нохимом Сролевичем и его женою Сарою представляет собой компиляцию раз-
личных документов, сшитых в один том 1.

Дело состоит из одного тома. Данный том находится в обложке из бумаги, при этом 
каждый лист дела пронумерован. В томе пронумеровано 405 листов. На некоторых листах 
записи отсутствуют, что свидетельствует об особенностях формирования папки (массива) 
документов в ту далекую эпоху.

Следует отметить поразительно высокий уровень сохранности материалов данного архив-
ного дела (автор данной публикации исследовал и другие плохо сохранившиеся фрагменты 
следственных дел из этого и иных фондов НИАБ, например, дело «по сообщению Минского 
господина городничего Пастуховского о найдении у живущего в городе Минске немца Гинтен-
бурга незаконнорожденной и задушенной дочери его» (см. иллюстрацию 1) 2, дело об убийстве 
мещанина Бессарабчика 3, где сохранились фрагменты всего нескольких листов). В связи 
с изложенным разумно выдвинуть гипотезу о преобладании в томе копий документов, 

1 Дело о якобы зарезании гобоиста 1-го канонерского полка Василия Грушевского.
2 Дело по сообщению Минского господина городничего Пастуховского о найдении у живущего в городе Минске немца 

Гинтенбурга незоконнорожденной и задушенной дочери его.
3 Дело об убийстве мещанина Бессарабчика.

Рисунок 1. 
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сделанных намного позднее, в следственном деле «о якобы зарезании Грушевского», поскольку 
при визуальном осмотре качество бумаги и количество сохранившихся в данном деле листов 
ярко контрастируют с фрагментами аналогичных дел тех лет (1796–1797 гг.).

Как подчеркивают исследователи проблем сохранения и восстановления древних архив-
ных документов В. С. Шелупахин, В. Ю. Федорович, «старение –  это необратимый процесс, 
ведущий к руинированию или полному разрушению бумажного материала» 1, поэтому вполне 
логичным будет предположение о полной утрате (разрушении) большинства первичных до-
кументов, содержащих информацию о расследовании убийства Грушевского.

Дело о якобы «зарезании» (убийстве) Василия Грушевского начинается рапортом бурми-
стров А. Янукевича и Ф. Журомского, а также ратмана Мартина Гончаревича в 1-й департамент 
Минского губернского магистрата Минского наместничества (см. иллюстрацию 2). В данном 
рапорте указано, что один из военнослужащих российского полка, в котором служил убитый 
Грушевский, а именно –  Иван Рокотов –  отказался подписать определения Несвижского маги-
страта (суда), «представляя формальныя препятствия». Далее в рапорте указано, что «экстракт» 
(видимо, краткое содержание материалов дела –  Ю. М.) с «описью того дела представляется» 
для рассмотрения в Минское наместничество. При этом Несвижский городовой (городской) 
магистрат ожидает «милостивейшей резолюции» чиновников губернского магистрата.

1 Шелупахин В. С. Проблемы сохранности документов на бумажных носителях. С. 202.

Рисунок 2.
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Полагаем, данный факт свидетельствует как об инстанционности судебной системы, 
так и о постепенной утрате судами Великого княжества в конце XVIII века независимости, 
о подчиненности и подконтрольности судов (магистратов) Княжества российским военным 
властям. Вместе с тем в первые годы после «присоединения» к Российской империи на тер-
ритории Великого княжества наряду с органами военного управления российской армии 
уголовные и гражданские дела (тяжбы) по-прежнему рассматривали городские (гродские) 
и местные суды (магистраты).

Дату начала расследования убийства гобоиста (музыканта, игравшего на гобое) В. Гру-
шевского определить сейчас затруднительно, поскольку, полагаем, подлинник документа об 
обнаружении трупа (прообраз протокола осмотра места происшествия) в материалах дела 
отсутствует, не сохранился. Поэтому неясно, кто первым из должностных лиц военного ко-
мандования либо представителей местного управления выбыл на место обнаружения трупа 
и производил осмотр трупа и места обнаружения трупа. Можно только предположить, что 
первичные действия (осмотр) проводил слуцкий городничий (чин полиции) Иван Тычинин 
совместно с представителем военного командования (командиром Первого канонерского 
полка либо иным офицером полка). Такое предположение основано на анализе содержания 
листа дела, пронумерованного в верхнем правом углу цифрой четыре. Данный лист дела 
одновременно является первым листом «экстракта» (см. иллюстрацию 3).

Рисунок 3.
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Вместе с тем первый после описи в деле документ –  рапорт бурмистров и ратмана Не-
свижского городского магистрата, направленный в Минское наместничество губернского 
магистрата, содержит две даты: 20 января 1796 г. (день начала следствия в Несвижском 
магистрате) и 26 августа 1796 г. (дата получения «рапорта» Минским наместничеством).

На месяц и год начала следствия указывает подозреваемый в убийстве гобоиста в «клят-
венном заверении» (документ, пронумерованный в деле цифрой 37 –  см. иллюстрацию 4). 
Это июль 1795 года. Клятвенное заверение (совершенное в присутствии ратмана и бурми-
стров) Нохима Израилевича (Сролевича) о том, что тот не убивал В. Грушевского, указывает 
на старинную систему доказательств, еще использовавшуюся при расследовании дел об 
убийстве в конце XVIII века. Основной текст клятвенного заверения записан «письмоводи-
телем» (делопроизводителем) со слов Нохима Сролевича, а вот удостоверительный текст 
и подпись выполнены собственноручно подозреваемым неразборчивым почерком, возможно, 
на иврите. Документ датирован 20 августа 1796 г. (см. иллюстрацию 4).

Трудно определить с современных позиций процессуальный статус упомянутого в ма-
териалах дела подпоручика Ивана Рокотова. В некоторых документах дела он именуется 
«депутатом». Можно предположить, что Рокотов был не только сослуживцем, но и другом 
убитого Грушевского, поэтому был впоследствии допрошен судом в качестве свидетеля (дал 

Рисунок 4.
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показания), а также активно добивался тщательного расследования убийства, заявляя устные 
ходатайства и подавая рапорта военному руководству.

Трагичность ситуации заключена в том, что убийство («зарезание») российского солдата по 
горячим следам так и не было раскрыто. Доказательства, полученные сразу после обнаружения 
трупа гобоиста, оказались недостаточными для осуждения Сролевичей (мужа и брата женщины 
по имени Сара, а также самой Сары) за убийство. Косвенным доказательством виновности Сро-
левичей явилось обнаружение в ходе обыска тем же утром в доме подозреваемых их влажной 
верхней одежды и тот факт, что ночью, когда произошло убийство, стояла ненастная погода, 
шел дождь. Это доказательство не убедило суд в виновности Сролевичей, поэтому бурмистры 
и ратман (судебные чиновники, являвшиеся одновременно представителями городской власти 
Несвижа) оправдали подозреваемых, но в определении им пришлось лукавить, поскольку они 
понимали, что российские военные власти останутся крайне недовольны оправданием Сроле-
вичей и тем фактом, что убийство военнослужащего российской армии, совершенное вероятнее 
всего  кем-то из местных жителей, останется нераскрытым.

Интерес для современных исследователей уголовного процесса и историков права пред-
ставляет вопрос о том, что понимать под термином «экстракт». В «Большом энциклопедиче-
ском словаре» данный термин означает «краткое изложение содержания дела с приведением 
выдержек из документов в государственных учреждениях России XVIII –  нач. ХХ века» 1.

В контексте рапорта Ивана Рокотова термин «экстракт», полагаем, подразумевает до-
кумент, содержащий краткие сведения об основных фактах, установленных в ходе предва-
рительного расследования. Подтверждением этой гипотезы служит употребление термина 
«экстракт» в других документах в следующем контексте: «В Тобольске консисторские подьячие 
сделали из тех росписей экстракт, который и был представлен в синод» 2.

Еще одной гипотезой является предположение о вторичности документов следственного 
(архивного) дела. Вероятнее всего, наряду с некоторыми подлинными документами (на-
пример, «клятвенное заверение») большинство сшитых листов дела являются вторичными 
документами, т. е. копиями подлинных. Копирование производилось самым примитивным 
способом: в «экстракте» кратко отражалось содержание подлинника. Следует заметить, 
что такой способ «копирования» позволял отобразить не все детали подлинного документа 
и, главное, мог исказить содержание. По какой причине были изготовлены копии, установить 
сейчас невозможно. С определенной долей вероятности можно предположить, что первичные 
документы (подлинники) были в истрепанном состоянии, поскольку они представлялись на 
проверку (изучение) в различные надзирающие инстанции. Также вполне вероятна утрата 
части документов дела (невозврат из контролировавших расследование инстанций).

Лист № 2 дела об убийстве гобоиста В. Грушевского является описью материалов и на-
зывается «Опись, учиненная следственному делу из экстракта с определением в Несвижском 
городовом магистрате о зарезании гобоиста Грушевского Нохимом Израилевичем с его женою … 
в следующем августа 20-го дня 1796-го года» (см. иллюстрацию 5).

В данной описи указано, на каких листах и строках в деле сделаны подчистки, исправле-
ния, где поверх подчисток нанесен новый текст, где осуществлена дописка, где переправлены 
цифры, где строки букв измазаны чернилами и не поддаются прочтению.

Лист дела 35 содержит ссылку на решение суда об оправдании Сролевичей в связи с недо-
казанностью их участия в убийстве В. Грушевского. Более того, суд указывает на невозмож-
ность применения наказания, предусмотренного Воинским артикулом (уставом) Российской 
империи (см. иллюстрацию 6). Из анализа текста документа следует, что, если бы виновность 
Сролевичей была доказана наличием достаточных доказательств, их деяние было бы наказу-
емо по Военно- уголовному кодексу Российской империи 3. Вместе с тем остается загадкой, 
почему расследование убийства военнослужащего Российской армии не производилось по 
нормам «Краткого изображения процесса или судебных тяжб», т. е. изданного в 1715 году 
военного уголовно- процессуального кодекса Российской империи.

На листах 42–43 дела изложена жалоба (письмо) на результат расследования и на ре-
шение суда (магистрата) по делу об убийстве В. Грушевского. Жалоба составлена генерал- 
майором от артиллерии кавалером Мамонтовым 30 августа 1796 г. В жалобе Е. М. Мамонтов 
выказывает негодование решением Несвижского магистрата (суда) об оправдании братьев 
Сролевичей и Сары Сролевич.

1 Прохоров А. М. Большой энциклопедический словарь.
2 Лесков Н. С. Сибирские картинки XVIII века. С. 28.
3 Бобровский П. О. Военные законы Петра Великого в рукописях и первопечатных изданиях: Историко- юридическое ис-

следование П. О. Бобровского.
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Рисунок 5.

Рисунок 6.
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Лист 44 исследованного дела представляет собой копию рапорта, поданного подпору-
чиком Иваном Рокотовым 22.08.1796 г. генерал- майору от артиллерии Е. М. Мамонтову. 
Рокотов возмущен определением Несвижского городового магистрата об освобождении из-
под следствия Нохима Израилевича (Сролевича). Более того, И. Рокотов указывает, что он, 
«видя, как при производстве, так и при окончании дела, что некоторые нужные обстоятельства 
в «узнании» –  точности, судом переменены и закрываются (видимо, не исследованы должным 
образом и не учтены –  Ю. М.), а другие в дело не включены, и ниоткуда не отобраны, и что 
есть оно (дело) неосновательно конченым, подал в тот суд два … письменных голоса».

Таким образом, допрошенный судом в качестве свидетеля подпоручик Иван Рокотов 
сделал свою интерпретацию доказательств и отразил в письменном документе свое отношение 
к предварительному и судебному следствию. Трудно сейчас предполагать, но вероятнее всего 
И. Рокотов был хорошо ознакомлен с материалами предварительного следствия и, зная более 
глубоко обстоятельства инцидента, пытался обратить внимание судей на факты, уличающие 
подозреваемых Сролевичей.

Лист 97 дела представляет собой «Показание» (в нынешнем понимании –  протокол 
допроса) гобоиста того же полка Степана Якушева. На листах 85–127 записаны показания 
других лиц. При этом на листах 130–136 документы составлены на старопольском языке.

Таким образом, «экстракт» (выписки из подлинных материалов дела) представляет собой 
краткое изложение о произведенных в ходе расследования процессуальных, следственных 
действиях. «Экстракт» вшит в дело (листы № 288–395), подписан председателем суда Пе-
тром Федоровичем Хрипуновым, заседателями Христофором Семенкевичем, Казимиром 
Янковским, Еллой Гиршовичем и секретарем- протоколистом Василием Глотовым.

Заключение

Изучив материалы данного уникального «следственного» дела, хранящегося в фонде 
№ 149 НИАБ, полагаем возможным сделать следующие выводы.
1. Стройной структуры архивное дело по обвинению Сролевичей в убийстве В. Грушевского 
не имеет, представляет собой (с точки зрения современного делопроизводства) компиляцию 
различных документов. Вместе с тем прослеживаются первые признаки примитивной систе-
матизации: прошнуровывание документов, сшивание их в один том; нумерация листов дела; 
составление описи помещенных в дело документов; сосредоточение однотипных документов 
(показаний свидетелей и подозреваемых) в одном месте; указание в описи документов дела 
внесенных исправлений и подчисток, дописок.
2. Такое же отсутствие структуры (строгой систематизации материалов в хронологическом 
либо ином порядке) характерно для некоторых иных следственных дел того периода (конца 
XVIII века), хранящихся в фондах НИАБ.
3. Документы, вшитые в дело, составлены на разных языках, при этом составителями (ав-
торами документов) использовался один из 3 языков: старобелорусский (старославянский), 
польский, латынь. Кроме того, некоторые удостоверительные записи и подписи участников 
процесса (в том числе членов магистрата) сделаны на иврите.
4. Один и тот же документ (экстракт) подписан лицами разного вероисповедания, ис-
пользующих свой родной «конфессиональный» язык (православные –  старославянский, 
католики –  польский и латынь, евреи –  иврит). Этот факт говорит о том, что в Великом 
княжестве действовали многонациональные суды (магистраты), а судьи (бурмистры, рат-
маны) избирались или назначались от каждой конфессии с целью обеспечения равной за-
щиты от обвинения представителям каждой конфессии.
5. На специализацию лиц, расследовавших и разрешавших данное дело, указывает 
наличие секретаря- протоколиста (очевидно, чиновника, который был ответственен за 
составление документов и систематизацию матери-
алов дела).
6. Документ, именуемый «экстрактом», вероятнее 
всего является прообразом справки о результатах 
предварительного расследования и, возможно, обвини-
тельного заключения (ныне действующим Уголовно- 
процессуальным кодексом Республики Беларусь 
последний не предусмотрен) 1, поскольку содержит 

1 Уголовно- процессуальный кодекс Республики Беларусь.
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перечень основных следственных и процессуальных действий, помещен (вшит) в конце 
материалов дела.
7. Все документы следственного дела составлены и написаны от руки, канцелярским языком, 
трудным для понимания современного человека. Кое-где текст вообще нечитаем, поскольку 
имеются повреждения листов (утрата части листа с фрагментом текста).
8. На территории белорусских земель, присоединенных к Российской империи, как указы-
вают известные белорусские правоведы И. А. Юхо и С. Ф. Сокол, долгое время после третьего 
раздела Речи Посполитой (1796 г.), по крайней мере до 15.06.1840 г., действовал Статут Ве-
ликого княжества Литовского 1588 г. и иные нормативные акты Великого княжества 1. При 
этом, по мнению Н. А. Бабия, чиновники, производившие предварительное расследование, 
и судьи в конце XVIII –  начале ХIХ вв. руководствовались в основном нормами Статута 
Великого княжества 1588 года 2. 

Список использованных источников

1 Юхо И. А., Сокол С. Ф. История юридической науки Беларуси. С. 30.
2 Бабий Н. А. Уголовное право Республики Беларусь. Общая часть. С. 618.

1. Бабий, Н. А. Уголовное право Республики Бела-
русь. Общая часть: учебник / Н. А. Бабий. –  Минск: 
ГИУСТ БГУ, 2010. – 663 с.
2. Бобровский, П. О. Военные законы Петра 
Великого в рукописях и первопечатных изданиях: 
историко- юридическое исследование П. О. Бобров-
ского: с приложением снимков подлинной рукописи 
Артикула воинского / П. О. Бобровский. –  СПб.: 
Тип. В. С. Балашева, 1887. – [2], V, [3], 96, [11] с., 
6 л. факс.
3. Вішнеўскі, А. Ф. Гісторыя дзяржавы і права 
Беларусі: вучэб. дапаможнік / А. Ф. Вішнеўскі. –  
Мінск: Экаперспектыва, 2000. – 313 с.
4. Дело о якобы зарезании гобоиста 1-го кано-
нерского полка гобоиста Василия Грушевского // 
Национальный исторический архив Беларуси. –  
Фонд 149. Опись 3. Д. № 8.
5. Дело об убийстве мещанина Бессарабчика // 
Национальный исторический архив Беларуси. –  
Фонд 1702. Опись 1. Д. № 11.
6. Дело по сообщению Минского господина го-
родничего Пастуховского о найдении у живущего 
в городе Минске немца Гинтенбурга незоконнорож-
денной и задушенной дочери его // Национальный 
исторический архив Беларуси. –  Фонд 149. Опись 3. 
Д. № 7а.
7. Жогин, Н. В. Предварительное следствие 
в советском уголовном процессе / Н. В. Жогин, 
Ф. Н. Фаткуллин. –  М.: Юридическая лит-ра, 
1965. – 367 с.
8. Лесков, Н. С. Сибирские картинки XVIII века / 
Н. С. Лесков. – «PublicDomain», 1893. – 43 с.

9. Прохоров, А. М. Большой энциклопедический 
словарь / А. М. Прохоров. –  М.: Норинт, 2004. – 
1456 с.
10. Россия. Законы и постановления. Свод законов 
Российской империи. Издание 1876 года. –  СПб.: 
тип. 2-го отделения собств. Е. И. В. канцелярии, 
Б. г. –  Т. 15, ч. 2: Законы судопроизводства уголов-
ного: [Устав уголовного судопроизводства: Законы 
о судопроизводстве по делам о преступлениях 
и проступках]. –  Разд. паг.
11. Статут Вялікага княства Літоўскага 1588: 
Тэксты. Давед. Камент. –  Мн.: БелСЭ, 1989. – 570 с.
12. Уголовно- процессуальный кодекс Республики 
Беларусь [Электронный ресурс]: 16 июля 1999 г., 
№ 295-З: принят Палатой представителей 
24 июня 1999 г.: одобр. Советом Респ. 30 июня 
1999 г. –  Режим доступа: https://kodeksy.by/
ugolovno- processualnyy-kodeks. –  Дата доступа: 
26.01.2021.
13. Шелупахин, В. С. Проблемы сохранности до-
кументов на бумажных носителях / В. С. Шелупа-
хин // Вестник Московского университета МВД 
России. – 2011. – № 8. –  С. 201–203.
14. Юхо, И. А. История юридической науки Бела-
руси / И. А. Юхо, С. Ф. Сокол. –  Минск: Белорусский 
негосударственный институт правоведения, 
2000. – 96 с.
15. Юхо, І. А. Крыніцы беларуска- літоўскага 
права / І. А. Юхо. –  Мінск: Беларусь, 1991. – 236 с.
16. Юхо, И. А. Общественно- политический строй 
и право Белоруссии в 16 веке: дис. … д-ра юр. наук: 
12.00.01 / И. А. Юхо. –  Минск, 1979. – 401 с.

Дата паступлення ў рэдакцыю 30.05.2021.


