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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

В предлагаемый сборник включены научные труды, опублико-

ванные в конце XX – начале XXI в., на том переломном этапе бело-

русской государственности, когда Союз Советских Социалистиче-

ских Республик был упразднен в результате глубокого кризиса, 

охватившего все сферы жизнедеятельности советского общества, 

и не ясны были пути перехода к правовому государству и формиро-

ванию гражданского общества. 

Обновление белорусской государственности придало новый 

импульс развитию юридической науки и в определенной мере сме-

стило сферу научных интересов с вопросов частного характера на 

общие проблемы, связанные с укреплением правового государства и 

формированием гражданского общества, принципом разделения 

властей в государстве, соотношением функции правосудия, ком-

петенции суда и судебной деятельности, правотворчеством судей, 

повышением эффективности предварительного расследования пре-

ступлений и судебным рассмотрением уголовных дел. Значительное 

внимание уделено статусу суда и кодификации белорусского зако-

нодательства о судоустройстве, проблемам правосудия по уголов-

ным делам. 

Основной идеей в работах, помещенных в данном сборнике, 

является идея о том, что правосудие – величайшая демократиче-

ская и гуманистическая ценность. На состояние правосудия воз-

действует вся система социальных норм и принципов, присущих 

обществу на соответствующем этапе его развития. Закономерной 

тенденцией развития правосудия является формирование относи-

тельно обособленных социальных регуляторов. По мере развития 

общества, его правовой культуры изменялось и регулирование пра-

восудия, его характер и направленность, совершенствовались ме-

ханизмы принятия справедливых решений. Поэтому правосудие 

необходимо рассматривать и как явление культуры в целом, и пра-

вовой культуры в частности. 
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С помощью социальных норм общество создает определенную 

модель правосудия, для чего подбираются те социальные нормы, 

которые соответствуют его природе, способствуют реализации 

представлений человека о справедливости. Но основным регулято-

ром правосудия являются правовые нормы. В случае коллизии меж-

ду правовыми нормами и другими социальными нормами правовые 

нормы остаются приоритетными. 

Проблемы, относящиеся к социально-правовым основам су-

дебной власти и правосудия, – самостоятельное, крупномасштаб-

ное и перспективное направление юридической науки. Они рас-

сматриваются автором данного издания не только в плане разра-

ботки и уточнения понятийного аппарата, оценки судебных ситу-

аций, моделирования оптимальных явлений в сфере правосудия, но 

и через призму интересов общественной практики, прав человека, 

проводимых в государстве преобразований. 

В сборник избранных трудов включены также статьи по бо-

лее частным проблемам, связанным со структурой норм уголовно-

процессуального права, статусом следователя, системой след-

ственных действий, особенностями оперативно-розыскных меро-

приятий, отказом прокурора от обвинения и др. 

 

 

Бибило Валентина Николаевна, 

доктор юридических наук, профессор 
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РАЗДЕЛ I 
 

ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ПРАВА 

ЛЕГИТИМНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ  

В УСЛОВИЯХ ПРАВОЗАКОННОСТИ  

Государственная власть предназначена для того, чтобы регули-

ровать важнейшие стороны жизнедеятельности общества. Она разде-

ляется на законодательную, исполнительную и судебную власти, для 

реализации которых создаются соответствующие органы, обладаю-

щие специфическими функциями и полномочиями. 

По своему проявлению государственная власть многогранна. Ее 

рассматривают в виде функции, властеотношения, управления, при-

нуждения, способа навязывать свою волю
1
. Каждый из этих атрибу-

тов отражает какую-то определенную сторону в ее реализации. В за-

висимости от объекта приложения, этапов развитая на передний план 

выдвигаются одни ее свойства, другие – остаются в тени, с тем чтобы 

в иных ситуациях оказаться в авангарде. 

Принцип разделения властей является одним из важнейших ос-

нований функционирования государств в современную эпоху. Вместе 

с тем, его нельзя абсолютизировать. По своей природе власть в госу-

дарстве едина. Деятельность государственных органов носит сбалан-

сированный характер, асинхронность же приводит к хаосу в обще-

стве. На протяжении истории становления и развития государствен-

ности сила авторитета законодательной, исполнительной и судебной 

властей менялась. Так, парламент, как орган законодательной власти, 

несмотря на периоды своего упадка, остался непременным элементом 

структуры государства. Более того, он приобрел обширные полномо-

чия, связанные с законодательной, представительной, контрольной и 

учредительной деятельностью
2
. И хотя в конституционном праве по-

лучает упрочение идея референдума, которая развивает концепцию 

поиска в дополнение к представительной демократии еще и прямой, 

парламент остается тем органом, который предназначен для принятия 

сложных решений, требующих специальной профессиональной про-

работки. А это и говорит о приоритетном характере представитель-

ной демократии. Исполнительная власть предназначена для реализа-

                                           
 Право и демократия: сб. науч. тр. – Минск: Право и экономика. – Вып. 9. – 1998. С. 28–38. 
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ции норм, содержащихся в правовых актах законодательной власти. 

Она использует присущие ее природе методы, направленные на спе-

цифическое проявление нормотворческой, юрисдикционной и опера-

тивно-исполнительной функции
3
, в том числе и с помощью своих 

нормативно-правовых актов. 

В практической реализации теории разделения властей наиболее 

отчетливо проявляется отделение судебной власти от законодатель-

ной и исполнительной. Эта особенность связана с тем, что судебная 

власть в какой-то мере пассивна. Если нет юридического конфликта, 

то нет и судебного процесса. Ее пределы очерчены в законодатель-

стве довольно четко. Компетенция судов не подвержена быстрым из-

менениям, потому что соответствующие изменения должны прежде 

произойти в сфере деятельности органов законодательной и исполни-

тельной властей, границы между которыми более подвижны. Они мо-

гут меняться в зависимости от складывающегося политического ре-

жима. На них влияют особенности института лидерства в государ-

стве. В тех государствах, которые теперь принято считать демократи-

ческими, законодательная инициатива исходит, как правило, от пра-

вительства. Роль же парламента состоит больше в законодательном 

оформлении предложений правительства, чем в собственной инициа-

тиве. М. Рокар, говоря о взаимодействии парламента и правительства 

в странах Западной Европы, отмечает, что парламентское большин-

ство не столько само выступает с законодательными предложениями, 

сколько поддерживает в этом правительство, принимает предлагае-

мые им законы
4
. Но в любом случае каждый вид государственной 

власти заботится об укреплении своей легитимности. 

В научной литературе отсутствует единый подход к пониманию 

легитимности. Так, В.П. Макаренко сравнивает легитимность «с кре-

дитом доверия, который подвластные дают властвующим и государ-

ству как форме социальной организации»
5
, разделив ее на реальную и 

официальную
6
. Возможно, при анализе политической культуры в це-

лом такой подход плодотворен. Но легитимность надо рассматривать 

прежде всего как непременный атрибут государственной власти, как 

ее свойство, без которого она утрачивает свою природу. При этом ле-

гитимность проявляется на стадии формирования государственных 

органов и на стадии их функционирования, что связано с результа-

тивностью их деятельности. Ее истоки – общественное мнение, глав-

ным критерием отбора объектов которого является лишь то, что за-

трагивает интересы людей
7
. Однако, общественное мнение подвижно. 
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Если социальные ожидания народа не оправдывает один вид власти, 

то его симпатии переключаются в сторону другого вида власти. Но 

поскольку народ больше причастен к формированию органов законо-

дательной власти, он более чувствителен к ее промахам. Он может 

признать уязвимость или ошибочность своего решения и потребовать 

предоставить возможность для своего волеизъявления вновь. Частич-

но негативное отношение народа к парламенту можно нейтрализо-

вать реализацией права отзыва депутатов. Если в государстве не 

предусмотрена процедура отзыва депутатов или она затруднена, то 

отрицательное отношение может проявляться в целом к парламенту. 

Иное дело отношение народа к органам исполнительной власти. 

В их формировании народ не участвует, за исключением выборов 

президента государства, статус которого в системе государственных 

органов своеобразен. Исполнительная власть многофункциональна. 

Но органы общей компетенции оказываются в центре любых прояв-

лений исполнительной власти, которые заметны народу. Поэтому ле-

гитимность этих органов неустойчива или точнее уровень ее силы. 

Органы исполнительной власти применяют законы, которые ис-

ходят от парламента. Кроме этого они издают свои нормативно-

правовые акты и возможностей в выражении легитимности у них 

больше, чем у органов законодательной власти. В определенной мере 

легитимность законодательной и исполнительной властей проявляет-

ся через судебную власть, поскольку ее органы при разрешении юри-

дических конфликтов применяют законы, издаваемые парламентом. 

Органы исполнительной власти создают организационные условия 

для надлежащего осуществления правосудия. Тогда когда суд ис-

пользует право на свое усмотрение, которое, конечно, основано на 

законе
8
, выражается легитимность конкретного суда, поскольку иной 

суд мог прийти к иным выводам, хотя и в пределах закона. 

Верховным Советом Республики Беларусь 23 апреля 1992 г. 

принята Концепция судебно-правовой реформы
9
, которой определе-

ны перспективы преобразования всей правоохранительной системы. 

Предполагалось, что идеи, заложенные в Концепции, должны стать 

критерием при подготовке нормативно-правовых актов. Поскольку 

этот документ принят законодательной властью, то его надо прово-

дить в жизнь, либо отменить весь или отдельные его положения, 

прежде чем в новых нормативно-правовых актах закреплять то, что 

ему противоречит. Но надо учитывать, что в развитии общества мож-

но предусмотреть лишь общие тенденции, ввиду изменения курса в 
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политике и экономике государства, соотношения силы законодатель-

ной и исполнительной властей, международного положения, явлений 

экологического характера, и поэтому не исключены отступления от 

положений программного характера. В связи с этим вызывает возра-

жение сам факт принятия Концепции судебно-правовой реформы 

парламентом. Целесообразно, чтобы этот документ был рабочим для 

соответствующей комиссии парламента, а еще лучше – Министерства 

юстиции. В свою очередь, в нормативно-правовом акте, регулирую-

щем статус парламента, при перечислении правовых актов, которые 

компетентен принимать орган законодательной власти, не следует 

указывать такой как «концепция». 

Но Концепция судебно-правовой реформы принята и вроде 

должна действовать. Было стремление к ее реализации. Однако, вви-

ду недостаточной обоснованности некоторых положений, зафиксиро-

ванных в Концепции, и отсюда объективной невозможности или не-

целесообразности их применения, встал вопрос, в каком направлении 

далее развивать законодательство о суде и правосудии. 

Первый съезд судей Республики Беларусь, который проходил 5 

декабря 1997 г., принял Резолюцию, в которой поручил Республикан-

скому совету судей совместно с Конституционным, Верховным и 

Высшим Хозяйственным судами разработать предложения по пере-

смотру соответствующих положений Концепции судебно-правовой 

реформы и приведению ее в соответствие с Конституцией Республи-

ки Беларусь
10

. 

Вряд ли такое решение согласуется со сложившейся правовой 

ситуацией. 

Верховный Совет Республики Беларусь весьма неопределенно 

высказался в отношении значимости принимаемой им Концепции. Он 

постановил: «Считать проведение судебно-правовой реформы в Рес-

публике Беларусь на принципах, изложенных в Концепции, одним из 

важнейших направлений деятельности всех органов государственной 

власти и управления»
11

. Более конкретно ее статус не определен. С 

одной стороны, это можно рассматривать как дефект, поскольку со-

здается впечатление, что не все решения парламента подлежат ис-

полнению. А с другой, такая гибкая оценка ее роли дает возможность 

проводить реформу законодательства невзирая на ее конкретные по-

ложения. Так или иначе, но нельзя не считаться с тем фактом, что 

Верховный Совет Республики Беларусь сам обеспечил недолговеч-

ность Концепции судебно-правовой реформы. 
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И все же роль ее существенна. Конструктивный смысл Концеп-

ции судебно-правовой реформы состоит в том, что она имеет не 

столько юридическое, сколько идеологическое значение. В ней под-

ведены итоги деятельности советского суда, адвокатуры, прокурату-

ры, органов предварительного расследования преступлений и зало-

жено желание белорусского народа самостоятельно совершенство-

вать и развивать свою национальную юридическую практику. Вно-

сить изменения в Концепцию судебно-правовой реформы, а тем бо-

лее приводить ее в соответствие с ныне действующей Конституцией, 

бессмысленно. Концепция – это не закон, не нормативно-правовой 

акт, а план, программа стратегического развития правоохранительной 

системы. И естественно, в ходе ее реализации отступления неизбеж-

ны. Концепция судебно-правовой реформы выполнила свою истори-

ческую миссию. Реформу законодательства надо проводить в соот-

ветствии с Конституцией, без строгого следования тому, что было от-

ражено в Концепции судебно-правовой реформы относительно пер-

спектив развития правоохранительной системы. Концепция судебно-

правовой реформы принималась на этапе обновления белорусской 

государственности, в период, когда замыслы были столь грандиозны, 

что иного содержания Концепции и нельзя было предполагать. Она 

органически вплеталась в характер деятельности органов политиче-

ской власти тех лет. Но общественные процессы многогранны. Право 

– объективное явление. Отыскать новые закономерности в обществе 

и адекватно отразить их в законодательстве – актуальная задача. На 

этом пути законодательную власть ждет много препятствий. Ведь с 

помощью закона невозможно выразить правовые интересы каждого 

человека. Закон существует для того, чтобы зафиксировать наиболее 

важные, приоритетные правовые нормы и сделать их всеобщими. 

Легитимность государственной власти надо связывать с правом, 

с законом. Однако право и закон – это не идентичные понятия. Закон 

является формой права
12

. В его формировании принимает участие 

каждый человек. 

Любое государство зиждется на законе, независимо от того, что 

представляет собой этот закон. Чтобы поддерживать свой статус или 

стремиться изменить его, государство должно взять на себя функцию 

регулирования, защиты того, в чем заинтересованы все граждане. Его 

методы будут разнообразны, в зависимости от того, орган какой вла-

сти, законодательной, исполнительной или судебной, реализует свои 

функции. Кроме общих интересов, государство выражает также при-
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оритетные интересы. А это уже связано с интересами определенных 

групп людей. При этом важно учитывать степень гарантированности 

и продолжительности выражения их интересов. Но парламент много-

лик. В нем также идет борьба мнений, даже среди представителей од-

ной и той же корпорации. И в результате, как писал Л. Дюги, оказы-

вается, что закон – это воля людей, голосующих в парламенте
13

. Вы-

ражая интересы одних социальных групп, парламент не забывает о 

других. Отсюда наличие лоббизма, борьба за места в парламенте, за 

продление сроков депутатских полномочий и т.п. Законодательная 

власть вынуждена ориентироваться на общественное мнение, учиты-

вать интересы всего народа. Игнорирование этого обстоятельства ве-

дет к принятию законов, остающихся без применения, либо таких, 

которые в процессе их применения настолько искажаются, что пре-

вращаются в свой антипод. Роль законодательной власти состоит в 

том, чтобы найти правовые нормы в сфере общественных отношений 

и адекватно отразить их в законе. Именно государство должно стать 

формой консолидации народа. Реализация его власти обеспечивает 

ведение общих дел, связанных с интересами всех граждан. Еще Гоббс 

пытался сформулировать такие нормы, которые обязательны для 

всех, ибо без них не может быть установлен порядок в обществе
14

. 

Если правовые нормы, в реализации которых заинтересован 

каждый человек в государстве, носят слишком общий характер, то 

они не в состоянии осуществлять свое предназначение и будут по 

своему фактическому статусу напоминать те социальные нормы, со-

блюдение которых не является общеобязательным. Значит, эти нор-

мы должны быть более конкретны, иначе функции государственных 

органов останутся неопределенными, а это скажется на авторитете 

государственной власти. Вместе с тем, разные люди, в силу своих ин-

дивидуальных особенностей, нуждаются в различной степени кон-

кретизации правовых норм и не безразличны к факту их детализации. 

В реальности оказывается, что правовые нормы, в которых заинтере-

сован каждый человек, образуют основу существования государства 

и в них заинтересовано больше само государство, чем конкретный 

человек. И все же без всеобщих правовых норм, закрепленных в за-

конодательстве, функционирование государства невозможно. Но надо 

иметь в виду, что если таких норм будет много или большинство, то 

постепенно образуется тоталитарное государство, в котором человек 

почти не имеет возможности выбрать вариант своего поведения. По-
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этому как своего рода противовес государству формируется граждан-

ское общество. 

Гражданское общество является опосредствующим звеном меж-

ду государством и человеком. Оно, в той или иной мере, имеет место 

во всех формах государственно-исторического развития общества. 

Его наличие связано с тем, что у каждого человека свои интересы. Не 

исключено, что реализуя их, человек будет наталкиваться на проти-

водействие другого человека, интересы которого будут противопо-

ложны. Как государство, так и гражданское общество призваны гар-

монизировать эти интересы. Но сама идея гражданского общества как 

бы отвергает идею общегосударственных интересов. 

Проблемным является вопрос относительно того, что составляет 

основу формирования гражданского общества и нужно ли государ-

ству прилагать усилия для создания условий его функционирования. 

Существует мнение, что государство должно создать фундамент 

гражданского общества, который составляют: смешенная экономика, 

многообразие форм собственности, продуманная система государ-

ственных товарно-денежных отношений и готовность граждан к де-

мократическим преобразованиям
15

. 

По-видимому, гражданское общество формируется отчасти 

спонтанно, когда граждане находят прорехи, изъяны, пробелы в госу-

дарственном регулировании общественных процессов, а также пред-

намеренно, когда государство не в состоянии или из каких-либо со-

ображений не желает расширять сферу своего воздействия на отно-

шения, возникающие между людьми. Этими соображениями могут 

быть, например, взятый курс государства на политизацию общества. 

Частая реализация гражданами своего избирательного права и есть 

идеологическое обоснование вовлечения граждан в общественно-

исторический процесс. И в конечном счете это способствует демо-

кратизации общества. Но, как отмечал К. Ясперс, «нет такой оконча-

тельной стадии демократии и политической свободы, которая удовле-

творяла бы всех»
16

, ввиду того, что люди испытывают ограничения, 

когда сдерживается свободная конкуренция, когда не принимаются 

во внимание индивидуальные особенности людей, вследствие чего 

возникают конфликты и многие граждане не обнаруживают в законах 

государства необходимую для них справедливость
17

. 

Соотношение государства и гражданского общества не есть что-

то постоянное. Наоборот, сфера их влияния то сужается, то расширя-
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ется. Все зависит от конкретной исторической ситуации. Однако в 

любом случае государству сопутствует вопрос о легитимности. 

М. Вебер выделял три типа легитимности государственной вла-

сти: традиционную, которая опирается на совокупность обычаев, си-

ла действия которых признана с незапамятных времен; харизматиче-

скую (эмоционально-волевую), которая характеризуется личной пре-

данностью человека делу, в силу того, что он выделяется какими-

либо неординарными качествами, и рациональную, основанную на 

установленном правом порядке
18

. 

Отдавая должное понятию легитимности государственной вла-

сти, предложенному М. Вебером, в современной политологической 

литературе начали использовать несколько иные подходы. В частно-

сти, предложено различать демократическую и технократическую ле-

гитимность политической власти либо идеологическую и онтологи-

ческую ее стороны
19

. 

Следует отметить, что в содержательном отношении нет прин-

ципиального различия между этими точками зрения, скорее идет 

уточнение названий разных аспектов легитимности. Ю. Гайда отме-

чает, что типология М. Вебера стала большим теоретическим дости-

жением и определяет до сих пор методологию и понимание полити-

ческой власти в политологии
20

. 

Легитимность государственной власти основана на доверии 

народа к лицам, реализующим государственную власть, на вере в 

правильность принимаемых решений. В этом смысле легитимность 

носит больше психологический характер. Ее юридическое обоснова-

ние придает ей прочность и продолжительность существования. К ле-

гитимности государственной власти ведет легитимация
21

, то есть со-

ответствующий путь, который подтверждает ее легитимность. 

Самым главным в легитимности государственной власти являет-

ся организационное оформление ее органов. Наличие соответствую-

щего нормативно-правового акта становится основополагающим. 

Важно также, чтобы этот нормативно-правовой акт исходил от ком-

петентного государственного органа или должностного лица. Как уже 

отмечалось, грани законодательной и исполнительной властей по-

движны. И если одна власть подменяет другую, то возникает вопрос о 

легитимности ее решения, которое можно признать таковым, если 

одна из властей бездействует, в то время, когда она должна действо-

вать, и тогда другая власть берет на себя функцию принятия соответ-

ствующего решения. В каждом конкретном случае надо исходить из 
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того, что такие акты могут стать предметом рассмотрения конститу-

ционного суда. 

Легитимность государственной власти динамична. Она может 

изменяться под воздействием различных факторов, но при этом не 

исчезает, меняется только ее степень, сила. В демократических госу-

дарствах наблюдается стремление к прочной легитимности. Эту тен-

денцию к ее упрочению, оптимизации можно назвать легитимизаци-

ей, то есть гарантированной легитимностью государственной власти, 

ее верификацией. А это связано с политизацией народных масс, кото-

рая в конечном счете приведет к демократизации. Только демократи-

ческому государству присуща подлинная легитимность власти. В 

государстве, где большинство граждан безразличны к политическим 

событиям, происходящим внутри государства, легитимность будет 

носить лишь номинальный характер. И только для судебной власти 

характерно исключение. Правосудие касается конкретных людей, их 

конкретных интересов. Поэтому легитимность судебной власти надо 

связывать прежде всего с принципом независимости судей при осу-

ществлении правосудия. 

Коль государственная власть легитимна, она должна устанавли-

вать в государстве законный порядок. Но он основан на насилии. В 

свою очередь право в состоянии определить лишь принципы обеспе-

чения этого порядка. В остальном роль играет то, кто его будет осу-

ществлять, поскольку в любой вид деятельности человек привносит 

себя как личность. Надо учитывать еще и то, что в обществе кроме 

государственной власти есть еще иные виды социальной власти, в 

рамках которых осуществляется свой порядок, который не всегда ос-

новывается на законах государства, а может быть даже, наоборот, яв-

ляется противозаконным, но в любом случае он сообразован с право-

выми представлениями тех, на кого распространяйся этот вид власти. 

Поэтому законность, как гарантированность реализации писанного 

права, не может быть объемлющей. В реальности совпадение закона с 

правом одних людей противоречит праву других людей. 

С.С. Алексеев считает, что в гражданском обществе, где открыто гос-

подствуют групповые интересы, люди добровольно подчиняются су-

ществующим правилам. Вследствие этого идея законности возвыше-

на до крупномасштабной категории – правозаконности
22

. 

Надо учитывать, что гражданское общество и государство не 

имеют четких границ и в реальности превращаются в целостное об-

щество. Соотношение их подвержено изменениям. Так, парламент за-
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родился из средневекового гражданского общества. Государство, ис-

пользуя арсенал принудительных методов, может охватить своим ре-

гулированием гораздо более широкую сферу общественных отноше-

ний. И в период чрезвычайных ситуаций так и происходит. Границы 

гражданского общества при этом становятся более узкими. В свою 

очередь, позитивные процессы, которые происходят в гражданском 

обществе, влияют на государство. 

По своей структуре гражданское общество тоже неоднородно. 

Более того, некоторые элементы его структуры занимают погранич-

ное с государством положение. Внутри же гражданского общества 

есть объединения людей, преследующих индивидуальные, професси-

ональные, корпоративные, идеологические, конфессиональные и дру-

гие интересы. В этих объединениях также существуют иерархические 

связи. Не все объединения последовательно основаны на равенстве. 

Поэтому и в гражданском обществе право тоже носит дифференци-

рованный характер. Другое дело, что в любом случае оно опирается, 

конкретизирует право, отстаиваемое государством. Но в гражданском 

обществе право соблюдается добровольно. Это главное отличие за-

конности в государстве и правозаконности в гражданском обществе. 

Вместе с тем, в правовом государстве право обладает такими пара-

метрами, что его соблюдение выгодно человеку, поскольку офици-

альное право отражает естественные права человека. Поэтому в пра-

вовом государстве также имеет место правозаконность. Противоре-

чия между государством и гражданским обществом приводят к кри-

зису легитимности государственной власти, устранение которого ве-

дет к упрочению государственной власти и упорядочению ее взаимо-

отношений со структурами гражданского общества. 
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ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО СУВЕРЕНИТЕТА  

Разработка проблем государственного суверенитета в Европе 

началась в эпоху средневековья, когда возникла необходимость поли-

тического обоснования более высокого положения королевской вла-

сти по отношению к власти крупных феодалов, папы римского, импе-

ратора Священной Римской империи. Сам термин «суверенитет» был 

введен в научный оборот Жаном Боденом (1530–1596), который под 

суверенитетом государства понимал верховный характер власти мо-

нарха в пределах определенной страны. В последующем эта идея бы-

ла трансформирована в термин «народный суверенитет», рассматри-

ваемый как единство власти монарха и народа. Томас Гоббс (1588–

1679) выдвинул идею «абсолютного суверенитета» как власти, не 

ограниченной законом или договором. Появление доктрины «ограни-

ченного суверенитета» означало рассмотрение власти монарха с уче-

том его должностного положения. Выдвижение концепции «сувере-

нитета личности» как совокупности общественных отношений, ха-

рактеризующих индивидуальную свободу человека в системе его 

взаимосвязей с другими людьми и государством, означало свободное 

волеизъявление человека, распоряжение им результатами своего тру-

да. Закрепление в международных документах и декларациях основ-

ных прав и свобод человека наполнило данную концепцию новым 

содержанием. Суверенитет личности раскрывается через систему об-

щественных отношений, в которых участвует личность (экономиче-

ские, моральные, политические, правовые, религиозные и т. д.). «Су-

веренитет личности» в сравнении с такими близкими понятиями, как 

«правовой статус личности», «правовое положение личности», «пра-

вовое состояние личности», является наиболее общим и непосред-

ственно вытекает из государственного суверенитета, в том числе и 

при наличии развитого гражданского общества. 

Государственный суверенитет, как неотъемлемое свойство госу-

дарства быть верховным внутри страны и независимым на междуна-

родной арене, напрямую связан с трансформацией государства. Суве-

ренитет государства будет абсолютным до тех пор, пока государство 

                                           
 Национальная государственность и европейские интеграционные процессы. В 2 т. Т. 2. 

Проблемы унификации законодательства в Содружестве Независимых Государств и Евро-

пейском Союзе: сб. науч. тр. / редкол.: С.А. Балашенко [и др.]. – Минск: Изд. центр БГУ, 
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остается универсальной формой объединения людей и единственной 

политико-территориальной организацией властвования, способной 

принимать решения в собственных интересах. 

В современном мире противоборствуют две тенденции. С одной 

стороны, это тенденция «десуверенизации», а с другой – укрепление 

национального суверенитета рядом государств. На практике сувере-

нитет государств ограничивается разными факторами, но в особенно-

сти международными договорами. На рубеже ХХ–ХХI вв. все более 

важным становится процесс интеграции государств в надгосудар-

ственные объединения. Фактически происходит постепенное размы-

вание граней суверенитета государства. В процессе глобализации де-

суверенизация государств неизбежна. Лозунг «глобализация – десу-

веренизация – демократия» лежит в основе активной политики воз-

действия со стороны сильных государств с прочным реальным суве-

ренитетом на государства суверенные только юридически. 

Реальный суверенитет – это способность государства на деле, а не 

декларативно, самостоятельно проводить свою внешнюю и внутреннюю 

политику, укреплять свои вооруженные силы, заключать и расторгать 

договоры, вступать или не вступать в межгосударственные партнерские 

отношения. Конкурентоспособность государства в современном мире 

обеспечивается развитием стратегических отраслей производства, 

устойчивой к внешним воздействиям банковской системой, государ-

ственным финансированием фундаментальной науки. 

В реальности суверенитет государства может быть ограничен доб-

ровольно или принудительно. Добровольное самоограничение сувере-

нитета происходит при создании новой политической общности либо 

объединении в сообщество, союз государств, когда каждое государство 

отказывается от некоторых своих прав в пользу наднациональных обра-

зований. Принудительное ограничение суверенитета происходит, когда 

государство или несколько государств, используя силу, вмешиваются в 

дела другого государства с самыми разнообразными целями (доступ к 

природным богатствам, возможности транзита и т.д.). 

Суверенитет государства меняется в зависимости от историче-

ской эпохи, явлений международного масштаба, социально-

экономических и политических особенностей конкретного государ-

ства. Концепция суверенитета – фундамент в понимании государства 

как рациональной сущности, обладающей правами и обязанностями 

по отношению к своим гражданам. 
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ГЛАВНЫЙ АТРИБУТ СОВРЕМЕННОГО  

ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА  

Правовое государство не может быть однообразным. В различные 

исторические эпохи оно имело свои особенности. Неизменным же оста-

ется то, что оно основывается на разделении властей, верховенстве зако-

на, взаимных правомочиях государства и гражданина. Современное пра-

вовое государство ставит перед собой цель быть социальным, распро-

странив это качество в отношении всех граждан, а не только на опреде-

ленные слои населения. Отсюда взаимозависимость таких признаков 

правового государства, как демократизм и социальность, истоки кото-

рых находятся в сфере гражданского общества. 

Социальность – такое свойство правового государства, с утвер-

ждением которого может быть дан исчерпывающий ответ на вопрос о 

существе, объеме и задачах государственной власти. Конструируя 

модель государства, нельзя принимать за эталон статус государства-

опекуна, поскольку это может привести к пассивности граждан в раз-

личных сферах жизнедеятельности государства и привести к форми-

рованию тоталитарного режима. Вместе с тем, не надо сводить роль 

государства лишь к минимуму, ограничивать его функции. Важно 

найти те грани государственной власти, в рамках которых могли быть 

реализованы права и законные интересы человека. Этот аспект до-

вольно наглядно отражен в ст. 2 Конституции Республики Беларусь: 

«Человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются 

высшей ценностью и целью общества и государства». По своей при-

роде – это норма-декларация. Она должна быть помещена в преамбу-

ле Конституции так же, как и исходная правовая норма, закрепленная 

в ст. 1 Конституции: «Республика Беларусь – унитарное демократи-

ческое социальное правовое государство». 

Зависимость государства от состояния прав человека, от его 

возможностей и желания реализовывать их в сфере государства, в 

Конституции Республики Беларусь выражено термином «социальное 

правовое государство». Только правовое государство может быть со-

циальным, поскольку предполагает взаимные права и обязанности 

государства и граждан. Основной функцией социального правового 

государства является оказание помощи человеку в реализации своих 

                                           
 Конституционно-правовые проблемы формирования социального правового государ-

ства: материалы междун. науч.-практ. конф. (г. Минск, 30-31 марта 2000 г.) / Белорусский 

государственный университет. – Минск, 2000. – С. 53–54. 
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прав, в особенности той категории граждан, которые не располагают 

в полной мере возможностями для полноценного самовыражения. В 

отношении их государство осуществляет своего рода патронаж. Что 

касается остальной части граждан, то государство распространяет на 

них свои полномочия лишь в том случае, если без этого нельзя обой-

тись. Ведь чем шире сфера социальной жизни, чем больше социаль-

ная мобильность граждан, когда переход человека из одного соци-

ального слоя в другой зависит от самого человека, от его усилий, 

уровня образования, квалификации, тем прочнее устои правового 

государства. Но если понимать «социальное правовое государство» 

только в таком смысле, то между результатами его деятельности и 

государством-опекуном не будет столь существенных различий, по-

скольку любое государство заботится о какой-то категории граждан. 

По-видимому, исходя из содержания Конституции Республики Бела-

русь, под «социальным правовым государством» следует понимать 

зависимость государства от гражданского общества, его подчинен-

ность интересам граждан, причем не только чисто экономическим, 

которые входят в понятие социальных интересов, а всеобъемлющим 

интересам. Данный аспект в понятии «социальное правовое государ-

ство» недостаточно четко выражен. Возможно, следовало бы исполь-

зовать иной термин, а исходную норму, характеризующую государ-

ство и его устремления, поместить в преамбуле Конституции. 
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НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ  

ПРЕАМБУЛЫ КОНСТИТУЦИИ  

Конституция как основной закон государства определяет дей-

ствительное соотношение политических сил в обществе, при измене-

нии которого возникает необходимость в новой конституции. Но если 

бы только это обстоятельство определяло ее сущность, то тогда кон-

ституции носили бы характер временных основных законов, что 

осложняло бы издание и действие отраслевого законодательства, ко-

торое неизбежно должно опираться на конституционные нормы. По-

этому в конституции следует закреплять лишь то общее, что носит 

стабильный характер, не мешает развитию отраслевого законодатель-

ства и без отсылок к нему, в завершенном виде регулирует обще-

ственные отношения. 

Современная юридическая техника предполагает, что конститу-

ция должна содержать преамбулу, предназначение которой заключа-

ется в том, что она по своей природе способна предварять ее содер-

жание. Но главная ее роль – определять возможности государства в 

развитии общества в целом. Правовым инструментом преамбулы яв-

ляются нормы-идеи, которых не должно быть в самом содержании 

конституции, иначе ее регулирующее воздействие будет снижаться, а 

это чревато тем, что она не сможет иметь своего прямого действия. 

В преамбуле конституции должны закрепляться нормы общесо-

циального и общечеловеческого характера, направленные на факти-

ческое равенство. Это и будет отражением в конституции естествен-

ных прав человека, которые в совокупности с такими нормами, за-

крепленными в самом содержании конституции, как нормы-основы, 

нормы-функции, нормы-принципы, способны формировать правовой 

обычай. При этом нормы-идеи являются исходными нормами, кото-

рые служат правовым материалом для конструирования иных норм. 

Текст преамбулы конституции может быть структурирован. Для 

более четкого изложения идей, связанных с особенностями ее приня-

тия и действия, преамбула может быть разделена на статьи. Посколь-

ку положения, содержащиеся в преамбуле, но своей направленности 

близки к политическим, экономическим и моральным нормам, объем 

их правового регулирования довольно широк. Наличие статей в опре-

                                           
 Конституционный процесс и развитие политической системы общества: материалы 
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университет. – МИНСК: ФУСТ БГУ, 2002. – С. 66–67. 



 25 

деленной мере способно упорядочить правовой материал и придать 

ему завершенный характер. 

Преамбула конституции – сущностный атрибут ее структуры, а 

не что-то второстепенное, имеющее значение лишь аннотации. 

Кроме конституции, преамбулу содержат и иные нормативно-

правовые акты. В некоторых из них преамбула включает декларатив-

ные нормы. Это недопустимо, поскольку не исключены коллизии 

между данными нормами и нормами основного содержания норма-

тивного правового акта, что снижает регулятивные возможности 

нормативного правового акта в целом. И все же для некоторых нор-

мативных правовых актов преамбула необходима. Традиционные ко-

дексы (ГК, ГПК, УК, УПК) преамбулу не содержат. По-видимому, 

это связано с тем, что данные нормативные правовые акты менее по-

литизированы и достаточно определенны в выборе сферы правового 

регулирования. Однако и эти нормативные правовые акты могут 

иметь преамбулу, назначение которой заключается в том, чтобы со-

держать вводные и заключительные положения, а также правовые 

оговорки, нормы-дефиниции и иные общие положения. 
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ПРАВОТВОРЧЕСТВО СУДЕЙ ПРИ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРАВОСУДИЯ  

Существуют понятия «прецедент толкования норм права» и 

«судебный прецедент». Их необходимо различать. Судебный преце-

дент ведет к созданию судами новой правовой нормы. Прецедент 

толкования связан с разъяснением уже существующей нормы права, с 

выработкой определенного отношения к использованию данной нор-

мы. Это придает судебной правоприменительной деятельности ста-

бильность, что имеет немаловажное значение в повышении ее эффек-

тивности. Общество развивается значительно быстрее, чем осуществ-

ляется законотворчество. Вследствие этого возникает потребность 

периодически адаптировать закон к процессу социальных изменений. 

Это можно сделать путем принятия новых законов или путем право-

творчества судей. Первый путь трудоемок и длителен, кроме того, к 

нему придется часто прибегать. Поэтому деятельность органа зако-

нодательной власти следует использовать для создания наиболее 

важных, глобальных правовых норм, носящих стабильный характер 

на определенную перспективу. В ходе применения этих норм права 

судьи могут создать нормы интерпретационного характера, обобще-

ние которых относится к полномочиям Пленума Верховного Суда. 

Судебное нормотворчество в пределах закона неизбежно. Оно отве-

чает потребностям жизни. 

Однако судебная практика по конкретным делам, пусть не так 

часто, но устанавливает новые нормы права. Такая деятельность су-

дей является важным этапом в генезисе закона. Правда, эти новые 

нормы права не формулируются, а выводятся из существа принимае-

мого решения. Но при вынесении судебного акта по определенному 

делу в обязанность судьи входит обосновывать его ссылкой на соот-

ветствующие нормы закона. Тогда когда в законе нет конкретной 

нормы, применимой к рассматриваемому делу, ссылки носят весьма 

отдаленный характер. Иногда наблюдается просто определенная 

натянутость в правовом опосредовании. И вот здесь-то и происходит 

по существу установление новой правовой нормы, которая словесно 

не фиксируется и которую можно вывести из существа принятого су-

дебного акта. 

                                           
 Судовы веснік. – 1997. – № 3. – С. 52–53. 
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Для стран, где судебный прецедент является источником права, 

судебное правотворчество вполне закономерно. Но оно присуще и 

тем странам, которые официально не признают наличие прецедентно-

го права. Иначе неизбежным был бы отказ в рассмотрении конкрет-

ного дела по мотивам отсутствия необходимого для этого случая за-

кона. А это противоречит самому духу правосудия. Раз пробелы в за-

коне порождают конфликт, значит это говорит о том, что правовое 

регулирование в данной сфере необходимо и его невозможно ком-

пенсировать иным видом социального регулирования. Объективное 

право существует независимо от субъективного отношения к нему 

законодателя. Судебное правотворчество – это своеобразная форма 

уже сложившихся правоотношений. 

У нас узаконены прецеденты судебного толкования правовых 

норм, применяемых в сфере правосудия. Определить же, где завер-

шается судебное толкование и начинается судебный прецедент слож-

но ввиду наличия общих норм права, в особенности норм-принципов. 

О судебном прецеденте наше законодательство не упоминает. Для 

многих же государств он является важнейшим источником права. В 

странах, не признающих наличие судебного прецедента, длительное 

время исходили из того, что судебное решение является обязатель-

ным только для сторон, участвующих в деле. Это было связано с гос-

подствующей идеей о верховенстве закона. Однако постепенно су-

дебной практике стали придавать важное значение. Об усилении ее 

значимости особенно активно заговорили в последние годы. Появи-

лись предложения отнести судебный прецедент к источникам права
1
. 

Несомненно, судебный прецедент, наряду с правовым обычаем, 

являлся основным источником права на первоначальных этапах раз-

вития государственности. В дальнейшем получает упрочение коди-

фицированное право, но его наличие не отвергает и не должно отвер-

гать функционирования различных форм судебной практики, в том 

числе и судебного прецедента, под которым понимается не в целом 

само судебное решение, а его принципиальная часть. 

На первый взгляд может показаться, что при осуществлении 

правосудия судебный прецедент не имеет места, хотя бы потому, что 

на этот счет ничего не сказано в законе. Но надо учитывать, что, опи-

раясь только на силу закона, судебный прецедент не приобретает ав-

торитета, который изначально ему присущ, исходя из его природы. 

Поэтому судебный прецедент как одна из форм судебной практики 

постепенно пробивает себе дорогу сам. Это проявляется по-разному. 
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Прежде всего в единообразии подходов к применению законодатель-

ства. Одними разъяснениями Пленума Верховного Суда это невоз-

можно обеспечить. Даже если в них сформулированы правоположе-

ния, уточняющие закон, они предполагают значительную вариант-

ность в их использовании. Судебный прецедент предполагает более 

жесткие способы собственной оценки. Причем судебное усмотрение 

здесь также имеет место, но в рамках выбора конкретного вида су-

дебного прецедента. Правосознание судей, хотя и имеет много обще-

го, но его уровень все-таки неодинаков для всех судей. Между тем 

замечено следующее явление: по однотипным уголовным делам 

(одинаковых уголовных дел не бывает) подсудимым назначается, 

примерно, один и тот же вид и размер наказания. Где же источник 

общих подходов? Думается, что он кроется в осведомленности судей 

о том, какие судебные приговоры были вынесены по подобным де-

лам. 

Возникает вопрос: менять ли сложившуюся форму судебного 

прецедента на классический его вид, тот, который присущ странам с 

англосаксонской системой права? Попутно возникает вопрос и более 

общего характера: так ли неуязвим судебный прецедент в правовых 

оценках? Давно замечено, что главным недостатком судебного пре-

цедента является то, что он постепенно начнет выживать закон и в 

этом случае со стороны народа не будет контроля
2
. Самое опасное, 

что это чревато падением авторитета закона как всеобщего критерия 

в подходах к оценкам явлений правового характера. 

Для правосудия характерно действие принципа равенства граж-

дан перед законом и судом. Сердцевиной этого принципа является 

справедливость как нравственная категория. Можно ли полагать, что 

наличие судебного прецедента в его классической форме обеспечит 

торжество справедливости в большей мере, чем его применение в 

урезанном виде? На этот вопрос можно было бы ответить положи-

тельно, если бы санкции норм УК и УПК носили исключительно 

определенный характер или их рамки были узкие. Но судебное 

усмотрение для своего воздействия на правосудие имеет широкий 

простор
3
. И его то как раз достаточно для индивидуализации право-

применительной деятельности. В странах, где основополагающее 

значение имеет судебный прецедент, законодательство, как правило, 

не кодифицировано. Поэтому для действия судебного прецедента в 

обычном виде пришлось бы перенять этот устаревший опыт. К слову 
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сказать, некоторые авторы под предлогом создания независимого и 

авторитетного суда не считают целесообразным наличие УПК
4
. 

Эффективность правосудия по уголовным делам можно обеспе-

чить в рамках традиционных для нашего государства подходов. 

Наличие судебного усмотрения в рамках правовых норм не должно 

перерождаться в обычный судебный прецедент. Другое дело, что су-

ществование его в усеченном виде, путем опубликования принципи-

альной части судебных актов, которые послужат для судей образцом 

к рассмотрению соответствующих уголовных дел, явится дополни-

тельным компонентом к закону и приведет к усилению значимости 

справедливости при осуществлении правосудия по уголовным делам. 

Что касается правосудия по гражданским делам, то ввиду его боль-

шей казуистичности, судебному прецеденту, на мой взгляд, следует 

отвести такое место, которое, не отодвигая закон на задний план, 

имело бы важное значение. 
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ОБЪЕКТЫ КОНСТИТУЦИОННОГО КОНТРОЛЯ  

Правовая система в Республике Беларусь складывается в труд-

ных экономических и политических условиях. Стойкий правовой ни-

гилизм тесно сочетается с нигилизмом государственным, с недооцен-

кой роли и значения государственно-правовых начал, норм, процедур 

и гарантий в общественной жизни. Положение усугубляется отсут-

ствием глубоких традиций демократически организованной государ-

ственной и правовой жизни, невысоким уровнем правового сознания 

и культуры населения, укоренившимся убеждением о быстром выхо-

де из кризисного состояния. 

Правовое государство, включая и этап его формирования, пред-

полагает господство права. Недостаточно только господства законов 

и законности. Надо, чтобы законы (как по своему названию, так и по 

содержанию) отвечали именно правовой законности. В противном 

случае закон выродится и станет лишь вспомогательным средством в 

социальной регуляции поведения человека либо будет оправдывать 

антиправовой порядок. 

Осуществление государственной власти в обществе должно 

быть организовано так, чтобы не допустить превращения закона в 

свою противоположность. Более того, надо добиваться принятия 

только правовых законов. Упрочению правового государства будет 

способствовать наличие специальной сферы деятельности, предна-

значенной для того, чтобы следить, соответствуют ли конституции 

иные нормативно-правовые акты. 

Конституционализм, как один из принципов осуществления де-

мократии, исходит из того, что нормы писаной конституции облада-

ют высшей юридической силой по отношению ко всем другим нор-

мативно-правовым актам. Из этого следует, что любая юрисдикцион-

ная деятельность должна соответствовать конституции. Правовая 

норма, принятая государственным органом, имеет юридическую силу 

только в том случае, если содержащиеся в ней правила не противоре-

чат конституции. Для проверки соответствия обычных законов и 

иных нормативно-правовых актов конституции учреждается институт 

конституционного контроля, основной задачей которого является 

обеспечение конституционной законности. 

Проверку законов на предмет соответствия их конституции мо-

жет осуществлять сам законодательный орган – парламент. В таком 
                                           
 Судовы веснік. – 1993. – № 2. – С. 51–54. 
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случае имеет место парламентская система конституционного кон-

троля. Но в большинстве государств конституционный контроль 

обеспечивается специально для этого созданными внепарламентски-

ми органами. 

Контроль, как элемент социального управления, играет важную 

роль в функционировании политической системы общества. По свое-

му существу контроль – это система наблюдения и проверки процес-

са функционирования соответствующего объекта с целью устранить 

его отклонения от заданных параметров. Основная цель контроля – 

блокирование нежелательной деятельности объекта, а при обнаруже-

нии аномалий – приведение системы в устойчивое положение при 

помощи всех социальных регуляторов. 

Разновидностью социального контроля является конституцион-

ный контроль. Некоторые авторы именуют его конституционным 

надзором (Чудаков М. Ф. Судебная власть: полномочия в сфере кон-

ституционного надзора. – Судебно-правовая реформа: концепция и 

пути ее реализации в Республике Беларусь. Минск, 1992, с. 190-191). 

Однако между понятиями «контроль» и «надзор» есть различия. Кон-

троль предполагает активное вмешательство в работу подконтроль-

ного органа, корректировку его деятельности. Надзор более пассивен, 

в основном ограничивается наблюдением и констатацией факта обна-

руженных ошибок. Средства для их устранения у органов, выполня-

ющих функцию надзора, незначительны. 

В правовом государстве, особенно на стадии его формирования, 

необходима такая деятельность, которая выполняла бы функцию 

именно конституционного контроля, как более мобильной формы ре-

агирования на отклонения от модели поведения. 

Конституционный контроль, который в прошлом столетии су-

ществовал только в некоторых странах, в XX веке получил значи-

тельное распространение. В настоящее время он предусмотрен кон-

ституциями почти всех государств. И хотя его значимость в механиз-

ме функционирования государственной власти неодинакова, он игра-

ет важную роль в жизнедеятельности современных государств. 

Проблема осуществления конституционного контроля – это 

прежде всего проблема обеспечения соответствия конституции норм 

права, отраженных в нормативно-правовых актах, имеющих мень-

шую юридическую силу. 

Основное место в деятельности органов конституционного кон-

троля должна занимать проверка конституционности законов. Важ-
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ным является вопрос о том, подлежат ли конституционному контро-

лю все законы, принимаемые парламентом, или только те, которые 

затрагивают конституционные права граждан. Очевидно, конститу-

ционный контроль за законами должен быть сплошным, а не выбо-

рочным и распространяться на все нормативно-правовые акты, име-

ющие силу закона, иначе не исключено, что возможности конститу-

ционного контроля могут избежать как раз те законы, которые в 

первую очередь должны быть в поле зрения. Урезанность полномо-

чий по осуществлению конституционного контроля за законами по-

влечет за собой ограниченную компетенцию в остальном. А это чре-

вато превращением органа конституционного контроля в формально 

существующий и не влияющий на государственную деятельность. 

При этом надо учитывать, что изначально в основе института консти-

туционного контроля лежала идея воздействия на парламент специ-

фическими средствами, с тем чтобы прежде всего он соблюдал кон-

ституцию, для нарушения которой возможности у законодательной 

власти довольно значительные. 

Нормативно-правовые акты общего характера может принимать 

и исполнительная власть. Как же быть с ними? Есть ли необходи-

мость и на них распространять полномочия органа конституционного 

контроля? 

Решение этих вопросов надо связывать с состоянием в государ-

стве административной юстиции и полномочиями правительства по 

принятию нормативно-правовых актов. Если система административ-

ной юстиции развита слабо, то устранение конституционного кон-

троля за такого рода деятельностью может привести к произволу со 

стороны исполнительной власти. При этом потребуются значитель-

ные усилия, прежде всего парламента, чтобы его остановить. Есть 

еще один аспект: широта охвата парламентом сферы общественных 

отношений, подлежащих правовому регулированию. Речь идет о том, 

является ли нормативно-правовая деятельность правительства прави-

лом или исключением из него. Если это исключение, то законода-

тельная область – правило. Тогда парламент сам свободно определяет 

границы своей деятельности. Он всегда может рассмотреть или пере-

смотреть любой вопрос, требующий правового регулирования, и 

принять соответствующий закон. 

Но опыт некоторых государств показывает, что сфера парла-

ментской деятельности как раз-то и ограничена. Особенно четко это 

отражено в Конституции Французской Республики 1958 года, которая 
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выделила специальную регламентационную область, представляю-

щую собой сферу исключительно нормотворческой деятельности 

правительства, в пределы которой парламенту запрещено вторгаться 

в самой категоричной форме. Более того, если парламент все-таки пе-

рейдет эту границу, то президент или премьер-министр всегда могут 

обратиться в Конституционный совет с просьбой об аннулировании 

соответствующего закона. Если же правительство урегулирует декре-

том или ордонансом вопросы, входящие в законодательную власть, 

парламент не может обратиться к Конституционному совету за защи-

той своих прав. Кроме того, распространено и делегированное зако-

нодательство. В данном случае осуществляемая правительством на 

основании ст. 38 Конституции законодательная деятельность полно-

стью освобождена от контроля со стороны Конституционного совета. 

Иной подход закреплен в Конституции Итальянской Республики 

1947 года, по которой сфера законодательной деятельности обширна, 

а правительство может принимать нормативно-правовые акты в виде 

исключения, когда парламент делегирует ему на некоторое время 

определенный круг вопросов. А общее правило таково, что прави-

тельство не имеет полномочий издавать декреты общего характера. 

Во избежание смешения компетенции законодательной и испол-

нительной властей по принятию нормативно-правовых актов и упро-

чению правопорядка в Конституции Республики Беларусь необходи-

мо четко определить полномочия каждой ветви государственной вла-

сти. И в случае, если одна власть присваивает себе функции другой, 

государство обязано соответствующим образом отреагировать на 

этот факт, иначе неизбежны коллизии правовых норм и, как резуль-

тат, – отсутствие единой тенденции в правоприменительной деятель-

ности, что может привести к хаосу в обществе. 

По широте воздействия на нормативно-правовые акты консти-

туционный контроль может ограничиться проверкой их формы либо 

содержания, а может распространяться на форму и содержание одно-

временно. При проверке формы нормативно-правового акта учитыва-

ется соблюдение процедурных правил, которыми сопровождается его 

принятие (например, было ли в парламенте необходимое количество 

чтений, утвержден ли надлежащим образом и т. д.). Если конститу-

ционному контролю подвергается содержание нормативно-правового 

акта, то при этом решается, соответствует ли оно конституции. 

Нормативно-правовой акт может быть объявлен неконституци-

онным как по форме, так и по содержанию. 
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Поскольку конституционный контроль представляет собой про-

верку соответствия нормативно-правовых актов конституции, крите-

рием, применяемом при такой проверке, является она сама. Консти-

туция должна обладать особой законностью – легитимностью, исхо-

дить из абсолютных, постоянных юридических ценностей, а не про-

сто быть легальной в том смысле, что все, формально закрепленное в 

ней, является законным, справедливым и что на соблюдение этого 

должен быть направлен весь правовой механизм. При принятии кон-

ституции необходимо учитывать этот момент, иначе конституция как 

базовый закон государства, рассчитанный на продолжительное время 

действия, не будет иметь того авторитета, который должен принад-

лежать ей изначально, исходя из ее природы. 

Важным компонентом легитимности конституции является про-

цедура ее принятия с использованием прямой, непосредственной де-

мократии. Если же конституция в своей сути пренебрегает идеей 

справедливости, достижениями нравственного и социального про-

гресса, национальным духом народа, для которого она предназначе-

на, то конституционный контроль за соответствием нормативно-

правовых актов такой конституции принесет не пользу, а вред, станет 

тормозом в принятии нормативно-правовых актов, имеющих про-

грессивное значение, и которые в конечном счете могли бы привести 

к принятию новой конституции. 

Другое дело, если отказаться от признания конституции един-

ственным критерием проверки конституционности нормативно-

правовых актов и таким образом саму конституцию превратить в 

объект конституционного контроля. Надо сказать, что на Западе та-

кие шаги уже предпринимались. Первые попытки добиться аннули-

рования надлежащим образом принятых поправок к конституции 

имели место в США после первой мировой войны. Вначале под со-

мнение была поставлена конституционность XVIII поправки, которая 

запрещала производство и торговлю алкогольными напитками, по 

тем основаниям, что она нарушает основные черты конституции, а 

затем сделана попытка оспорить XIX поправку, предусматривающую 

предоставление избирательных прав женщинам. Верховный Суд 

США, как орган конституционного контроля, хотя и не согласился с 

доводами истцов, но утвердил свое право проверять конституцион-

ность поправок к конституции. 

Кроме нормативно-правовых актов конституционному контро-

лю должны подвергаться и международные договоры, заключаемые 
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от имени государства. Например, во Франции Конституционный со-

вет производит их проверку на основании запроса президента рес-

публики, премьер-министра или председателя одной из палат парла-

мента. Если Конституционный совет придет к выводу, что договор 

содержит положения, противоречащие конституции, он может быть 

ратифицирован или одобрен только после пересмотра конституции. 

Характерной особенностью современных государств является 

значительная роль политических партий, которые, исходя из своего 

положения в обществе, могут участвовать в формировании всех госу-

дарственных структур. Конституции не обходят своим вниманием 

возможность образования политических партий. Может ли орган 

конституционного контроля рассмотреть вопрос о конституционно-

сти политических партий? При решении его надо исходить из следу-

ющего. Если уставные документы партии зарегистрированы в надле-

жащем порядке и деятельность партии осуществляется в их рамках, 

то надо полагать, что перерешать вопрос в органе конституционного 

контроля, наоборот, антиконституционно. Если же действия опреде-

ленных представителей конкретной партии выходят за рамки устав-

ных документов, то это может стать предметом рассмотрения в обще-

судебном или ином порядке, в зависимости от характера нарушений. 

Но может получиться так, что в самих уставных документах содер-

жатся положения, противоречащие конституции, и тем не менее до-

кументы зарегистрированы. В этом случае их можно подвергнуть 

конституционному контролю, но по той причине, что все норматив-

но-правовые акты охватываются конституционным контролем, а 

уставные документы – тоже нормативно-правовые акты, только кор-

поративного характера. При этом орган конституционного контроля 

может признать не соответствующим конституции уставные доку-

менты в целом либо конкретные их положения. 

Разнообразные формы организации государственной власти 

предопределяют множество способов взаимодействия высших орга-

нов законодательной и исполнительной власти, каждый из которых 

обладает компетенцией, невыполнение или превышение которой 

подрывает устои государства. Поэтому споры о компетенции не ис-

ключены, в особенности в условиях федеративного или даже унитар-

ного государства, но децентрализованного. 

Споры о разграничении компетенции могут быть связаны с про-

веркой конституционности нормативно-правовых актов, если один 

государственный орган вторгся в пределы не свойственной ему ком-
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петенции и принял нормативно-правовой акт, который по форме, со-

держанию или кругу регулируемых общественных отношений нахо-

дится в противоречии с природой, статусом, полномочиями данного 

государственного органа. 

Между государственным органом и физическим лицом могут 

возникать споры относительно реализации закрепленных в конститу-

ции основных прав человека и гражданина. 

Конституционный контроль может распространяться и на эту 

сферу деятельности административных, судебных и иных государ-

ственных органов. 

Предоставление гражданам возможности непосредственно об-

ращаться в орган конституционного контроля за защитой своих ос-

новных прав особенно важно для государств со слаборазвитой систе-

мой административной юстиции. Вместе с тем в государстве, где 

установилось тотальное пренебрежение правом, число таких жалоб 

может быть большим и рассмотрение каждой из них в органе консти-

туционного контроля отрицательно скажется на других сферах кон-

ституционного контроля. В нормативно-правовом акте, регулирую-

щем статус и порядок деятельности органа конституционного кон-

троля, необходимо предусмотреть специальный правовой механизм, 

позволяющий производить отбор такого рода жалоб. Радикальным 

препятствием от злоупотребления своим правом является правило о 

том, что гражданин может обращаться в орган конституционного 

контроля с индивидуальной жалобой, если все остальные средства 

защиты принадлежащего ему права оказались, по его мнению, неэф-

фективными и нарушенное право осталось не восстановленным. 

Конституционным контролем должен охватываться и круг пол-

номочий высших должностных лиц в государстве (президента, пре-

мьер-министра, министров). Речь идет не о конституционном контро-

ле за нормативно-правовыми актами, которые они принимают и о чем 

уже говорилось, а о том, что орган конституционного контроля обя-

зан реагировать на случаи умышленного нарушения этими должност-

ными лицами положений конституции, выразившегося в конкретных 

действиях. Тогда орган конституционного контроля по заявлению 

высших органов законодательной или исполнительной власти, гене-

рального прокурора, иных высших должностных лиц в государстве 

должен возбудить производство по такому факту. 

Конституционный контроль неразрывно связан с толкованием 

конституции. Более того, это является главным содержанием дея-
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тельности органа конституционного контроля, который при этом 

применяет различные приемы, зависящие от того, как сформулирова-

но в конституции то или иное положение. Чрезмерно общие, рас-

плывчатые, наукообразные формулировки открывают для органа 

конституционного контроля неограниченный простор для толкова-

ния, вплоть до искажения их смысла и приспособления к текущим 

событиям. При подготовке конституции надо учитывать и этот мо-

мент. 

И все же остается неясным, из чего должен исходить, чем дол-

жен руководствоваться орган конституционного контроля при толко-

вании конституции. Очевидно, это зависит от господствующей в гос-

ударстве правовой доктрины. Если в самой конституции не содер-

жится специальной нормы на этот счет, тогда орган конституционно-

го контроля может руководствоваться общей идеей конституции. Но 

ввиду особой важности данного аспекта в конституции следует ого-

ворить, что является основополагающим для органа конституционно-

го контроля при толковании конституции. В иерархии правовых норм 

эта норма имеет уровень конституционной. В отраслевом же норма-

тивно-правовом акте, регулирующем статус и порядок деятельности 

специального органа конституционного контроля, ее необходимо 

конкретизировать и приспособить к формулировке остальных норм, 

регулирующих эту сферу общественных отношений. Так, в п. 4 ст. 1 

Закона РСФСР о Конституционном Суде сказано, что Конституцион-

ный Суд при разрешении дел и даче заключений руководствуется 

Конституцией и правосознанием. 

Сущность правосознания проявляется в его содержании: систе-

ме присущих данной профессиональной группе правовых знаний, 

оценок, представлений, традиций, привычек, ценностных ориентации 

и т. д. При формировании органа конституционного контроля госу-

дарство должно избрать такую процедуру, чтобы состав этого органа 

был укомплектован лицами с высоким уровнем индивидуального 

правосознания. 

Официальное толкование конституции должно принадлежать 

именно органу конституционного контроля, а не парламенту, законо-

дательной власти, особенно в тех случаях, когда конституция прини-

мается путем всенародного голосования. А поскольку конституция – 

это базовый нормативно-правовой акт в государстве, постольку нор-

мы права, которые порождает орган конституционного контроля при 

ее толковании, должны облекаться в форму общеобязательного акта, 
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которым развивается, уточняется и создается конституционное право. 

Так, согласно ст. 94 (2) Основного Закона ФРГ 1949 года решения 

Федерального конституционного Суда имеют силу закона. 

Таким образом, упрочению правового государства, развитию 

демократии в обществе будет способствовать такой конституцион-

ный контроль, объектом которого являются законы и иные норматив-

но-правовые акты, а также международные договоры, споры государ-

ственных органов и высших должностных лиц в государстве об их 

компетенции, и споры между государственными органами и гражда-

нами о реализации их основных прав, закрепленных в конституции, в 

случае, если другие способы защиты были исчерпаны. 

Целью же конституционного контроля является ограничение 

власти в связи с ее превышением и рассмотрение связанного с этим 

фактом спора. 
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ПРАВОУСТАНОВИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  СУДА  

Необходимым условием эффективного правосудия является по-
следовательное осуществление в государстве принципа разделения вла-
стей. Самостоятельность законодательной, исполнительной и судебной 
властей в пределах своих функций и компетенции соответствующих 
государственных органов – залог успешного формирования правового 
государства и укрепления основ гражданского общества. 

Выражением судебной власти при рассмотрении конкретных 
дел выступает правосудие, которое является всеобъемлющей функ-
цией суда

1
. 

Правосудие, как и любая социальная система, нуждается в соци-
альном регулировании, исходящем прежде всего от общественного 
сознания, носителями которого выступают отдельные индивиды, со-
циальные группы, общество в целом. 

Общественное сознание по своей внутренней организации в ка-
кой-то мере противостоит индивидуальному сознанию и даже неза-
висимо от него. В то же время оно не есть что-то анонимно-
безличное. Надо учитывать, что оно вырабатывается личностью, кон-
кретными людьми. Индивидуальное сознание определяется прежде 
всего общественным сознанием, ориентируется на него, выступая как 
источник новых идей и установления таких традиций, которые не 
свойственны данному общественному сознанию. И это естественно, 
иначе невозможно было бы развитие самого общественного созна-
ния

2
. Хотя общественное сознание подвижно, подвержено изменению 

под воздействием конкретных общественных отношений, его можно 
подвергнуть непосредственной эмпирической фиксации. Через обще-
ственные отношения оно проявляется в форме деятельности.  

Общественные отношения, как и вся человеческая деятельность, 
подвержены непрерывному возобновлению. Под воздействием людей 
их развитие может ускоряться или тормозиться. Соответственно это-
му изменяются регулятивные возможности общественных отноше-
ний. Структура общества связана с существованием многих видов 
общественных отношений: правовых, идеологических, политических, 
нравственных, эстетических, религиозных, национальных, междуна-
родных и т. д. 

Осуществление общественных отношений при реализации пра-
восудия подчинено жизнедеятельности общества, подвергнуто соци-
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альному регулированию, определенным правилам, благодаря кото-
рым достигается упорядоченность всей социальной деятельности су-
да. Основная цель социального регулирования судебной деятельно-
сти – добиться соответствия поведения суда интересам общества и 
законным интересам участников судебного процесса. 

В сфере правосудия сложилась система социальных регулято-
ров, которые в комплексе обеспечивают судопроизводство. Эту си-
стему образуют как нормативные, так и ненормативные социальные 
регуляторы, причем в реальности они проявляются сообща. 

Нормативные системы в сфере правосудия выступают как иде-
альное отражение реально существующих отношений между участ-
никами судебного процесса. Они являются одним из способов кон-
струирования и оправдания фактически сложившихся общественных 
отношений. 

По своей природе нормативные регуляторы – это способы 
управления социальным поведением субъектов деятельности при 
осуществлении правосудия. Они являются орудием социального кон-
троля над индивидуальным поведением, поскольку оно предопреде-
ляется множеством других факторов (биологических, психологиче-
ских и др.). Им принадлежит приоритет ввиду того, что поведение 
людей упорядочивается с помощью общих, одинаковых для всех пра-
вил, которым все они должны подчиняться. В сфере правосудия их 
регулирующее воздействие направлено на формирование соответ-
ствующей его модели. 

Для достижения своих целей общество должно воздействовать 
на потребности и интересы людей, ориентировать, направлять, оце-
нивать и контролировать их деятельность. Это означает, что суще-
ствует объективная необходимость в специфических средствах и ме-
тодах социального регулирования поведения. Без регулирующего 
воздействия со стороны общества на поведение человека невозможно 
нормативное функционирование всех его атрибутов. Это является ис-
ходным при определении нормативного регулирования правосудия, 
которое имеет два уровня. На первом – общество, государство стре-
мятся регулировать его так, чтобы оно отвечало их потребностям и 
интересам. Но индивиды имеют свои потребности и интересы, свое 
представление о справедливом правосудии. Они воздействуют на ту 
модель правосудия, которую предлагает общество, государство. Их 
деятельность образует второй уровень нормативного регулирования. 
С этим фактом считается законодатель. 



 41 

Кроме нормативного регулирования правосудия существует и 
ненормативная сфера регулирования поведения суда. Специфика ее 
состоит в том, что средства регуляции не дифференцированы в виде 
определенных норм. На передний план здесь выступает эмоциональ-
но-волевая сторона судей, что предполагает малопредсказуемое их 
поведение. Но все-таки при осуществлении правосудия преобладает 
нормативное регулирование, которое означает, что судьям предписы-
вается или рекомендуется определенный способ поведения, т. е. их 
реальное поведение как бы программируется. В конечном счете оно 
детерминируется потребностями общества, государства. 

Нормативное регулирование правосудия проявляется через дей-
ствие социальных норм, которые представляют собой стихийно сло-
жившиеся или сознательно сформулированные на основе определен-
ных общественных отношений правила поведения, регулирующие 
деятельность людей, обусловленную материальными условиями жиз-
ни общества

3
. При этом социальные нормы, соответствующие инте-

ресам одних людей или социальных слоев, могут быть чужды другим. 
То или иное социальное явление в своей реальности имеет не-

кую «норму», хотя в массовом сознании эта норма может быть не от-
ражена и не закреплена. Поиск стабильной нормы всегда сложен вви-
ду быстротечности общественных процессов, но при установлении ее 
можно зафиксировать. Для рассмотрения дела судья выбирает ту со-
циальную норму, которая им усвоена и которая пригодна к данной 
ситуации. 

В сфере правосудия социальные нормы выступают как средство 
организации деятельности участников судебного процесса и контроля 
за этой деятельностью, что позволяет им выполнить регулятивную 
функцию. Будучи отражением действительности, они обладают отно-
сительной самостоятельностью, но действуют сообща и тем самым 
способны влиять на социальную практику людей. Поскольку соци-
альная жизнь общества динамична, инфраструктура правосудия так-
же не является постоянной, изменяясь сообразно движению обще-
ства. 

При осуществлении правосудия действуют разнообразные соци-
альные нормы, которые отражают соответствующие общественные 
отношения. Но среди социальных норм, регулирующих правосудие, 
основополагающее значение имеют правовые нормы, поскольку они 
имеют различные истоки (идеологические, экономические, политиче-
ские, нравственные и т. д.) и по существу носят синтезирующий ха-
рактер. Одним словом, судебная деятельность по реализации функ-
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ции правосудия во многом урегулирована нормами права. В дей-
ствующем законодательстве существуют нормы, которые исключают 
тот или иной вариант поведения суда. Они исчерпывают собой пра-
вовое регулирование определенных ситуаций. В самом процессе пра-
воприменения наблюдается конкретизация правовых норм, происхо-
дит их развитие или уточнение, которое идет по нескольким направ-
лениям, ввиду того что законодатель не имеет возможности охватить 
правом все разнообразие общественных отношений, возникающих в 
связи с конкретным фактом, или считает это нецелесообразным. В 
деятельности суда неизбежен определенный простор для усмотрения, 
который связан как с индивидуализацией правовой нормы, так и с 
имеющимися пробелами в законе. 

Судебная деятельность по рассмотрению юридических кон-
фликтов осуществляется независимо от качества законодательства. В 
связи с этим суд вынужден преодолевать препятствия правового ха-
рактера, связанные с состоянием закона. Важную роль при этом игра-
ет возможность использования судебного усмотрения. 

Длительное время понятие «судебное усмотрение» или «усмот-
рение суда» не употреблялось в законодательстве. В юридической же 
литературе оно используется давно. И хотя наблюдается оживление 
интереса к этому явлению, данная проблема продолжает оставаться 
неразработанной. В какой-то мере это можно объяснить укоренив-
шимся мнением, что для правосудия достаточно тех правовых норм, 
которые закреплены в нормативно-правовых актах. Сказалось и то, 
что судебное усмотрение относили к характерным признакам лишь 
буржуазного правопорядка, полагая, что судебное усмотрение в 
ущерб требованиям закона выдвигается на передний план в виде су-
дебного прецедента. В действующем законодательстве Республики 
Беларусь понятие «усмотрение суда» используется (например, п. 17 
ч. 2 ст. 49 УПК)

4
, но общей нормы, определяющей его сущность и 

пределы, нет. Применительно к правосудию в законодательстве про-
должает оставаться принципиальное ограничение: судьи должны 
подчиняться «только закону» (ст. 110 Конституции Республики Бела-
русь)

5
. 

В реальности же для регулирования правосудия используется 
большое количество таких предписаний, которые прямо и исчерпы-
вающе характеризуют как факты, обусловливающие применение 
нормы права, так и действия суда при наступлении этих фактов. Рас-
пространенность ситуаций, когда суд связан конкретной нормой пра-
ва, не исключает и другого варианта регулирования. Ввиду самой 
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сущности правосудия, разнообразия лишь внешне сходных дел, кото-
рые должны быть разрешены, невозможно установить в нормах зако-
на правила поведения с уже определенными правовыми последстви-
ями. Именно поэтому в ряде случаев в законодательстве намечены 
лишь общие рамки деятельности суда. Тем самым ему предоставлена 
известная свобода в определении условий деятельности и выборе 
конкретных норм. Детального правового регулирования не может 
быть и потому, что законодатель подчас проверяет на практике раз-
нообразные формы и методы решения возникшей проблемы, чтобы 
затем отобрать и закрепить в законодательстве лучшие из них как 
обязательные. Другими словами, законодатель, не только не имея 
возможности, но и не считая целесообразным охватить все разнооб-
разие конкретных случаев, сознательно предоставляет суду право на 
очерченную определенными рамками закона свободу деятельности, 
предоставляя ему тем самым право на усмотрение. Это право стано-
вится элементом компетенции суда, своего рода субъективным пра-
вом. Возникают и такие ситуации, когда законодатель, конструируя 
норму права, не имел намерения дать возможность суду действовать 
по своему усмотрению, однако норма по каким-либо причинам полу-
чилась неясной, что вынуждает суд вносить в свою деятельность эле-
менты усмотрения. Иногда в законе вообще отсутствует норма, ре-
гламентирующая конкретное общественное отношение, поскольку 
законодательство не успевает за чрезвычайно динамичным развитием 
общественных отношений. Законные же интересы лица защищаются 
прежде всего путем использования судебного усмотрения. Но по ка-
ким бы причинам судебное усмотрение ни возникало, оно всегда 
должно находиться в рамках закона. Решение, принятое судом на ос-
нове усмотрения, влечет те же правовые последствия, как и то, в ос-
нове которого лежит конкретное правовое предписание. 

Судебное усмотрение – непременный атрибут судебной дея-
тельности по осуществлению правосудия. Однако по мере развития 
законодательства происходит определенное сужение его пределов за 
счет исчерпывающего правового регулирования. Полное его устране-
ние невозможно. 

Возникает вопрос: чем же заполняется судебное усмотрение в 
случае, если суду необходимо вынести решение, а соответствующей 
нормы права нет ни в одном из официальных источников права? 

В таких ситуациях суд свободен в выборе своих предпочтений 
для принятия решения с учетом, конечно, законных интересов участ-
ников судебного процесса. Но мера свободы суда исторически обу-
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словлена и меняется: от минимальной – в тоталитарном государстве 
до максимальной – в демократическом. Безусловно, свобода суда не 
должна быть абсолютной, иначе возможно превращение ее в судеб-
ный произвол. И именно на этапе, когда в наибольшей мере происхо-
дит «самоорганизация» деятельности суда, особенно ярко проявляют-
ся личностные свойства судьи, которые включают его ценностные 
ориентации, черты характера, способности, в совокупности образуя 
не только обобщенный результат его деятельности, но и ее потенци-
ал. Не случайно в законодательстве придается важное значение тре-
бованиям, предъявляемым к судье, его профессиональным и лич-
ностным качествам. Да и само судейское сообщество заботится, что-
бы в обществе утвердилась уверенность в независимости, объектив-
ности и беспристрастности судьи при осуществлении правосудия. 
Так, в Кодексе чести судьи Республики Беларусь сказано, что «во 
всех случаях судья должен продуманно осуществлять свой поступок, 
предвидеть его возможные последствия, соотносить его с нормами 
нравственности»

6
. 

В ходе реализации усмотрения используется весь арсенал соци-
альных норм, присущих обществу и усвоенных индивидуальным со-
знанием судьи. Причем все эти нормы действуют сообща. Правовое 
опосредование законодатель предусматривает лишь для наиболее 
важных сторон правосудия, в остальном же доверяет судье применять 
те социальные нормы, которые не закреплены в законодательстве. 
Наиболее ярким средством правового ограничения судебного усмот-
рения являются общие нормы права. В кодексах, принятых на рубеже 
XX–XXI вв., особо важное значение придается «общим положени-
ям», содержащим в себе нормы-цели, нормы-задачи, нормы-
принципы, нормы-дефиниции, нормы-презумпции. Именно на них 
судья держит ориентир, осуществляя свое усмотрение, чтобы не вый-
ти за пределы закона и подчиняться «только закону». От того, что су-
дья применил социальные нормы, не являющиеся правовыми, их 
природа не изменилась: они не переродились в правовые нормы. Но 
результат их использования судьей, наделенным принудительной си-
лой государства в виде судебной власти, вынуждает исполнять любое 
судебное решение независимо от того, на какие социальные регуля-
торы опирался судья. Эти социальные нормы оказались своего рода 
инструментом, материалом, с помощью которого абстрактные нормы 
права, содержащиеся в законах, превратились в конкретные, закрепив 
субъективное право тех, кто заинтересован в правосудии. Именно в 
этом смысле надо понимать правоустановительную деятельность су-
да, которая формирует судебное право.  
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В связи с тем, что в судебной деятельности по рассмотрению 
уголовных и гражданских дел много общего, давно обсуждается про-
блема формирования «судебного права» – комплексной отрасли, объ-
единяющей нормы уголовно-процессуального и гражданского про-
цессуального права. Оживленные дискуссии на этот счет велись на 
страницах юридической печати в конце XIX – начале XX в.

7
 Позднее 

в 30-е гг. XX в. наличие «судебного права» отстаивали 
Н. Н. Полянский и М. С. Строгович

8
, в последующем эта концепция 

стала получать распространение
9
. 

Сторонники «судебного права» исходят из представления о 
наличии системной общности принципов, форм и гарантий в сфере 
уголовного и гражданского правосудия. М. С. Строгович отмечал, что 
основными компонентами «судебного права» как сложной, ком-
плексной отрасли права являются судоустройство, уголовное судо-
производство и гражданское судопроизводство, не теряющие при 
этом своей самостоятельности

10
. 

В конструкции «судебного права» просматривается придание 
уголовному процессу цивилистической окраски, выражающейся в 
том, что прокурор рассматривается как сторона, государственное об-
винение приобретает вид «уголовного иска», а судебное разбиратель-
ство по уголовному делу представляет собой правовой спор между 
обвинением и защитой. Обращает на себя внимание связь между 
именно процессуальными нормами (уголовно-процессуальными и 
гражданскими процессуальными), тогда как традиционное представ-
ление об их взаимозависимости основывается преимущественно на 
связи процессуального права с соответствующими отраслями матери-
ального права. Поэтому уголовное право было принято именовать 
материальным уголовным правом, а уголовно-процессуальное пра-
во – формальным уголовным правом. Размежевание материального и 
процессуального права в России проведено Судебными уставами 
1864 г. Судоустройство являлось составной частью уголовно-
процессуального права. И лишь с 20-х гг. XX в. оно стало самостоя-
тельной отраслью законодательства. 

Ввиду того что судоустройство, уголовно-процессуальное и 
гражданское процессуальное право обладают достаточно многими 
общими чертами, где судоустройство обеспечивает организационную 
сторону судебного процесса, а уголовно-процессуальное и граждан-
ское процессуальное право – процедуру деятельности суда по рас-
смотрению и разрешению юридических конфликтов, объединение их 
в общую отрасль законодательства более обоснованно именовать 
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«судебным процессуальным правом», чем «судебным правом». При 
этом процессуальные правовые нормы, являясь разновидностью про-
цедурных норм, вне норм материального права не имеют смысла. 
Они детерминированы потребностью применения норм материально-
го права и служат для реализации порядка, форм и методов, отражен-
ных в нормах материального права. Но они обладают и специфиче-
ской особенностью: имеют сугубо организационно-процессуальный, 
управленческий характер. В ходе правосудия внешняя реализация 
права проявляется в сочетании норм материального и процессуально-
го права, которые выступают как единое целое. 

Критерием отнесения нормы права к материальной или процес-
суальной отрасли является первичность или вторичность ее регуля-
тивной роли в определении поведения человека. Если норма является 
первичным регулятором общественных отношений, содержит прави-
ло поведения, которое образует основу для разрешения по существу 
возникшего дела, то эта норма является нормой материального права. 
В этом смысле нормы материального права также обладают процес-
суальной направленностью

11
. Сугубо процессуальные нормы регули-

руют порядок применения норм материального права. При этом они 
не содержат правил, которые определили бы существо рассматривае-
мого дела. Они только предусматривают, в каком порядке должно 
происходить рассмотрение дела. Их предназначение в том, чтобы 
провести в жизнь нормы материального права. 

Материальное право и процессуальное право, являясь способом 
правового регулирования общественных отношений, в реальности 
выступают как неразрывное целое. Так, уголовно-процессуальное 
право служит средством установления наличия или отсутствия уго-
ловно-правового отношения, что не придает ему второстепенного 
значения, а, наоборот, показывает уголовное право в реальности. Без 
уголовно-процессуальных норм уголовно-правовые нормы остались 
бы нереализованными. В свою очередь, само процессуальное право 
без материального невозможно было бы даже сконструировать. Реа-
лизация уголовно-процессуальных норм может происходить и тогда, 
когда на самом деле нет уголовно-правового отношения, когда орга-
ны, ведущие расследование и рассмотрение дела, за основу своей де-
ятельности берут не реальное, а предполагаемое уголовно-правовое 
отношение. В таком случае нормы уголовно-процессуального права 
объективируются в виде соответствующей деятельности субъектов 
уголовно-процессуальных отношений. При этом судебный процесс 
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имеет свою самостоятельную ценность. Благодаря ему может быть 
выявлено наличие или отсутствие уголовно-правого отношения. 

В УПК, как и других кодексах, регламентирующих порядок су-
дебного рассмотрения соответствующей категории юридических дел, 
закреплена универсальная модель судебного процесса, в границах ко-
торой осуществляется соответствующий вид судопроизводства. В 
ст. 60 Конституции Республики Беларусь сказано: «Каждому гаран-
тируется защита его прав и свобод компетентным, независимым и 
беспристрастным судом в определенные законом сроки»

12
. Это озна-

чает, что любой юридический спор в окончательном виде может быть 
разрешен судом и формирование судебной административной юсти-
ции неизбежно. В связи с этим в основе судебного процессуального 
права лежат не только нормы таких традиционных материальных от-
раслей, как уголовное право и гражданское право, но и всех осталь-
ных, которые сформировались на определенный момент судебной де-
ятельности, хотя, как уже отмечалось, грани между материальным 
правом и процессуальным правом относительные. 

Модель судебного процесса, заложенная в нормативно-
правовых актах, превращается в реальность, когда суд в судебном 
процессе приступил к рассмотрению юридического конфликта. 

Для защиты прав и законных интересов конфликтующих сторон 
суд применяет нормы права, закрепленные в законодательстве, а так-
же иные социальные нормы, необходимые для реализации судебного 
усмотрения, сопровождающего его правоприменительную деятель-
ность. Суд не создает закон, а применяет его в готовом виде после то-
го, как законодательная власть установила правовые нормы и закре-
пила их в своих нормативно-правовых актах или делегировала свои 
полномочия для данного вида деятельности другим государственным 
органам. В отношении правоустановительной деятельности законода-
тельной власти С. Г. Дробязко отмечает: «Правоустановление – это 
завершающая стадия легализованного процесса, в результате которо-
го в соответствии с юридически предусмотренной процедурой офи-
циально объективируются источники права, принимается и система-
тизируется законодательство»

13
. Правоустановление судебной вла-

стью происходит в процессе рассмотрения конкретного юридическо-
го дела и оформляется в судебных актах – приговорах, постановлени-
ях, определениях, решениях. Что касается постановлений высших су-
дебных органов, в которых разъясняется законодательство, то они 
принимаются на основе обобщений судебной практики и являются 
одной из ее форм. В таких постановлениях содержатся правоположе-
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ния, которые применяются судами при рассмотрении юридических 
конфликтов. Они имеют иное предназначение, чем судебные акты, 
являющиеся результатом рассмотрения конкретного юридического 
конфликта, и по своей природе отличаются от собственно правоуста-
новительной деятельности суда.  

В отличие от формального, нереализованного права, закреплен-
ного в нормативно-правовых актах, а также в постановлениях выс-
ших судебных органов государства, разъясняющих законодательство, 
судебное право – это реальное право, адаптированное судом к соци-
альной действительности. Современное законодательство достаточно 
детализировано, поэтому нет опасений, что судьи, интерпретируя за-
кон, установят новые по смыслу нормы права.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ  СОЦИАЛЬНЫХ  НОРМ  

В  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  СУДА  

Социальные нормы – важнейшее средство регуляции деятельно-

сти государственных органов, общественных формирований, обще-

ства в целом. Социальные группы, вырабатывающие эти нормы, 

предъявляют требования, которым должна соответствовать деятель-

ность суда, что приводит к осуществлению социального контроля и 

оценке поведения судей при рассмотрении ими юридических дел. 

Социальное регулирование правосудия означает, что суду пред-

писывается определенный параметр поведения, т. е. задается способ 

выражения своего отношения к разрешаемому делу, но при этом за-

висящий от конкретных исторических условий, от социально-

экономического состояния общества. Причем в одни эпохи намеча-

лись лишь направления, в которых должно осуществляться правосу-

дие, а в другие деятельность суда жестко регулировалась. 

Общество устанавливает определенную модель правосудия по-

средством социальных норм, которые соответствуют его природе, 

способствуют реализации представлений человека о справедливости
1
. 

Социальные нормы выполняют особое предназначение: выступают 

как регуляторы социализации личности. А как элементы обществен-

ного сознания, они отображаются индивидуальным сознанием судьи 

и включаются в его деятельность.  

Система социальных норм, реализующаяся при осуществлении 

правосудия, представляет собой сложный объект с множеством раз-

нообразных структур. В связи с этим их классификация может прово-

диться по разным основаниям. В философской литературе наиболее 

подробную классификацию социальных норм привел В. Д. Плахов, 

который разделил их по предмету регулирования, особенностям фор-

мирования, разнообразию функций, способам обеспечения, социаль-

ным целям, степени общности, формам объективирования, сферам 

ценностей
2
. Безусловно, все указанные критерии приложимы и к со-

циальным нормам в сфере правосудия, и данная тема заслуживает 

самостоятельного анализа. Но классификация социальных норм сама 

по себе обусловлена разными исследовательскими целями. 

Участники правосудия, находясь в различных отношениях друг 

с другом, выступают как «носители» тех или иных социальных норм. 

                                           
 Право и демократия: сб. науч. тр. Вып. 16. –  Минск: БГУ, 2005. – С. 69–81. 
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Их позиция в системе отношений является их нормативным статусом. 

Принимая и реализуя определенную систему социальных норм, они 

оказываются включенными в особые социальные группы, условно 

образованные по этому нормативному признаку. Состав суда при 

рассмотрении конкретного дела организационно оформлен и образует 

свою социальную группу, в основе деятельности которой должна ле-

жать общая нормативно-ценностная ориентация. 

В философской литературе по сферам ценностей выделяют та-

кие виды социальных норм, как идеологические, политические, эко-

номические, правовые, эстетические, моральные, организационные
3
. 

При выявлении социальных норм, действующих в сфере право-

судия, за основу надо брать именно их положение в нормативно-

ценностной иерархии. На этом основании можно выделить основные 

и дополнительные нормы. Следует, однако, учитывать, что ни один 

из этих видов не сможет обеспечить функционирования правосудия. 

Они выступают сообща. Ведь общественные отношения многообраз-

ны и сообразно им в обществе, государстве формируется система со-

циальных, экономических, идеологических и политических норм, от-

дельные аспекты которых концентрируются в правовых нормах. Но, 

кроме этого, эти нормы действуют при осуществлении правосудия и 

без правового опосредования. 

Идеологические нормы влияют на все сферы общественных от-

ношений, общественное сознание, в целом систему социальных норм. 

Другое дело, что в правовом государстве происходит борьба различ-

ных идеологических настроений, в отличие от тоталитарного, где ка-

кая-то одна идеология является господствующей и находится в осно-

ве всех социальных норм. Вырабатываясь различными политически-

ми институтами и партиями, идеологические нормы трансформиру-

ются в политические. Свойством правосудия является стремление со-

хранить политическую нейтральность. Но абсолютизация данного 

положения невозможна в силу того, что судьи при осуществлении 

правосудия должны подчиняться закону, который принимается зако-

нодательной властью и поэтому всегда имеет политическую окраску. 

Определенной гарантией реализации независимого правосудия явля-

ется требование непринадлежности судей к какой-либо из политиче-

ских партий. И все-таки судья не может находиться в условиях пол-

ной изоляции от общественных событий. Информация политического 

характера влияет на его сознание при рассмотрении конкретных дел, 

особенно если участниками процесса являются лидеры либо предста-
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вители политических партий, высшие должностные лица государства, 

придерживающиеся определенной политической линии, выраженной 

в их деятельности. В этом смысле при осуществлении правосудия 

остается «свободное место» для реализации политических норм, зна-

чительная часть которых все-таки врастает в моральные и правовые. 

В настоящее время в обществе наблюдается своеобразное 

«оживление» религиозных норм. Они открыто стали использоваться в 

идеологической и политической сферах. Особенностью религиозных 

норм является их глубокое проникновение в нравы, обычаи, обряды, 

стереотип поведения и в целом определение образа жизни человека. 

Существенно также влияние религиозных норм на представления 

людей о должном, желаемом и предпочитаемом. Религиозные нормы 

связаны с мироощущением и мировосприятием человека, его верой в 

«осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом»
4
. Возмож-

но поэтому на протяжении длительного времени в истории культуры 

моральные кодексы формировались в рамках религиозных систем, 

что вызывало доверие к такой морали, ибо «вера самодостаточна, 

<…> является высшей ступенью восприятия своего предмета»
5
. Кро-

ме того, существуют целые правовые системы, в основе которых ле-

жат религиозные учения. Религиозные нормы особенно трудноотде-

лимы от моральных
6
. Уже поэтому ошибочно полагать, что при осу-

ществлении правосудия нет места для религиозных норм. 

Правовые нормы являются основным, фундаментальным регу-

лятором правосудия и занимают особое место в системе других соци-

альных регуляторов. Право в наибольшей мере вторгается в деятель-

ность по осуществлению правосудия, упорядочивает поведение субъ-

ектов как носителей общественных отношений. Его система самая 

четкая, формальная в социальном регулировании. Конечно, сами пра-

вовые нормы по степени их общности и значимости в регулятивных 

процессах неоднородны. Но здесь важно подчеркнуть, что их система 

образует каркас правосудия. Правовые нормы, закрепленные в нор-

мативно-правовых актах, более статичны, чем динамичны. Кроме то-

го, человеческие знания по своему содержанию никогда не совпадают 

полностью с реальными предметами, т. е. не могут отражать их во 

всей полноте. Воспроизведение общественных отношений в сфере 

законодательства лишь частичное. Однако такая деформация ограни-

чена и не имеет ничего общего с отставанием правовых норм от су-

ществующей действительности в силу субъективного фактора, 

например нарушения правил законодательной техники, неправильно-
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го использования правовых понятий, умышленного торможения 

правотворческой деятельности и т. д. 

Правосудие неравномерно подвергнуто правовому регулирова-

нию: те его стороны, которые оказались вне правовых норм, регули-

руются иными социальными нормами. При выборе же правовых 

норм, пригодных для регулирования правосудия, не следует преуве-

личивать значимость ни одного из способов правового регулирова-

ния. Соотношение их отражает лишь тенденции в развитии прав и 

свобод участников судебного процесса, а также статус самого суда.  

В сфере правосудия особо важное место занимают этические 

нормы (нормы морали и нормы нравственности). Этика как наука 

(т. е. сфера общественного сознания) включает большой объем зна-

ний об этих типах норм. 

В философской и юридической литературе обращается внима-

ние на характер взаимоотношений между правом и моралью при ре-

гулировании общественных отношений
7
. Однако существует и такое 

мнение, что в «судопроизводстве нет и не может быть никаких дру-

гих отношений, кроме правовых»
8
 и что «не может быть между орга-

нами суда, прокуратуры и следствия и лицами отношений, которые 

не предусматривались бы процессуальным законом»
9
. 

Моральное регулирование в сфере правосудия выполняет особую 

функцию: воздействует на поведение человека, его внутренние мотивы, 

обладает универсальностью, проникает во все сферы общественных от-

ношений. Моральные нормы выражают типичные ситуации во взаимо-

отношениях людей и складываются в сфере их сознания. Они обеспе-

чиваются общественным мнением и ориентируют на добровольное 

применение в качестве внутренних побуждений к совершению опреде-

ленных социальных поступков или воздержанию от них. 

Среди подходов к пониманию морали наметилось два направле-

ния: мораль как форма ценностно-нормативного сознания
10

 и мораль 

как форма духовно-практического освоения мира человеком
11

. Неза-

висимо от существа разногласий никем не оспаривается наличие ре-

гулятивной функции морали, в развитии которой выделяют три уров-

ня: когнитивный, аксиологический и поведенческий
12

. Деятельность 

судей содержит в себе завершенный цикл воздействия морали и не 

ограничивается лишь ее поведенческим аспектом. Для проявления 

роли морали в поведении судьи необходимо, чтобы он эмпирическим 

или теоретическим путем усвоил ее нормы (когнитивный уровень). 

Причем это осмысление должно стать убеждением судьи, в котором 
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выразилось бы его отношение к реальности (аксиологический уро-

вень). Конечно, поведенческий уровень регулятивной функции мора-

ли в сфере правосудия выступает более рельефно. Сама же весомость 

морали в деятельности судьи зависит от многих факторов, в том чис-

ле от его возраста и стажа практической работы. Анкетирование су-

дей показало, что в случае если подлежащий разрешению вопрос при 

рассмотрении уголовного дела не урегулирован нормами права, то 

37,2 % судей используют нормы морали. Установлена закономер-

ность: чем старше возраст судьи и чем больше стаж его практической 

работы, тем чаще он опирается на мораль. 

При комплектовании судейского корпуса надо учитывать уро-

вень морального сознания кандидата на должность судьи. В науке 

должны быть выработаны соответствующие критерии, позволяющие 

на практике определять уровень нравственности человека. Конечно, 

выявить состояние морали человека представляет определенные 

трудности, тем более что значение имеет не столько само по себе мо-

ральное сознание индивида, сколько его реализация. Различие между 

судьями по степени моральности обусловлено, по крайней мере, 

наличием у индивида двух параметров: сферы осознаваемого (каче-

ства социализации личности) и неосознаваемого (биологического, то-

го, что дается человеку природой, с рождения и не подлежит измене-

нию либо может быть преобразовано в незначительной мере). 

Властное поведение человека может изменяться под влиянием 

мировоззрения, жизненной позиции, образа жизни. Потребность вла-

сти может укрепляться воспитанием, конструироваться образовани-

ем, формироваться взаимоотношениями, настроениями, чувствами и 

страстями. Но в любом случае все это неразрывно связано с полом 

человека
13

. В органах правосудия работает значительное количество 

женщин. Проблемным является, как это сказывается на практике пра-

восудия: по категориям дел, срокам их рассмотрения, назначенным 

мерам уголовной ответственности, обжалованию и опротестованию 

судебных актов и т. п. Казалось бы, сама по себе постановка вопроса 

о различиях в морали по признаку пола бессмысленна, поскольку 

противоречит принципам правосудия, в особенности принципу ра-

венства граждан перед законом и судом. Однако исследование этой 

проблемы предполагает сама природа морали, поскольку изначально 

нравственный опыт предопределяется особенностями морального со-

знания мужчин и женщин. Конечно, упущения в работе судьи больше 

объясняются особенностями социальных аспектов его личности, 
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уровня общего образования, профессиональных навыков, и их не сле-

дует сводить только к биологическим, психологическим, возрастным 

особенностям полов. 

В современной философской литературе имеются попытки 

отождествления понятия морали и нравственности, мотивируемые 

тем, что мораль в переводе с латинского означает не что иное, как 

нравы. Значит, «нравственность» есть русская копия латинского «мо-

раль». Высказано и противоположное мнение – эти понятия различ-

ны: под моралью следует понимать моральное сознание, а под нрав-

ственностью – обычаи, поступки и другие элементы практического 

поведения
14

. 

Моральное сознание, как один из структурных элементов мора-

ли, включает в себя совокупность оценочных и нормативных сужде-

ний. Оно фиксирует не только то, что есть, но и ориентирует на то, 

каким должно быть. Критерием отделения дозволенных действий от 

недозволенных во всех системах морали выступает общественный 

интерес. Поэтому, как ни покажется парадоксальным, моральное со-

знание по своей сути оказывается сознанием надличностным. Оно в 

своем практическом осуществлении предполагает способность чело-

века подняться над своими сугубо личными интересами
15

. 

Индивидуальное моральное сознание судьи формируется, во-

первых, путем усвоения норм, установок общества, являясь при этом 

объектом воздействия социума в целом; во-вторых, судья становится 

носителем моральных ориентаций в зависимости от того, насколько 

им усвоены нормы общественного морального сознания; в-третьих, 

сам судья активно развивает свое моральное сознание в процессе 

осуществления правосудия. В связи с тем, что все эти компоненты 

взаимообусловлены и действуют одновременно, возникает проблема 

социализации и индивидуализации морального сознания судьи. Об-

щество социализирует судью. Судья усваивает социальные нормы, 

ценностные ориентации, действуя избирательно, исходя из своего 

индивидуального морального сознания, которое не просто восприни-

мает те или иные стороны общественного сознания, а реализует нор-

мы, ставшие его убеждением. Состояние индивидуального морально-

го сознания имеет важное значение, поскольку оно способно воздей-

ствовать на другие формы индивидуального сознания, например на 

правосознание, и в целом на индивидуальное сознание. Благодаря 

индивидуальному сознанию личность осмысливает социальную дей-

ствительность и интерпретирует ее
16

, что имеет основополагающее 
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значение для формирования внутреннего убеждения судьи. Ведь при 

рассмотрении каждого дела требуется мобилизация индивидуального 

сознания и в особенности при разрешении аналогичных дел, где так-

же должны быть дифференцированы подходы в оценке обстоятель-

ств, входящих в предмет доказывания. 

Таким образом, индивидуальное сознание судьи – это своеоб-

разное сочетание общего, особенного и единичного в сознании его 

личности, что придает ей уникальность, неповторимость. Общее от-

ражает стороны общественного бытия, характерные для данной исто-

рической эпохи, особенное определяет принадлежность его к профес-

сиональной группе, единичное – все то, что связано с индивидуаль-

ностью его личности, что отличает одного судью от другого как 

субъекта судебной власти. 

Мораль проникает во все сферы общественной жизни. В одних – 

она служит дополнительным компонентом к основным социальным 

регуляторам, в других – сама является основным регулятором. По-

видимому, тесная связь нравственных отношений со всеми другими 

общественными отношениями привела С. Ф. Анисимова к выводу об 

отсутствии чисто нравственных отношений, которые в то же время не 

были бы какими-нибудь другими, и их нельзя поставить в один ряд с 

остальными отношениями, поскольку они не образуют самостоятель-

ный вид общественных отношений, а являются одним их аспектов 

любого общественного отношения
17

. Если с таких позиций подойти к 

анализу правовых отношений, то и они не существуют в «чистом» 

виде, а содержат в себе синтез многих видов общественных отноше-

ний. Отметим, что общественные отношения в своем развитии непре-

рывны и те или иные в «чистом» виде могут быть выделены из си-

стемы весьма условно, абстрактно, в большей мере для удобств ана-

лиза. Право в целом полностью подлежит моральным оценкам. Как 

писал В. Соловьев, «не только нет противоречия между нравствен-

ным и юридическим законом, но второй предполагается первым»
18

.  

Правосудие – это та область человеческой деятельности, где 

право и мораль сочетаются наиболее гармонично. Судебная деятель-

ность едина, моральная и правовая ее стороны переплетаются между 

собой. В реальности не существует в «чистом» виде ни правовой, ни 

моральной судебной деятельности. Правовая сторона в деятельности 

суда выступает более наглядно, поэтому создается иллюзия, будто 

судебная деятельность вовсе не подвергнута моральному регулирова-

нию. Она подкрепляется тем, что мораль не имеет внешних, офици-



 56 

альных форм выражения, поскольку моральные нормы существуют 

преимущественно в виде традиций, ритуалов, пословиц, поговорок и 

т. д. Взаимопроникновение права и морали состоит в том, что право-

вое регулирование включает в себя определенный круг моральных 

обязанностей, которым придается юридическая общезначимость, в то 

время как мораль оказывается наполненной рядом общесоциальных 

прав. Мораль является предпосылкой, условием и «непосредствен-

ным ингредиентом правовых предписаний и требований»
19

. Кроме 

того, в законодательстве имеет место и формальное закрепление норм 

морали, что ставит эти нормы под защиту государства. Выясняя об-

щее, что присуще праву и морали в судебной деятельности, не следу-

ет принимать во внимание численный состав правовых и моральных 

норм. Главное необходимо видеть в том, что мораль неотделима от 

права, является одной из сторон правоотношений. Объектом права 

являются действия человека, нравственность же имеет своим объек-

том внутренний мир человека. Она ничего не предписывает, а убеж-

дает. Но и право, и мораль стремятся действовать в одном направле-

нии
20

. 

Решая вопрос о сфере морального и правового воздействия на 

судебную деятельность, нельзя считать, что сфера первого является 

более узкой или более широкой по сравнению со второй, а следует 

видеть частичное несовпадение этих сфер, которое выражается в том, 

что моральные нормы определяют только направленность поведения 

личности, служат стимулятором для внутренних побуждений к вы-

полнению социально полезных поступков. Правовые же нормы обя-

зательны, их реализация основана на силе принуждения. Пренебре-

жение моральными нормами не влечет правовой ответственности 

субъектов. В этом необходимо видеть принципиальное различие 

между сущностью правового и морального регулирования судебной 

деятельности. Мораль всегда придавала правосудию определенную 

направленность его развития, хотя сила ее воздействия менялась в за-

висимости от исторических обстоятельств. Нормы морали модели-

руют не только отдельные действия суда, но и образ его поведения. В 

моральной норме предписание выражено в обобщенной форме. Чаще 

всего оно не предопределяет для суда того, какие конкретные дей-

ствия надо предпринять. 

Социальность морали при осуществлении правосудия проявля-

ется через правовые нормы, применяемые судом. Если законодатель-

ство в государстве носит реакционный характер, то правосудие не 
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может быть прогрессивнее уровня развития законодательства. Обще-

человеческое в морали не сможет компенсировать издержки такого 

рода. Поэтому закон должен быть правовым. Ведь соблюдение пра-

вовых норм для суда является главным. А социальное происхождение 

судей и их социальный статус в обществе не должны отражаться на 

характере и содержании выносимых судом решений. В проявлении 

своих социальных чувств судьи не должны идти дальше, чем это тре-

бует применение права. Между тем анкетирование показало, что 16 % 

опрошенных судей относятся к обвиняемому строже или мягче в за-

висимости от его профессии, пола, возраста. 

Совершенствование нравственных качеств судьи связано не 

только с надлежащим использованием правовых норм, но и утвер-

ждением общечеловеческого в его моральном сознании. Прогресс 

личности судьи, как и любого человека, заключается в развитии нрав-

ственности, одним из проявлений которой является углубление и 

усиление справедливости в его сознании и поведении. Справедли-

вость, пронизывая всю систему общественных отношений, наиболее 

рельефно представлена в правовых и нравственных отношениях, в 

которые вступают судьи. В научной литературе справедливость ха-

рактеризуется как многогранное явление: форма общественного со-

знания, социальная ценность, модель поведения, движущая сила в 

развитии общества, идеал в поступках людей, критерий оценки всех 

политических и государственных правовых явлений
21

. Относясь к 

числу общесоциальных принципов, при осуществлении правосудия 

она реализуется как через правовые нормы, так и благодаря непо-

средственному воздействию норм морали. Требование воспроизвод-

ства и восстановления нормального функционирования обществен-

ных отношений составляет существенную сторону ее содержания. 

«Справедливость» как абстрактная категория этики, преломля-

ясь через явления социальной действительности, трансформируется в 

социальную справедливость и предстает в виде действующей спра-

ведливости во всех реально существующих общественных отношени-

ях. Приобретая юридическую специфику в правовых нормах и судеб-

ных актах, она не теряет присущих ей качеств. Ее требование, выра-

женное через право, выступает и как моральное, и как правовое тре-

бование. 

Идеей справедливости должны быть пронизаны все нормативно-

правовые акты. Есть несколько путей закрепления справедливости. 

Самый простой из них – непосредственная фиксация в правовой нор-
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ме. В Декрете № 2 о суде, принятом Всероссийским Центральным 

Исполнительным Комитетом 7 марта 1918 г., подчеркивалось, что су-

дам не следует ограничиваться лишь формальным применением за-

кона, а руководствоваться соображениями справедливости (ст. 36)
22

. 

В дальнейшем законодательство понятием «справедливость» стало 

оперировать главным образом по отношению к уголовному наказа-

нию. Например, в ст. 388 УПК (1999 г.) Республики Беларусь пере-

числены основания к отмене или изменению приговора. Среди них 

названо и такое: несоответствие назначенного судом наказания тяже-

сти преступления и личности обвиняемого. Статья 393 УПК разъяс-

няет: «Несоответствующим тяжести преступления и личности обви-

няемого признается наказание, когда оно хотя и не выходит за преде-

лы, предусмотренные соответствующим уголовным законом, но по 

своему сроку является явно несправедливым как вследствие мягко-

сти, так и вследствие строгости»
23

. Если категория «справедливость» 

прямо не упоминается в нормативно-правовом акте, ее закрепление 

может происходить в иных формах (косвенно) и, прежде всего, в ис-

ходном: установлении равенства участников правоотношений в пре-

делах их статуса, что выражается в наличии определенного соотно-

шения между правами и обязанностями. Все остальное является про-

изводным от этого. 

Надлежащего отражения идеи справедливости в содержании 

правовых норм еще недостаточно для того, чтобы справедливость 

восторжествовала при осуществлении правосудия. Именно в момент 

применения судом права формируются конкретные моральные оцен-

ки как самого права, так и субъекта, к которому оно прилагается. И 

здесь уже на переднем плане находится моральная сторона в судеб-

ной деятельности.  

Нравственные отношения – это тот идеал, к которому должна 

стремиться личность. В судопроизводстве требовать такого стремле-

ния и рассчитывать на него можно только от должностных лиц, ве-

дущих производство по делу. Но и этих лиц нельзя уравнивать в 

нравственном отношении, поскольку любая личность побуждается к 

нравственной деятельности, находясь под влиянием различных ду-

ховных потребностей: интеллектуальных, эмоциональных, матери-

альных, эстетических и др. Поэтому не исключено, что одна и та же 

ситуация будет оценена ими по-разному, даже при условии, если 

каждый из них будет действовать в рамках закона. Частично этим 

можно объяснить различия в судебной практике. 
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Каждой личности присуща своя индивидуальность, неповтори-

мость
24

, поскольку ей присуща некая сумма системных качеств, про-

являющихся через образ жизни, черты характера, мотивы и нормы 

поведения. Благодаря наличию этих параметров личность представ-

ляет собой самоуправляемую систему, которая действует посред-

ством использования той части культурного опыта, которым она 

овладела, имея свои индивидуальные особенности
25

, поэтому уров-

нять в нравственном отношении всех судей невозможно. Но это не 

означает, что к судьям не должны предъявляться требования нрав-

ственного характера. Отражение их в законе и реализация на практи-

ке – одна из гарантий нравственной культуры судей. На содержание 

же профессиональной морали судьи оказывает воздействие характер 

выполняемых им действий, которые влекут за собой правовые по-

следствия. 

Обратим внимание на нежелательность проявления крайности в 

выборе вида социального регулирования судебной деятельности. Не-

достаточная правовая регламентация порождает такое отрицательное 

последствие, как возможность произвола со стороны суда, чрезмер-

ная – ведет к скованности его инициативы в исследовании обстоя-

тельств дела, что может послужить причиной вынесения незаконного 

и необоснованного решения. Надлежащее регулирование правосудия 

характеризуется тем, что в нем органически сочетается наличие пра-

вовых и моральных норм. Причем исходными, основными являются 

правовые нормы, а моральные носят дополнительный характер. Нор-

ма права имеется налицо тогда, когда последствием установления 

определенного правила является ограничение или, наоборот, расши-

рение свободы участников судебного процесса. 

По механизму воздействия на правосудие к моральным нормам 

близки эстетические, реализация которых также основана на внут-

реннем рациональном и эмоциональном отношении к ним личности. 

Но эстетические нормы в отличие от моральных воздействуют на по-

ведение субъектов еще более опосредованно. В них нет даже той 

определенности требований, которая так или иначе все же присуща 

моральной норме. Они воздействуют на внутренний мир человека, а 

значит, и на его поведение, другими способами и прежде всего через 

такие эстетические феномены, как красота, стремление к прекрасно-

му в трудовой деятельности, в общении. В то же время через эстети-

ческое отношение преломляются проблемы общества, а навыки эсте-
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тического видения мира приобретаются людьми на основе жизненно-

го опыта
26

. 

Реализация социальных норм в деятельности судьи в конечном 

счете предопределяется уровнем его культуры, что составляет лич-

ностную характеристику судьи. Его индивидуальное сознание не 

просто слепок функционирующих в обществе норм, а их активная 

творческая адаптация к процессу юридической деятельности. 
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ОТРАЖЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ В ПРАВЕ  

The author considers the juridical interests of individuals in the process of the realization of ob-

jective and subjective law; the peculiarities of social behaviour of a personality; the specific features of 

social reforms, which evoke legal interests, the formation of the individual right of the subject. 

В обществе кроме человека носителями интересов могут быть 

различные социальные образования: коллективы, нации, политиче-

ские объединения и т.д. Государство как выразитель общих интере-

сов народа через свои органы реализует прежде всего общественные 

интересы, а также содействует реализации частных интересов. Авто-

ритет государства во многом основывается на балансе учета публич-

ных и частных интересов. Цель реализации интереса – в стремлении к 

благу, важность которого определяет сам субъект. При этом свобода 

человека является той глубинной ценностью, которая создает условия 

для реализации любой другой. Без свободы человек теряет свою 

субъективную сущность. Однако интерес реализуется только тогда, 

когда он целесообразен и согласуется с объективными условиями и 

субъективными факторами; отсюда интерес необходимо рассматри-

вать как объективно-субъективное явление. С объективной стороны 

интерес в виде потребности присвоения материальных и духовных 

благ не зависит от субъекта, поскольку предопределяется уровнем 

развития цивилизации общества, его культурой, что позволяет вы-

явить интересы, требующие законодательного оформления, а также 

дифференцировать их в зависимости от социального статуса субъек-

та. Субъективная сторона интереса коррелирует с целями, планами, 

мотивами, волей личности, в чем и проявляется его специфический 

характер. Детерминанты же права отражаются как в объективной, так 

и в субъективной стороне интереса. Такое понимание интересов не 

противоречит ни свободе человека, ни законосообразности человече-

ской деятельности, поскольку, как отмечает В.А. Костин, «интерес – 

это оценка с точки зрения оптимальности не только ситуации, но и 

планов, целей»
1
. 

Реализация интересов осуществляется через нормы частного и 

публичного права как на этапах их правообразования, так и праворе-

ализации. При этом нормы частного права, в отличие от норм пуб-

личного, характеризуются значительной диспозитивностью, допус-

кающей широкую свободу выбора вариантов поведения субъектов 

                                           
 Веснік БДУ: Навукова-тэарэтычны часопіс Беларускага дзяржаўнага універсітэта. – 

Серыя 3. – 2006. – № 3. – С. 128–133. 



 63 

права в целях реализации своего собственного интереса. Нормы пуб-

личного права обладают значительной императивной нормативно-

стью, не допускающей выбора в поведении участников правоотноше-

ний. Законодательство же конструируется в соответствии с практиче-

ской целесообразностью, включая в единую систему разные по от-

раслевой принадлежности нормы права (частного и публичного) и 

формируя нормативно-правовые акты, которые принято называть 

комплексными. Однако таковыми по своему существу являются и те 

нормативно-правовые акты, которые содержат нормы преимуще-

ственно одной отрасли права (частного или публичного), например 

гражданского или уголовно-процессуального. 

Для регулирования поведения людей недостаточно только норм 

частного и публичного права. Кроме правовых норм необходимы еще 

и иные социальные нормы: нравственные, эстетические, религиоз-

ные, политические, идеологические. Именно они в наибольшей мере 

и коррелируют с состоянием общества, получая информацию из со-

циальной действительности, и являются более мобильными, подвиж-

ными, избирательными при их использовании по сравнению с нор-

мами, закрепленными в законодательстве. Регулирование поведения 

людей с помощью законодательства можно охарактеризовать как ис-

ходящее извне, как право в объективном смысле. Существует еще са-

морегулирование, проявляющееся тогда, когда субъект обществен-

ных отношений при выборе варианта своего поведения ориентирует-

ся не только на правовые нормы, но и на усвоенные им иные соци-

альные. Нельзя сбрасывать со счетов и ненормативное регулирование 

поведения людей, когда на передний план выступает их эмоциональ-

но-волевая сторона
2
. К сожалению, государством недостаточно учи-

тывается сложность эмоционального отношения людей к законода-

тельству. Конструируя те или иные нормы закона, необходимо учи-

тывать, что их реализация возможно будет связана с преодолением 

сложившихся стереотипов поведения. При этом субъектам законо-

творчества необходимо закладывать в правовые нормы такие требо-

вания, которые не вызывали бы массовых негативных эмоций, а в 

случае их возникновения – использовать существующие в законода-

тельстве социальные механизмы, способные к нейтрализации издер-

жек правового регулирования общественных отношений. Наблюдает-

ся закономерность: чем выше саморегулирование, тем меньше возни-

кает необходимость в законодательном воздействии на социальные 

процессы. В деятельности частных лиц превалирует саморегулирова-
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ние, существует широкий простор собственного усмотрения. Для ре-

ализации их интересов определяющими являются диспозитивные 

нормы, отражающие общедозволительный режим деятельности. Что 

касается законодательного опосредования публичных интересов, то в 

данном случае преобладают императивные нормы, в том числе и 

процедурного характера. Соблюдение меры в правовой охране част-

ных и публичных интересов – основа эффективного законодатель-

ства. Вследствие этого индивидуальное сознание человека – это свое-

образное сочетание в нем общего, особенного и единичного, где об-

щее отражает стороны бытия, характерные для данной исторической 

эпохи, особенное определяет принадлежность к какой-нибудь группе, 

коллективу, единичное – все то, что связано с индивидуальностью его 

личности, что отличает одного человека от другого как субъекта об-

щественных отношений. Именно индивидуальное сознание субъекта 

права является необходимым при реализации его субъективного пра-

ва как конкретной возможности дозволенного, допустимого поведе-

ния в отстаивании своих интересов. 

В реальности право проявляется с объективной и субъективной 

сторон, целесообразность наличия которых необходима для того, 

чтобы оттенить совокупность правовых норм, объективированных в 

законодательстве и иных официальных источниках права, придать им 

значимость объективного права. Вытекающие же из объективного 

права притязания субъекта составляют субъективное право. Данный 

аспект природы права заложен в естественном праве и продолжен в 

позитивном праве. 

Говоря о необходимости использования понятия «субъективное 

право», следует отметить, что оно указывает на принадлежность пра-

ва субъекту, отражает зависимость принадлежащего ему права от его 

личного усмотрения в определенных пределах. Норма же права объ-

ективна. Она не исходит из воли отдельного лица, не принадлежит и 

не может принадлежать кому-либо. Характерной чертой субъектив-

ного права является именно его зависимость от воли индивида. 

Категории «объективное право» и «субъективное право» носят 

самостоятельный характер и предназначены для отражения разных 

сторон правовой действительности, а признание существования есте-

ственного и позитивного права не исключает их наличия. Ведь задача 

позитивного права в том, чтобы закрепить в своих нормах содержа-

ние естественного права, иначе оно может оказаться нереализован-

ным. Позитивное право – своего рода форма и гарантия естественно-
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го права, поскольку даже «прирожденные» права человека без за-

крепления их в позитивном праве соответствующих государств могут 

оказаться простой констатацией, не имеющей своего реального во-

площения. В связи с этим недопустимо отождествление или противо-

поставление естественного и позитивного права. Другое дело, что 

естественное право в нормах позитивного права может получить бо-

лее или менее удачное отражение, что зависит от разных причин, в 

том числе и от особенностей юридической техники. 

Разделение права на объективное и субъективное позволяет 

лучше уяснить его природу, определить более эффективные меры по 

реализации как государством, так и человеком. Объективное право 

закреплено (объективировано) в соответствующих нормативно-

правовых актах, распространяется на определенный круг лиц и его 

существование не зависит от конкретного индивида, хотя и формиру-

ется государственными органами, являясь источником субъективного 

права. Возникая на основе объективного права, субъективное право 

принадлежит конкретному субъекту, гарантируется государством и 

при необходимости защищается его принудительной силой. Как мера 

возможного или дозволенного поведения субъективное право, по 

правильному мнению Н.И. Матузова, выражается в юридически 

обеспеченной возможности действовать соответствующим образом, 

требовать должного поведения других лиц, прибегать к мерам госу-

дарственного принуждения в случае неисполнения другим субъектом 

права своей обязанности, возможности пользоваться на основе дан-

ного права определенными благами. В зависимости от стадии своей 

реализации субъективное право может проявляться в виде права-

поведения, права-требования, права-притязания и права-

пользования
3
. 

Гарантированность государством субъективного права выража-

ется в возложении на других субъектов обязанностей действовать в 

направлении реализации субъективного права. Отметим, однако, что 

обязанности по обеспечению субъективного права возникают не ра-

нее, чем субъективное право проявится в форме поведения, требова-

ния, притязания, пользования. Одним словом, в объективированной 

деятельности. Например, лицо, в отношении которого вынесен обви-

нительный приговор, может само распорядиться своим субъективным 

правом на обжалование, исходя при этом из своих интересов. Но если 

от такого лица поступает жалоба в компетентный орган, то возникает 

обязанность по реализации субъективного права на обжалование при-
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говора. Важно то, что субъективное право фиксируется в законода-

тельстве. Чем демократичнее государство, выше уровень культуры 

народа, благоприятнее исторические условия, тем шире субъективное 

право, тем больше в объективном праве дозволений, которыми могут 

распоряжаться по своему усмотрению субъекты права. Рамки субъек-

тивного права, конечно, могут меняться в соответствии с изменением 

законодательства. 

Интересы, таким образом, отражаются и в объективном, и в 

субъективном праве. Надо учитывать, что само по себе субъективное 

право абстрактно, поскольку адресуется неопределенному кругу лиц. 

Но как только субъект права начал реализовывать субъективное пра-

во, оно превращается в «конкретное право», «индивидуальное пра-

во», прежде всего благодаря правоустановительной деятельности со-

ответствующего субъекта, в обязанности которого входит такого рода 

деятельность, например суда
4
. 

Право, ввиду своей обязательности и определенности, является 

одним из надежных способов регулирования взаимоотношений между 

людьми. Но попутно с ним для завершенного цикла воздействия на по-

ведение человека применяются и другие социальные нормы, например 

моральные, идеологические, эстетические. Все социальные нормы, в 

том числе и нормы права как их разновидность, действуют сообща. И 

если «объективное право» и нереализованное «субъективное право» – 

это «чистое право», то в недрах социальных норм, по своей природе не 

являющихся правовыми, зарождается явление, которое в науке и зако-

нодательстве получило название «законные интересы» (либо его сино-

ним – «охраняемый законом интерес»). Данный термин начал исполь-

зоваться в советском законодательстве начиная с 20-х гг. XX в., но осо-

бенно активно им стали оперировать в современных нормативно-

правовых актах, постановлениях пленумов верховных судов, а также 

конституциях. Так, в Конституции Республики Беларусь 1994 г., приня-

той на республиканском референдуме 24 ноября 1996 г.
5
, в ряде статей 

(ст. 44, 53, 122) упоминается о защите «законных интересов». Однако 

широкое применение данного термина не привело к его разъяснению 

законодателем или другими государственными органами; отсутствует 

его и нормативное, и казуальное толкование. В юридической же науке 

он трактуется неоднозначно. 

По мнению М.С. Строговича, под законным интересом следует 

понимать всякое притязание лица на правомерное поведение, если за-

кон берет его под свою защиту
6
. Но при таком подходе, как отмечает 
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А.В. Краснов, «под законный интерес подпадает вообще любой инте-

рес, опосредуемый правом»
7
. Между тем важно провести дифферен-

циацию субъективного права и законных интересов. А.В. Малько, 

выявив общие черты между субъективными правами и законными 

интересами, отмечает, что данные явления не совпадают по своей 

сущности, содержанию и структуре, и предлагает главный критерий 

их разграничения: различные правовые дозволенности. Если субъек-

тивное право представляет собой «особую дозволенность, обеспечен-

ную конкретной юридической необходимостью других лиц»
8
, то «за-

конный интерес – юридическая дозволенность, имеющая в отличие от 

субъективного права характер правового стремления»
9
, и оказывает-

ся, что «законный интерес – категория, позволяющая собрать в себе 

все интересы личности, которые по тем или иным причинам не опо-

средованы в субъективных правах, но, безусловно, имеют определен-

ное значение как для общества, так и для самой личности»
10

. 

Действительно, законный интерес – явление собирательное, по-

рождаемое несколькими факторами, один из которых, как правильно 

отмечается многими авторами, наличие пробелов в праве
11

. При этом 

реализация законных интересов как бы компенсирует отставание за-

конодательства, официального права от динамичных общественных 

отношений. Отсутствие у государства возможности или необходимо-

сти опосредовать интересы индивида через субъективное право при-

водит к тому, что субъекты права могут воспользоваться наличием 

«законных интересов». Однако бороться за их реализацию будут 

только личности, способные к последовательному отстаиванию их 

через право. Обратим внимание на то обстоятельство, что ряд госу-

дарств, вступивших в XXI в. с программами интенсивного развития, 

ориентированного на качество жизни и деятельности, формирует со-

зидательные качества личности, конечно, в большей мере ценой ее 

максимальных усилий. Существующая детерминация в законодатель-

стве может не удовлетворять развивающуюся личность. И тогда она 

будет стремиться расширить границы правового поля, но прежде все-

го в своих интересах, исходя из той правовой ситуации, в которой она 

оказалась. И в данном случае истоками в отстаивании своих закон-

ных интересов будут не нормы права (их просто нет для данной ситу-

ации), а иные социальные, например нормы нравственности, эстети-

ческие. Для удовлетворения же правоприменителем именно законных 

интересов личности своего рода ориентиром будут общие нормы 

права (нормы-принципы, нормы-дефиниции, нормы-функции, нор-
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мы-статусы, нормы-презумпции), поскольку руководствоваться 

принципами права как идеями, не отраженными в позитивном праве, 

чревато тем, что может привести к нарушению равенства граждан пе-

ред законом, удовлетворению законных интересов путем ущемления 

интересов контрагента. При этом общие нормы права не столько со-

здают правовые возможности для реализации законных интересов, 

сколько не препятствуют им. 

Итак, необходимость в реализации законных интересов возника-

ет прежде всего там, где субъективного права недостаточно для за-

щиты фактических интересов личности. Попутно возникает пробле-

ма, имеющая не только теоретическое, но и практическое значение: 

следует ли всякий раз в конкретной норме права упоминать о закон-

ных интересах либо для этого достаточно какой-то одной общей нор-

мы права, а может быть даже их защита должна сама собой подразу-

меваться и нет необходимости в оперировании понятием «законные 

интересы». 

У законодателя нет единообразного подхода в закреплении воз-

можности защиты законных интересов даже в масштабах одной и той 

же отрасли права, что можно проиллюстрировать на примере Уго-

ловно-процессуального кодекса (1999 г.) Республики Беларусь
12

, где 

в ст. 2 «Задачи уголовно-процессуального закона» говорится об обес-

печении «законных прав и интересов», в ст. 7 «Задачи уголовного 

процесса» – о защите личности, «ее прав и свобод, интересов обще-

ства и государства», в ст. 10 «Обеспечение защиты прав и свобод 

граждан» – о защите «прав и свобод», в ст. 20 «Равенство граждан 

перед законом и равенство защиты их прав и законных интересов» не 

только в самом названии статьи, но и в ее содержании упоминается о 

защите именно «прав и законных интересов». В названных статьях 

УПК помещены общие нормы уголовно-процессуального права, но 

даже в них нет единообразия в терминологическом оформлении од-

ного и того же явления. Однако важно то, что законодателем призна-

ется возможность удовлетворения «законных интересов». В свою 

очередь, если в общих нормах права говорится о защите «законных 

интересов», то в конкретных нормах права о них можно вовсе не 

упоминать, поскольку их обеспечение охватывается действиями об-

щих норм права. Это один из вариантов отражения законных интере-

сов в законодательстве. 

Вместе с тем законные интересы могут реализовываться не 

только при отсутствии субъективного права. Чаще всего они сопро-
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вождают субъективное право, и без них иногда оно вовсе нереализу-

емо. Так, согласно закону, осужденный имеет право обжаловать об-

винительный приговор. Это его субъективное право. Но для него 

имеет значение наличие каких-либо правил, касающихся, например, 

структуры жалобы, особенностей подготовки ее текста, поскольку он, 

возможно, не сможет соблюсти установленные правила из-за недо-

статочного уровня своего образования, стесненных материальных 

средств, дефицита времени и т. д. и в связи с этим вынужден будет 

отказаться от реализации субъективного права. Таким образом, оче-

видно, что субъективное право и законные интересы сливаются в 

единое целое и образуют «конкретное (индивидуальное) право субъ-

екта». Законные интересы как раз и придают праву индивидуальную 

окраску, что свидетельствует о реализации объективного и субъек-

тивного права. 

Интерес как категория находится в одном понятийном ряду с 

потребностями, мотивами, помыслами, идеями, намерениями. Для 

реализации интереса необходима деятельность, способствующая 

формированию или преобразованию и объективного, и субъективно-

го права, того абстрактного права, которое ждет своей реализации. В 

законодательстве неуместно использовать понятие «законные инте-

ресы» наряду с понятием «права», что произошло, например, в ст. 20 

УПК Республики Беларусь, где сказано о защите «прав и законных 

интересов». Предпочтительнее вместо понятия «законные интересы» 

использовать понятие «свободы», причем в такой последовательно-

сти: права и свободы субъекта. Право является своего рода ограничи-

телем свободы. В данном случае свободу необходимо рассматривать 

лишь как возможность субъекта бороться за «индивидуальное (кон-

кретное) право» сообразно своим интересам, которые правопримени-

тель, возможно, признает, по крайней мере, не противоречащими 

праву. Удовлетворение «законных интересов (свобод субъекта)» за-

висит от усмотрения правоприменителя. Но если бы его правомочия 

носили абсолютный характер, то о правозаконности не было бы и ре-

чи. Должна существовать свобода обжалования. Однако при рассмот-

рении жалобы следует использовать такие же или даже более суще-

ственные правовые материальные и процессуальные средства, кото-

рые обеспечили бы защиту «индивидуального (конкретного) права 

субъекта». Если же вышестоящий орган будет ограничиваться рас-

смотрением лишь процедурных (процессуальных) сторон, то не ис-

ключено, что право субъекта останется нереализованным. 
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Таким образом, интересы отражаются и в объективном, и в 

субъективном праве. Право до его реализации носит абстрактный ха-

рактер, поскольку адресуется неопределенному кругу лиц, но, как 

только личность начинает реализовывать субъективное право, оно 

превращается в индивидуальное (конкретное) благодаря правоуста-

новительной деятельности соответствующих субъектов. Нереализо-

ванное «объективное право» и «субъективное право» – это «чистое 

право». В недрах социальных норм, не являющихся по своей природе 

правовыми, зарождается явление, которое получило название «закон-

ные интересы». Реализация права приводит к тому, что субъективное 

право и законные интересы сливаются в единое целое, образуя «ин-

дивидуальное право». В законодательстве вместо понятия «законные 

интересы» предпочтительнее использовать понятие «свободы», при-

чем в такой последовательности: права и свободы субъекта. 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ  ПРАВО  СУБЪЕКТА  

Введение. В обществе каждый индивид, личность преследует 

свои интересы. Государство, как выразитель общих интересов наро-

да, через свои государственные органы реализует прежде всего обще-

ственные интересы, а также содействует реализации частных интере-

сов. Авторитет государства во многом основывается на балансе учета 

публичных и частных интересов. Основоположники марксизма-

ленинизма рассматривали интересы как движущую силу общества, 

степень развития которого определяется производительными силами 

и производственными отношениями. Разделив общество на классы 

(большие группы людей по отношению к средствам производства), 

они пришли к выводу, что у каждого класса существуют свои интере-

сы, что служит стимулом политической борьбы между ними. Обос-

новывая идею преимущества интересов одного класса в обществе над 

другим, К. Маркс тем не менее рассматривал сущность человека как 

совокупность всех общественных отношений
1
, признавая тем самым 

наличие общих интересов людей независимо от их классовой при-

надлежности. Рудольф Иеринг обосновал иерархию интересов: лич-

ные, общественных групп, общества
2
, что предполагает необходи-

мость выработки механизма согласования и субординации интересов 

субъектов права. На данное положение обращают внимание и совре-

менные исследователи
3
. Актуальным является вопрос о динамике от-

ражения интересов в праве на этапе его реализации субъектом. 

Объективно-субъективные аспекты интересов. Носителем ин-

тересов может быть не только человек, но и различные социальные 

общности: коллективы, общественные образования, нации, государ-

ство, общество в целом. Цель реализации интереса – в стремлении к 

благу, важность которого определяет сам субъект интереса. При этом 

свобода человека является той глубинной ценностью, которая создает 

условия для всякой другой. Без свободы человек теряет свою субъек-

тивную сущность. Потеряв возможность самоопределения, человек 

перестает быть личностью, оставаясь лишь индивидом, орудием в 

движении интересов других субъектов. Согласно учению О. Шпенг-

лера и А. Тойнби
4
 каждая эпоха или цивилизация имеют как бы свою 

идею, придающую им особый смысл и колорит. Исчезновение этой 

идеи и определяет завершение, конец той или иной цивилизации, 

эпохи. В XIX–XX вв. умами значительного числа людей овладели 
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идеи социализма и коммунизма с их предполагаемым равенством, 

братством, мирным сосуществованием людей, распределением мате-

риальных благ по потребности и т. д. Однако практическая реализа-

ция таких идей часто превращала их в свой антипод. Причины тому – 

не только субъективного, но и объективного характера. Если интерес 

к материальным или духовным ценностям поселился в душе индиви-

да, принят им, пронизывает собой его душевно-духовный мир, в ко-

нечном итоге он получает свое выражение в поступках, деятельности, 

поведении его субъекта, одним словом, объективируется. Однако ин-

терес реализуем только тогда, когда он реален, целесообразен, не яв-

ляется эфемерным, а сообразовывается с объективными условиями и 

субъективными факторами. Отсюда интерес необходимо рассматри-

вать как объективно-субъективное явление, а не только объективное 

или только субъективное.  

С объективной стороны интерес в виде потребности присвоения 

материальных и духовных благ не зависит от субъекта, поскольку 

предопределяется уровнем развития цивилизации общества, его куль-

турой, что позволяет выявить интересы, требующие законодательно-

го оформления, а также дифференцировать их в зависимости от соци-

ального статуса субъекта, а в демократических государствах еще и 

стремиться к согласованию конкурирующих интересов. Субъектив-

ная сторона интереса коррелирует с целями, планами, мотивами, во-

лей их субъекта. Специфический характер интересов проявляется в 

значительной мере именно в их субъективном аспекте. Детерминанты 

же права отражаются и в объективной, и в субъективной стороне ин-

тереса. Такое понимание интересов не противоречит ни свободе че-

ловека, ни законосообразности человеческой деятельности, посколь-

ку, как отмечает В. А. Костин, «интерес – это оценка с точки зрения 

оптимальности не только ситуации, но и планов, целей»
5
. 

Реализация интересов осуществляется через нормы частного и 

публичного права как на этапах их правообразования, так и праворе-

ализации. При этом нормы частного права в отличие от норм публич-

ного права характеризуются значительной диспозитивностью, допус-

кающей широкую свободу выбора вариантов поведения субъектов 

права в целях реализации своего собственного интереса. Нормы пуб-

личного права обладают значительной императивной нормативно-

стью, не допускающей выбора в поведении участников правоотноше-

ний. Законодательство же конструируется в соответствии с практиче-

ской целесообразностью, объединяя поэтому в единую систему раз-
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ные по отраслевой принадлежности нормы права (частного и публич-

ного) и формируя нормативно-правовые акты, которые принято 

называть комплексными. Однако таковыми по своему существу яв-

ляются и те нормативно-правовые акты, которые содержат нормы 

преимущественно одной отрасли права (частного или публичного), 

например гражданского или уголовно-процессуального. 

Социальное регулирование поведения личности. Для регулиро-

вания поведения людей недостаточно только норм частного и пуб-

личного права. Кроме правовых норм, необходимы еще и иные соци-

альные нормы, например нравственные, эстетические, религиозные, 

политические, идеологические. Именно такие нормы в наибольшей 

мере коррелируют с состоянием общества, получая информацию из 

социальной действительности. По сравнению с нормами, закреплен-

ными в законодательстве, они более мобильны, подвижны, избира-

тельны в использовании. Регулирование поведения людей с помощью 

законодательства можно охарактеризовать как исходящее извне, как 

право в объективном смысле. Существует еще саморегулирование, 

проявляющееся тогда, когда субъект общественных отношений при 

выборе варианта своего поведения ориентируется не только на пра-

вовые нормы, но и на усвоенные им иные социальные нормы. Нельзя 

сбрасывать со счетов и ненормативное регулирование поведения лю-

дей, когда на передний план выступает их эмоционально-волевая 

сторона
6
. К сожалению, государством недостаточно учитывается 

сложность эмоционального отношения людей к законодательству. 

Конструируя те или иные нормы закона, необходимо учитывать, что 

их реализация возможно будет связана с преодолением сложившихся 

стереотипов поведения. При этом субъектам законотворчества необ-

ходимо закладывать в правовые нормы такие требования, которые не 

вызывали бы массовых негативных эмоций, а в случае их возникно-

вения использовать существующие в законодательстве социальные 

механизмы, способные к нейтрализации издержек правового регули-

рования общественных отношений. Наблюдается закономерность: 

чем выше саморегулирование, тем меньше требуется законодательно-

го воздействия на социальные процессы. В деятельности частных лиц 

превалирует саморегулирование, существует широкий простор соб-

ственного усмотрения. Для реализации их интересов определяющими 

являются диспозитивные нормы, отражающие общедозволительный 

режим деятельности. Что касается законодательного опосредования 
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публичных интересов, то здесь преобладают императивные нормы, в 

том числе и процедурного характера.  

Соблюдение меры в правовой охране частных и публичных ин-

тересов – основа эффективного законодательства. Вследствие этого 

индивидуальное сознание человека – это своеобразное сочетание в 

нем общего, особенного и единичного, где общее отражает те сторо-

ны общественного бытия, которые характерны для данной историче-

ской эпохи, особенное определяет принадлежность к определенной 

группе, коллективу, единичное – все то, что связано с индивидуаль-

ностью его личности, что отличает одного человека от другого как 

субъекта общественных отношений. Именно индивидуальное созна-

ние субъекта права является необходимым в реализации его субъек-

тивного права как конкретной возможности дозволенного, допусти-

мого поведения в отстаивании своих интересов. 

Объективное и субъективное право. В реальности право прояв-

ляется с объективной и субъективной сторон, целесообразность диф-

ференциации которых необходима для того, чтобы оттенить право-

вые нормы, закрепленные в законодательстве и иных официальных 

источниках права, тем самым придав им значимость объективного 

права. Вытекающие же из объективного права притязания субъекта 

составляют субъективное право. Данный аспект природы права зало-

жен в естественном праве и продолжен в позитивном праве. 

Говоря о необходимости использования понятия «субъективное 

право», следует отметить, что оно указывает на принадлежность права 

субъекту, отражает тот факт, что принадлежащее ему право зависит в 

определенных пределах от его личного усмотрения. Норма же права 

объективна. Она не исходит из воли отдельного лица, не принадле-

жит и не может принадлежать кому-либо. Характерной чертой субъ-

ективного права является именно его зависимость от воли индивида. 

Категории «объективное право» и «субъективное право» носят 

самостоятельный характер и предназначены для отражения разных 

сторон правовой действительности, а признание существования есте-

ственного и позитивного права не исключает их наличия. Ведь задача 

позитивного права в том, чтобы закрепить в своих нормах содержа-

ние естественного права, иначе оно может оказаться нереализован-

ным. Позитивное право – своего рода форма и гарантия естественно-

го права, поскольку даже «прирожденные» права человека без за-

крепления их в позитивном праве соответствующих государств могут 

оказаться простой констатацией, не имеющей своего реального во-
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площения. В связи с этим не допустимо отождествление или проти-

вопоставление естественного и позитивного права. Другое дело, что 

естественное право в нормах позитивного права может получить бо-

лее или менее удачное отражение, что зависит от разных причин, в 

том числе и от особенностей юридической техники. 

Разделение права на объективное и субъективное позволяет 

лучше уяснить природу права, определить более эффективные меры 

по его реализации как государством, так и человеком. Объективное 

право закреплено (объективировано) в соответствующих нормативно-

правовых актах, распространяется на определенный круг лиц и его 

существование не зависит от конкретного индивида, хотя и, являясь 

источником субъективного права, формируется государственными ор-

ганами. Возникая на основе объективного права, субъективное право 

принадлежит конкретному субъекту, гарантируется государством и 

при необходимости защищается его принудительной силой. Как мера 

возможного или дозволенного поведения, субъективное право, по 

мнению Н. И. Матузова, выражается в юридически обеспеченной 

возможности действовать соответствующим образом, требовать 

должного поведения других лиц, прибегнуть к мерам государствен-

ного принуждения в случае неисполнения другим субъектом права 

своей обязанности, возможности пользоваться на основе данного пра-

ва определенными благами. В зависимости от стадии своей реализа-

ции субъективное право, таким образом, может проявляться в виде 

права-поведения, права-требования, права-притязания и права-

пользования
7
. 

Гарантированность государством субъективного права выража-

ется в возложении на других субъектов обязанностей действовать в 

направлении реализации субъективного права. Следует, однако, сде-

лать оговорку, что обязанности по обеспечению субъективного права 

возникают не ранее, чем субъективное право проявится в форме по-

ведения, требования, притязания, пользования. Одним словом, в объ-

ективированной деятельности. Например, лицо, в отношении которо-

го вынесен обвинительный приговор, может само распорядиться сво-

им субъективным правом на обжалование, исходя при этом из своих 

субъективных соображений: оно может обжаловать приговор, а мо-

жет и не обжаловать. Но если от такого лица в компетентный орган 

поступила жалоба, то возникает обязанность по реализации субъек-

тивного права на обжалование приговора. Важно то, что субъектив-

ное право фиксируется в законодательстве. Чем демократичнее госу-
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дарство, выше уровень культуры народа, благоприятнее исторические 

условия, тем шире субъективное право, тем больше в объективном 

праве дозволений, которыми могут распоряжаться по своему усмот-

рению субъекты права. Рамки субъективного права, конечно, могут 

меняться, но сообразно с изменением законодательства. 

Интересы, таким образом, отражаются и в объективном, и в 

субъективном праве. Надо учитывать, что само по себе субъективное 

право абстрактно, поскольку адресуется неопределенному кругу лиц. 

Но как только субъект права начал реализовывать субъективное пра-

во, это право превращается в «конкретное право», «индивидуальное 

право», прежде всего благодаря правоустановительной деятельности 

соответствующего субъекта, в обязанности которого входит такого 

рода деятельность, например суда
8
. 

Законные интересы. Ввиду своей обязательности и определен-

ности право является одним из надежных способов регулирования 

взаимоотношений между людьми. Но его одного недостаточно для 

завершенного цикла воздействия на поведение человека. Попутно с 

ним применяются и другие социальные нормы, например моральные, 

идеологические, эстетические. Все социальные нормы, в том числе и 

нормы права как их разновидность, действуют сообща. И если «объ-

ективное право» и нереализованное «субъективное право» – это «чи-

стое право», то в недрах социальных норм, по своей природе не яв-

ляющихся правовыми, зарождается явление, которое в науке и зако-

нодательстве получило название «законные интересы» (либо его си-

ноним – «охраняемый законом интерес»). Данный термин начал ис-

пользоваться в советском законодательстве начиная с 20-х гг. XX в., 

но особенно активно им стали оперировать в современных норматив-

но-правовых актах, постановлениях пленумов верховных судов, а 

также конституциях. Так, в Конституции Республики Беларусь 1994 г., 

принятой на республиканском референдуме 24 ноября 1996 г.
9
, в ряде 

статей (ст. 44, 53, 122) упоминается о защите «законных интересов». 

Однако широкое применение данного термина не привело к его разъ-

яснению законодателем или другими государственными органами. 

Одним словом, отсутствует его и нормативное, и казуальное толкова-

ние. В юридической же науке он трактуется неоднозначно. 

По мнению М. С. Строговича, под законным интересом следует 

понимать всякое притязание лица на правомерное поведение, если за-

кон берет его под свою защиту
10

. Но при таком подходе, как отмечает 

А. В. Краснов, «под законный интерес подпадает вообще любой ин-
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терес, опосредуемый правом»
11

. Между тем важно провести диффе-

ренциацию субъективного права и законных интересов. А. В. Малько, 

выявив общие черты между субъективными правами и законными 

интересами, отмечает, что данные явления не совпадают по своей 

сущности, содержанию и структуре, и предлагает главный критерий 

их разграничения: различные правовые дозволенности. Если субъек-

тивное право представляет собой «особую дозволенность, обеспечен-

ную конкретной юридической необходимостью других лиц»
12

, то 

«законный интерес – юридическая дозволенность, имеющая в отли-

чие от субъективного права характер правового стремления»
13

, и ока-

зывается, что «законный интерес – категория, позволяющая собрать в 

себе все интересы личности, которые по тем или иным причинам не 

опосредованы в субъективных правах, но, безусловно, имеют опреде-

ленное значение как для общества, так и для самой личности»
14

. 

Действительно, законный интерес – явление собирательное. Оно 

порождается несколькими факторами. Один из них, как правильно 

отмечается многими авторами, наличие пробелов в праве
15

. При этом 

реализация законных интересов как бы компенсирует отставание за-

конодательства, официального права от динамичных общественных 

отношений. Отсутствие у государства возможности или необходимо-

сти опосредовать интересы индивида через субъективное право при-

водит к тому, что субъекты права могут воспользоваться наличием 

«законных интересов». Однако не все они будут готовы бороться за 

их реализацию. Для этого необходимо, чтобы личность самого субъ-

екта права была способна к последовательному отстаиванию своих 

интересов через право. Следует обратить внимание на то обстоятель-

ство, что ряд государств, вступивших в XXI в. с программами интен-

сивного развития, ориентированного на качество жизни и деятельно-

сти, формирует созидательные качества личности, конечно, в боль-

шей мере ценой ее максимального собственного напряжения и уси-

лий. Существующая детерминация в законодательстве может не удо-

влетворять развивающуюся личность. И тогда она будет стремиться 

расширить границы правового поля, но прежде всего в своих интере-

сах, исходя из той правовой ситуации, в которой она оказалась. И в 

данном случае истоками в отстаивании своих законных интересов 

будут не нормы права (их просто нет для данной ситуации), а иные 

социальные нормы, например нормы нравственности, эстетические 

нормы. Для удовлетворения же правоприменителем именно законных 

интересов личности своего рода ориентиром будут общие нормы 
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права (нормы-принципы, нормы-дефиниции, нормы-функции, нор-

мы-статусы, нормы-презумпции), поскольку руководствоваться 

принципами права, как идеями, не отраженными в позитивном праве, 

чревато тем, что может привести к нарушению равенства граждан пе-

ред законом, удовлетворению законных интересов путем ущемления 

интересов контрагента. При этом общие нормы права не столько со-

здают правовые возможности для реализации законных интересов, 

сколько не препятствуют им. 

Таким образом, необходимость в реализации законных интере-

сов возникает прежде всего там, где субъективного права недоста-

точно для защиты фактических интересов личности. Попутно возни-

кает проблема, имеющая не только теоретическое, но и практическое 

значение: следует ли всякий раз в конкретной норме права упоминать 

о законных интересах либо для этого достаточно какой-то одной об-

щей нормы права, а может быть, даже их защита должна сама собой 

подразумеваться и необходимости в оперировании понятием «закон-

ные интересы» нет. 

Следует отметить, что у законодателя нет единообразного под-

хода в закреплении возможности защиты законных интересов даже в 

масштабах одной и той же отрасли права, что можно проиллюстриро-

вать на примере Уголовно-процессуального кодекса (1999 г.) Респуб-

лики Беларусь
16

, где в ст. 2 «Задачи уголовно-процессуального зако-

на» говорится об обеспечении «законных прав и интересов», в ст. 7 

«Задачи уголовного процесса» – о защите личности, «ее прав и сво-

бод, интересов общества и государства», в ст. 10 «Обеспечение защи-

ты прав и свобод граждан» – о защите «прав и свобод», в ст. 20 «Ра-

венство граждан перед законом и равенство защиты их прав и закон-

ных интересов» не только в самом названии статьи, но и в ее содер-

жании упоминается о защите именно «прав и законных интересов». В 

названных статьях УПК помещены общие нормы уголовно-процес-

суального права, но даже в них нет единообразия в терминологиче-

ском оформлении одного и того же явления. Важно, однако, то, что 

законодателем признается возможность удовлетворения «законных 

интересов». В свою очередь, коль в общих нормах права говорится о 

защите «законных интересов», то в конкретных нормах права о них 

можно вовсе не упоминать, поскольку их обеспечение охватывается 

действиями общих норм права. Это один из вариантов отражения за-

конных интересов в законодательстве. 
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Вместе с тем законные интересы могут реализовываться не 

только тогда, когда субъективного права, регулирующего поведение 

субъекта, нет, но чаще всего они сопровождают субъективное право, 

более того, без них иногда оно вовсе не реализуемо. Так, согласно за-

кону осужденный имеет право обжаловать обвинительный приговор. 

Это его субъективное право. Но для него небезразлично, существуют 

ли какие-либо правила, касающиеся, например, структуры жалобы, 

особенностей подготовки ее текста, поскольку он, возможно, не смо-

жет соблюсти установленные правила из-за недостаточного уровня 

своего образования, стесненных материальных средств, дефицита 

времени и т. д. По этим причинам осужденный может отказаться от 

реализации субъективного права. В результате оказывается, что субъ-

ективное право и законные интересы сливаются в единое целое и об-

разуют «конкретное (индивидуальное) право субъекта». Законные 

интересы как раз и придают праву индивидуальную окраску, что сви-

детельствует о реализации объективного и субъективного права. 

Индивидуальное право. Интерес как категория находится в од-

ном понятийном ряду с потребностями, мотивами, помыслами, идея-

ми, намерениями. Для реализации интереса необходима деятель-

ность, причем такая деятельность, которая приводит к формированию 

или преобразованию и объективного, и субъективного права, того аб-

страктного права, которое ждет своей реализации. В законодатель-

стве неуместно использовать понятие «законные интересы» наряду с 

понятием «права», что произошло, например, в ст. 20 УПК Республи-

ки Беларусь, где сказано о защите «прав и законных интересов». 

Предпочтительнее вместо понятия «законные интересы» использо-

вать понятие «свободы», причем в такой последовательности: права и 

свободы субъекта. Право является своего рода ограничителем свобо-

ды. В данном случае свободу необходимо рассматривать лишь как 

возможность субъекта бороться за «индивидуальное (конкретное) 

право» сообразно своим интересам, которые правоприменитель, воз-

можно, признает, по крайней мере, не противоречащими праву. Удо-

влетворение «законных интересов (свобод субъекта)» зависит от 

усмотрения правоприменителя. Но если бы его правомочия носили 

абсолютный характер, то о правозаконности не было бы и речи. 

Должна существовать свобода обжалования. Однако при рассмотре-

нии жалобы следует использовать по крайней мере такие же или даже 

более существенные правовые материальные и процессуальные сред-

ства, которые обеспечили бы защиту «индивидуального (конкретно-
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го) права субъекта». Если же вышестоящий орган будет ограничи-

ваться рассмотрением лишь процедурных (процессуальных) сторон, 

то не исключено, что право субъекта останется нереализованным. 

Между тем кассационное производство в уголовном процессе (гл. 39, 

40 УПК Республики Беларусь) в основном осуществляется по пись-

менным материалам уголовного дела. Правда, в кассационную ин-

станцию могут быть представлены дополнительные материалы, кото-

рые не были предметом рассмотрения суда первой инстанции, что, 

однако, не меняет хода судопроизводства. Но если осуществление 

кассационного производства все же зависит от субъекта права, не со-

гласного с решением суда первой инстанции, то надзорное производ-

ство, можно сказать, всецело зависит от того, будет ли принесен про-

тест компетентным должностным лицом. Субъект же права может 

лишь обратиться к нему с жалобой. Демаркационной линией между 

кассационным и надзорным производством является вступление при-

говора в законную силу. Однако ставить во главу угла такой фор-

мальный момент, как вступление приговора в законную силу, на 

практике приводит к ограничению прав субъекта. К тому же такие 

упрощенные процессуальные формы, существующие для пересмотра 

приговоров, по своей природе не способствуют оценке приговора по 

существу. Для защиты прав и свобод субъекта необходимо апелляци-

онное производство со своей специфической процедурой и теми про-

цессуальными возможностями, которые превосходили бы правомо-

чия суда первой инстанции. Что касается вступления приговора в за-

конную силу, то это такой формальный факт, который необходимо 

связывать не со спецификой обжалования, а с подготовительными 

действиями суда, которые необходимы для обращения приговора к 

исполнению. 
Заключение. 

 В обществе каждый индивид стремится к осуществлению 
своих интересов, цель реализации которых состоит в стремлении к 
благу, ценность которого важна для субъекта интереса. 

 В обязанности государства входит выработка механизма со-
гласования и субординации интересов. 

 Реализация интересов осуществляется через нормы частного 
и публичного права. 

 Интересы отражаются и в объективном, и в субъективном 
праве. 
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 Право до его реализации носит абстрактный характер, по-
скольку адресуется неопределенному кругу лиц, но как только субъ-
ект начал реализовывать субъективное право, оно превращается в ин-
дивидуальное (конкретное) право благодаря правоустановительной 
деятельности соответствующих субъектов. 

 Нереализованное «объективное право» и «субъективное пра-
во» – это «чистое право». 

 В недрах социальных норм, не являющихся по своей природе 
правовыми, зарождается явление, которое получило название «закон-
ные интересы». 

 Реализация права приводит к тому, что субъективное право и 
законные интересы сливаются в единое целое, образуя «индивиду-
альное право». 

 В законодательстве вместо понятия «законные интересы» 
предпочтительнее использовать понятие «свободы», причем в такой 
последовательности: права и свободы субъекта. 
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ФОРМЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ КАК ИСТОЧНИКА ПРАВА  

В статье определено понятие судебной практики как источника права. Доказано, что 

судебная практика складывается в результате легального усмотрения суда. Судебная практи-

ка оформляется в виде общих постановлений высших судебных органов. В них содержатся 

новые нормы права. Они образуют обязательный судебный прецедент. В судебных актах по 

конкретным делам новые нормы права вытекают из существа принятого решения. Они не 

всегда формулируются. Обзоры судебной практики и информационные письма не являются 

источниками права. 

Судебная практика присуща любому государству. В связи с 

этим представляют интерес вопросы определения ее роли в правовой 

системе государства и форм проявления в условиях современной 

правовой культуры. 

Проблемы судебной практики всегда были в центре внимания 

исследователей, что в значительной мере связано с целевым предна-

значением правосудия, усилением правопорядка в обществе, общим и 

индивидуальным предупреждением правонарушений. Оживление ин-

тереса к данной проблеме в значительной мере связано с курсом на 

построение правового государства и укрепление гражданского обще-

ства. Последовательное осуществление принципа разделения властей 

поставило в новые условия судебную власть, придав ей такие грани 

функциональной и статусной самостоятельности, которые изменили 

сам облик судебной практики в правовой системе и оказали влияние 

на правотворческий процесс. Тем самым безраздельное господство 

юридического позитивизма пошатнулось и, благодаря упрочнению 

концепции естественного права, социологический подход к правопо-

ниманию набирает силу. Продолжается полемика о значимости су-

дебной практики, новый виток которой придал Закон «О норматив-

ных правовых актах Республики Беларусь», принятый 10 января 

2000 г., ст. 2 которого среди видов нормативно-правовых актов Рес-

публики Беларусь назвала акты Конституционного Суда, Пленума 

Верховного Суда и Пленума Высшего Хозяйственного Суда [1]. 

В изучении проблем, связанных с судебной практикой, исходным 

является выяснение объема самого понятия «судебная практика», т. е. 

того, с чем соотносить судебную практику: с деятельностью по рас-

смотрению дел в целом или только с выводами по этим делам. Само же 

понятие «судебная практика» приобрело два значения: 1) как синоним 

судебной деятельности; 2) как правовые положения, обладающие опре-

                                           
 Веснік Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта. – Серыя 4: Правазнаўства. – 2008. – 

№ 2. – С. 23–26. 
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деленной степенью обобщенности. Но в любом случае судебная прак-

тика – это объективированная судебная деятельность, в содержание ко-

торой входит вся судебная деятельность, независимо от того, урегули-

ровано ли ее осуществление нормами права или иными социальными 

нормами. Понятно, что эта судебная деятельность имеет определенное 

направление. Именно это направление, путь, тенденция и образуют су-

дебную практику. То, что стало правилом в судебной деятельности, 

приобретает характер судебной практики. 

Хотя общественные отношения быстротечны, но те из них, кото-

рые повторяются, формируют обычай. Однако складывается судебная 

практика в процессе использования судебного усмотрения [2, с. 125]. 

В странах с англосаксонской системой права судебная практика 

как обобщенный источник права проявляется в виде судебных преце-

дентов, которые имеют неодинаковую значимость [3]. Например, в Ан-

глии обязательные прецеденты образуют только решения Суда Палаты 

лордов и Верховного суда, прецеденты нижестоящих судов являются 

убеждающими. Следует сказать, что не все, что утверждает судья в хо-

де обсуждения решения, будет прецедентом, а только те правоположе-

ния, которые он считает наиболее важными для своего решения. Они 

образуют ratio decidendi, а остальное будет obiter dictum (попутно ска-

занное). Поскольку в Англии право не кодифицировано, правовые нор-

мы можно обнаружить в судебных решениях по конкретным делам. В 

данном случае судебное правотворчество неизбежно. 

В Республике Беларусь судебная практика выражается прежде 

всего в судебных актах обобщенного характера, которые принимают 

Верховный Суд, Высший Хозяйственный Суд и Конституционный 

Суд. Хотя Закон «О нормативных правовых актах Республики Бела-

русь» от 10 января 2000 г. [1] приравнял их к нормативно-правовым 

актам (ст. 2), однако они таковыми не являются ни по форме, ни по 

содержанию. Вместе с тем, важно то, что белорусский законодатель 

тем самым признал правотворческую роль судов, проблемы реализа-

ции которой давно обсуждаются на страницах белорусской юридиче-

ской литературы [4; 5, с. 94–127; 6; 7; 8; 9; 10]. 

В советском законодательстве и юридической литературе поста-

новления высших судебных органов государства и союзных респуб-

лик именовались «руководящими разъяснениями» либо «руководя-

щими указаниями». Предпочтение же в их использовании законода-

тель отдавал то одному, то другому. Термин «руководящие разъясне-

ния» был употреблен в ст. 43 Конституции СССР 1924 г. при опреде-
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лении полномочий Верховного Суда СССР [11]. В статье 75 Закона о 

судоустройстве СССР, союзных и автономных республик (1938 г.) 

был использован термин «руководящие указания» [12, с. 564–571]. 

Периодически издаваемые сборники постановлений Пленума Вер-

ховного Суда СССР и пленумов верховных судов союзных республик 

содержали рубрики – руководящие разъяснения либо руководящие 

указания. 

Следует отметить, что Конституция Республики Беларусь, при-

нятая в 1996 г. на республиканском референдуме, обошла своим вни-

манием этот принципиальный вопрос. Закон «О судоустройстве и 

статусе судей в Республике Беларусь», принятый 13 января 1995 г., 

отказался от того, чтобы разъяснениям придавался характер руково-

дящих [13]. В статье 47 сказано, что Верховный Суд дает «разъясне-

ния по вопросам применения законодательства Республики Беларусь, 

возникающим при рассмотрении судебных дел». Кодекс Республики 

Беларусь о судоустройстве и статусе судей, принятый в 2006 г., когда 

уже действовал Закон «О нормативных правовых актах Республики 

Беларусь» от 10 января 2000 г. [1], в ст. 51 уточняет, что Пленум Вер-

ховного Суда «дает в порядке судебного толкования общим судам 

разъяснения по вопросам применения законодательства», используя 

при этом материалы обобщения судебной практики и судебной ста-

тистики [14]. По иному сформулирован аналогичный аспект деятель-

ности Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь, где в 

ст. 74 определено, что его Пленум «принимает постановления по во-

просам применения законодательства в сфере предпринимательской 

и иной хозяйственной (экономической) деятельности». Если приме-

нительно к Пленуму Верховного Суда весьма определенно сказано, 

что в его постановлениях общего характера дается именно «судебное 

толкование» законодательства, то природа постановлений Пленума 

Высшего Хозяйственного Суда осталась не оцененной законодателем 

ни в каком качестве, будь то судебное толкование, делегированное 

правотворчесво и т. д. Такой подход к законодательному регулирова-

нию нельзя признать позитивным, поскольку он неодинаков в отно-

шении равных по статусу судов. 

При осуществлении своей деятельности любой суд обязан тол-

ковать закон, иначе его использование немыслимо. Но различие меж-

ду судами в данном случае состоит в том, какое конкретно явление 

послужило основой для толкования. Например, принят новый закон и 

его необходимо применять. Районный суд будет его толковать под 
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углом зрения применения к конкретному делу. Пленум Верховного 

Суда Республики Беларусь в своих постановлениях по применению 

этого закона толкует его через призму изучения и обобщения судеб-

ной практики и анализа судебной статистики. Выводы его носят об-

щий характер. Значит, в его постановлениях по сравнению с законом 

содержатся новые социальные нормы, которые принято называть 

правоположениями, чтобы оттенить их судебное происхождение. 

Вместе с тем нельзя ставить в один ряд сам закон и уточнения к нему, 

поскольку в пределах одного и того же закона можно дать разное его 

толкование. Правоположения (нормы права, формируемые в поста-

новлениях, основанных на судебной практике и судебной статистике) 

относятся к интерпретационным нормам права, в которых предусмат-

ривается определенное понимание закона. Степень приближенности 

судебных правовых норм к нормам права, закрепленным в законах, 

зависит от того, какие, общие или конкретные, вопросы лежат в их 

основе. Если постановление носит общий характер, например, каса-

ется задач судов по улучшению качества и эффективности их работы, 

то его нормы значительно удалены от норм права, имеющих непо-

средственно регулирующее значение. 

О нормативности постановлений Пленума Верховного Суда 

свидетельствует тот факт, что в них конкретизируется поведение суда 

в рамках закона. При этом неизбежно происходит детализация норм 

права, закрепленных в законе, в результате которых создаются специ-

альные нормы, являющиеся правоположениями (судебными нормами 

права). В отличие от норм права, закрепленных в законах, они имеют 

несколько иную внешнюю форму выражения, однако в структурном 

отношении обладают теми же элементами: гипотезой, диспозицией и 

санкцией. 

Судьба норм права, содержащихся в постановлениях высших 

судебных инстанций, зависит от судьбы норм права, размещенных в 

законе. Если норма в законе отменяется, то теряет силу судебная 

норма права. При изменении нормы права в законе судебные нормы 

права действуют в тех случаях, когда они не выходят за пределы ре-

гулирования тех общественных отношений, границы которых очер-

чены в законе. Итак, действующее законодательство не использует 

понятие «руководящие разъяснения». Между тем, если судебное тол-

кование Пленума Верховного Суда предназначено для разъяснения 

законодательства, то следует предположить, что эти разъяснения обя-

зательны, по крайней мере, для общих судов. И этот аспект можно 
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было бы закрепить в Кодексе Республики Беларусь о судоустройстве 

и статусе судей [14] именно через термин «руководящие разъясне-

ния», а не просто «разъяснения», о чем сказано в ст. 51, что в боль-

шей мере соответствовало бы действительному положению вещей. 

Ведь суды в своей деятельности активно используют постановления 

Пленума, хотя в индивидуальных судебных актах редко на них ссы-

лаются, прежде всего потому, что закон более стабилен, и в его пре-

делах можно дать различные по направленности разъяснения и, нако-

нец, существует принцип независимости судей и подчинения их 

только закону. Как уже отмечалось, данный аспект применительно к 

постановлениям Пленума Высшего Хозяйственного Суда вовсе вы-

шел из поля зрения законодателя, что, безусловно, связано с недо-

статками юридической техники, а не со снижением статуса Высшего 

Хозяйственного Суда Республики Беларусь. 

Что касается Конституционного Суда Республики Беларусь, то ему 

среди других высших судебных органов государства в первую очередь 

принадлежит правотворческая роль, поскольку осуществление его компе-

тенции невозможно без судебного толкования законодательства. 

Формой судебной практики является также судебный прецедент. 

Законодательство Республики Беларусь о нем не упоминает. Для госу-

дарств с англосаксонской системой права судебная практика выступает в 

виде именно судебного прецедента, а не постановлений высших судеб-

ных органов, в которых дается разъяснение законодательства. Судебный 

прецедент формируется при рассмотрении конкретных дел и проявляется 

как правовая норма, содержащаяся в индивидуальном судебном акте. 

У нас узаконены прецеденты судебного толкования правовых норм. 

Определить же, где завершается судебное толкование и начинается су-

дебный прецедент, сложно ввиду наличия общих норм права, закреплен-

ных в законодательстве. Судебный прецедент присущ и белорусской су-

дебной практике, иначе было бы неизбежным отказывать в рассмотрении 

конкретного дела по мотивам отсутствия необходимого для этого случая 

закона. А это противоречило бы самому духу правосудия. Судебная прак-

тика по конкретным делам также устанавливает новые нормы права, хотя 

они не всегда формулируются в самом судебном решении, но их можно 

вывести из сущности принятого решения. Судебный прецедент посте-

пенно утверждается сам. Это проявляется по-разному, но прежде всего в 

единообразии подходов к применению законодательства. Можно сказать, 

что в разъяснениях пленумов Верховного Суда и Высшего Хозяйственно-

го Суда содержатся новые правоположения, сформулированы обязатель-
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ные судебные прецеденты, поскольку в них определены принципиальные 

подходы при возникновении юридических ситуаций на практике. Ведь по 

своей природе судебный прецедент – это принцип в решении спорного 

вопроса. Но одними руководящими разъяснениями пленумов невозмож-

но обеспечить значимость судебного прецедента. Даже если в них сфор-

мулированы правоположения, уточняющие закон, они предполагают зна-

чительную вариативность в их использовании. Судебный же прецедент, 

вытекающий из конкретного дела, предполагает более жесткие способы 

собственной оценки. Причем судебное усмотрение здесь также имеет ме-

сто, но в рамках выбора конкретного вида судебного прецедента. Право-

сознание судей, хотя и имеет много общего, но его уровень у них все-таки 

различен. Между тем замечено следующее явление: например, по одно-

типным уголовным делам назначенное обвиняемым уголовное наказание 

мало варьирует, в то время как уголовный закон предусматривает до-

вольно широкие рамки ответственности. Источником таких общих под-

ходов является осведомленность судей о том, какие приговоры вынесены 

по подобным делам. Эту информацию они могут почерпнуть из опубли-

кованной судебной практики. Значит, в таком разрезе судебный преце-

дент как явление существует, только не в той форме, которая присуща 

странам, признающим его в качестве источника права. 

Возникает вопрос: менять ли сложившуюся форму судебного пре-

цедента на классический его вид? Попутно появляются вопросы более 

общего характера: так ли он неуязвим в правовых оценках? Давно заме-

чено, что главным недостатком обычного судебного прецедента является 

то, что он постепенно начнет выживать закон и в этом случае со стороны 

народа не будет контроля [15, с. 58]. 

Эффективность белорусского правосудия можно обеспечить в рам-

ках традиционных для нашего государства форм. Необходимо совершен-

ствовать законодательство, а его недостатки сможет компенсировать су-

дебная практика. Наличие судебного усмотрения в рамках правовых норм 

не должно перерождаться в обычный судебный прецедент. Другое дело, 

существование в усеченном виде, путем руководящих разъяснений выс-

ших судебных органов государства, а также опубликования принципи-

альной части судебных актов (приговоров, определений, постановлений), 

которые послужат для судей образцом к рассмотрению соответствующих 

дел, является дополнительным компонентом к закону и приводит к уси-

лению значимости справедливости при осуществлении правосудия [15, с. 

207–208]. Что касается обзоров судебной практики и информационных 

писем судов, то в них не формулируются новые нормы права, а приводят-
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ся, в основном, количественные показатели либо констатируются факты 

недостатков в деятельности судов. Вследствие этого они носят лишь ори-

ентирующий характер и источниками права не являются. 
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НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ ПРЕДПИСАНИЕ 

КАК ЕДИНСТВО ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЯ НОРМЫ ПРАВА  

В статье исследуются особенности нормативного правового предписания. Выявлена 

правовая природа его возникновения и фиксации в нормативном правовом акте. Доказано 

наличие взаимосвязи с нормой права. Уточнено соотношение элементов структуры норма-

тивного правового предписания и нормы права. 

In the article peculiarities of the normative prescription of law have been investigated. The 

law character of its origin and its fixing into the normative legal act has been revealed. 

It has been proven that there exists the interrelation between the normative prescription of 

law and legal norm. Correlation of elements of their structure has been clarified. 

Введение. Понятие «нормативно-правовое предписание» (нор-

мативное правовое предписание) в юридической науке стало исполь-

зоваться относительно недавно. Его появление связано с наличием, 

по крайней мере, двух факторов. Во-первых, со значительными до-

стижениями в понимании природы правовой нормы и, во-вторых, в 

связи с образовавшимся терминологическим вакуумом наименования 

процесса и результатов отражения структурных элементов правовой 

нормы в законодательстве. Популярность данного понятия, однако, 

не вытеснила правовую норму из юридического лексикона. В насто-

ящее время используются оба эти понятия для обозначения хотя и 

связанных, но все же неодинаковых явлений. Несмотря на их широ-

кое использование, продолжает оставаться малоисследованным круг 

проблем, касающихся понятия и признаков нормативно-правового 

предписания, его дифференциации и корреляции с правовой нормой. 

Основная часть. Впервые понятие «нормативно-правовое 

предписание» в 1967 г. использовал А.В. Мицкевич, по мнению кото-

рого нормативно-правовое предписание – это «то или иное логически 

завершенное положение, прямо сформулированное в тексте акта гос-

ударственного органа и содержащее обязательное для других лиц, ор-

ганизаций решение государственной власти» [1, с. 34]. Из этой дефи-

ниции вытекает, что признаками нормативно-правового предписания 

являются: 1) наличие государственно-властного веления; 2) его за-

крепление в тексте акта государственного органа; 3) возможность 

применения принуждения за его неисполнение. В последующем по-

явились предложения о выделении и других признаков нормативно-

правового предписания: нормативность [2, с. 21]; характеристика со-

держания нормы права [3, с. 148]; цельность, формальная закреплен-

ность правовой информации [4, с. 126]; участие субъектов в образо-
                                           
 Веснік Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта. – Серыя 4: Правазнаўства. – 2009. – № 1. С. 10–13. 
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вании нормы права [5, с. 7]. М.Л. Давыдова предлагает учитывать по-

добные признаки при формулировке понятия нормативно-правового 

предписания, которое, по ее мнению, представляет собой минималь-

ную смысловую часть текста нормативно-правового акта в виде эле-

ментарного государственно-властного веления общего характера и 

обладает формальной определенностью, цельностью и логической за-

вершенностью [6, с. 43]. Чтобы рассмотреть вопрос о связи норма-

тивно-правового предписания с правовой нормой, необходимо вы-

явить природу его появления. 

Право, являясь одним из социальных регуляторов поведения 

людей, состоит из множества норм, структура которых включает ги-

потезу, диспозицию и санкцию (если-то-иначе) [7]. Однако в законо-

дательстве чрезвычайно редко встречаются нормы, в которых столь 

выразительно были бы закреплены все три элемента. Как правило, 

они разбросаны по статьям, разделам нормативно-правовых актов. В 

связи с этим может сложиться впечатление, что норма права состоит 

из двух или даже одного элемента. Однако правовая норма будет за-

вершенной, если она трехчленна, иначе такого рода правовой матери-

ал будет частью нормы права или вовсе окажется неправовым. Даже 

если отдельные части правовой нормы распределены по различным 

нормативным правовым актам, то это не будет препятствовать це-

лостности правовой нормы, а наоборот, будет подчеркивать связи 

между отраслями права [8, с. 76]. 

Норма права носит объективный характер, поскольку коренится 

в сфере общественных отношений. Задача правотворческих органов 

состоит в том, чтобы отыскать эту норму, придать ей лингвистиче-

скую форму и закрепить в нормативном правовом акте или точнее 

отразить в нем ее образ. Известно, что мысль законодателя может 

быть материализована через словесно-знаковую систему. При этом 

язык, как форма знаковой системы, выступает опосредствующим зве-

ном воли правотворческого органа. Необходимо помнить, что в со-

временных государствах создание нормативных правовых актов со-

провождается вовлечением в правообразовательный процесс множе-

ства разнообразных субъектов как единоличных, так и коллегиальных 

органов. Кроме того, над проектом могут работать различные комис-

сии, комитеты, работники аппарата правотворческого органа. Следо-

вательно, норме права, объективно присущей данной сфере обще-

ственных отношений, может быть придано неодинаковое словесное 

выражение. Учитывая иерархию правотворческих органов, а также 
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возможность детализации ими правовых норм, изначальная норма 

права, к сожалению, иногда подвергается искажению. И здесь всплы-

вает проблема о прямом действии всех нормативных правовых актов 

и, возможно, даже запрете принимать нормативные правовые акты, 

если в других их видах уже зафиксирована соответствующая норма 

права. В какой-то мере здесь решался бы вопрос об устранении гро-

моздкости нормативных правовых актов и их дублировании. 

Норма права, зафиксированная в нормативном правовом акте, 

носит абстрактный характер, распространяется на субъектов, которых 

она касается. В ходе правоприменительной деятельности такая норма 

индивидуализируется применительно к каждому конкретному лицу 

[9]. Путь, который она проходит прежде чем дойдет до непосред-

ственного адресата, извилист, что чревато искажением самой право-

вой нормы и даже превращением ее в свой антипод. Здесь, конечно, 

важна терминологическая точность в опосредовании права. Однако 

не только терминология придает ясность и недвусмысленность в вос-

приятии правовой информации, но еще и использование общеупотре-

бительных понятий. Реальный предмет, явление при их словесном 

опосредовании подвергается в определенной мере огрублению. От-

сюда необходимость толкования норм права применительно к каждой 

конкретной ситуации. Как отмечает А.А. Вавилова, «слово, обозна-

чающее ключевое понятие, в ходе правотворчества и правопримене-

ния неизбежно превращается в правовой термин (оно важно для пра-

ва, следовательно, трансформируется для того, чтобы соответство-

вать требованиям к языку права). По этой причине естественную по-

лисемичность могут сохранить лишь второстепенные по значению 

слова. Однако даже если значение слова не подвергалось формализа-

ции, смысл слова в тексте все равно изменяется контекстом (посколь-

ку смысл во многом задается контекстом)» [10, с. 135]. 

Итак, объективной правовой норме необходимо придать как 

можно более точное словесное оформление. Это и будет субъектив-

ной стороной правовой нормы. Кроме того, надо учитывать и иные 

аспекты юридической техники, имеющей свои особенности в каждой 

национальной правовой системе. Важно то, что правовая норма, в том 

числе и в информационном отношении, адаптируется и закрепляется 

в тексте нормативного правового акта и в результате оказывается, что 

стабилен лишь текст, в котором выражена норма права. Именно его и 

можно подвергнуть анализу. 
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Любой нормативный правовой акт состоит из суммы разнооб-

разных нормативно-правовых предписаний. Главное то, чтобы они 

были согласованы между собой. Инструментом их взаимодействия, 

как правильно обращает внимание Н.В. Сильченко, является катего-

рия «логическая норма права», которая призвана способствовать об-

наружению тесной взаимосвязи норм-предписаний, что позволяет 

проанализировать нормативно-правовой материал, связать воедино 

различные статьи, обнаружить недостающие звенья [11, с. 40]. 

Правовые нормы в тексте нормативного правового акта пред-

ставляются в виде правовых велений, в которых закрепляется воля 

правотворческого органа. Именно за ними закрепилось наименование 

«нормативно-правовые предписания (нормативные правовые предпи-

сания)». Они отражают образы правовых норм и через них объекти-

вируется право. 

Нормативно-правовое предписание – это не столько само объек-

тивное право, сколько его образ, отраженный прежде всего в норма-

тивно-правовом акте, а значит и в системе законодательства. Харак-

терно еще и то, что вовне они представлены в виде статей, пунктов и 

т. п. Они то и являются тем правовым массивом, по которому в зна-

чительной мере оценивают качество права. Только в идеале происхо-

дит совпадение существа права и нормативно-правового предписа-

ния. Иногда же, наоборот, вопреки праву формулируется то или иное 

нормативно-правовое предписание. И об этом свидетельствует сама 

история права, особенно публичного. Только с такими оговорками 

можно утверждать, что в нормативно-правовом предписании наблю-

дается органическое единство содержания и внешней формы права. 

Как уже отмечалось, в рамках системы права правовая норма 

неделима. Закрепление в законодательстве ее первозданного вида не 

всегда возможно, причем не только по объективным причинам, но и 

по соображениям необходимости соблюдения правил юридической 

техники. Значит норма права не может являться исходным, первона-

чальным элементом нормативного правового акта. Такую функцию 

выполняет нормативно-правовое предписание. Возникает вопрос: ес-

ли в основе нормативно-правового предписания лежит правовая нор-

ма с ее неизбежной трехчленной структурой, то какова же структура 

нормативно-правового предписания? Уже отмечалось, что полностью 

повторить в нормативно-правовом предписании ее невозможно и да-

же бессмысленно с позиций удобства использования правового мате-

риала. Нормативно-правовые предписания лишь копии, скорее всего 
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разрозненные, правовых норм. А если это так, то нормативно-

правовым предписаниям также присущ такой атрибут, как их струк-

тура. Если их рассматривать в качестве самостоятельного объекта, то 

их можно отнести к соответствующему элементу структуры нормы 

права. Внешняя сторона нормативно-правового предписания пред-

ставлена в виде статей, их частей, абзацев, пунктов. В них то и отра-

жены элементы нормативно-правового предписания. Причем здесь 

могут быть различные варианты: либо все структурные элементы, 

либо один или два из них. Смысловая сторона должна быть сохране-

на. Например, в ч. 3 ст. 48 Закона Республики Беларусь «О прокура-

туре Республики Беларусь» от 8 мая 2007 г. говорится: «С граждана-

ми, поступающими на службу в органы прокуратуры, заключается 

контракт» [12]. В данном случае изложено два структурных элемента: 

гипотеза и диспозиция. Но могут быть и более усложненные вариан-

ты. Так, в ч. 1 ст. 46 содержится три нормативных правовых предпи-

сания: 1) прокурор осуществляет от имени государства уголовное 

преследование; 2) прокурор поддерживает государственное обвине-

ние в суде; 3) прокурор в суде выступает в качестве стороны обвине-

ния – государственного обвинителя [13]. Все они в структурном от-

ношении относятся к диспозициям. В зависимости от отрасли зако-

нодательства могут быть более рельефно выражены те или иные 

структурные элементы, санкции в том числе, особенно если это каса-

ется нормативно-правовых предписаний, в которых отражены нормы 

уголовного права. 

С.С. Алексеев, отстаивая идею о том, что нормативно-

правовому предписанию присуще двухчленная схема элементов, от-

мечает: «Вывод о двухчленной структуре норм-предписаний пра-

вильно ориентирует законодателя. Он нацеливает на то, чтобы четко 

сформулировать в каждой норме-предписании два обязательных эле-

мента – условие (гипотезу) и правовое последствие (диспозицию, 

санкцию). А это позволяет с предельной полнотой и четкостью ре-

гламентировать все стороны, все нюансы прав и обязанностей, право-

вых последствий, фактов, с которыми они связаны» [13, с. 310]. Воз-

можно, законодателю и следует стремиться к формулировкам двух-

элементных нормативно-правовых предписаний. Но на данном этапе 

это далеко от реалий. К тому же данная рекомендация не всегда до-

стижима, если учитывать особенности самой конструкции статей 

нормативных правовых актов, с их пунктами, частями, абзацами, 

чтобы не проигнорировать такие важные стороны юридической тех-
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ники, как лаконичность в подаче правовой информации, доступность 

для понимания и, наконец, все то, что включает в себя эргономика 

текста. Безусловно, нормативно-правовое предписание должно оста-

ваться логически завершенной мыслью. 

Нормативно-правовое предписание, как смысловая часть право-

вой информации, относится к конкретному нормативному правовому 

акту. Именно через него оно включается в законодательство в целом 

и в соответствующую отрасль законодательства. При этом необходи-

мо учитывать то, что в нормативных правовых актах могут быть нор-

мативно-правовые предписания неоднородной отраслевой принад-

лежности, что хотя и является своего рода издержками, но данное яв-

ление существует как факт, не требующий доказательств, в особенно-

сти, когда отрасль законодательства еще не сложилась и находится в 

стадии формирования. В свою очередь, субъекту права безразлично, к 

какой отрасли законодательства относится нормативно-правовое 

предписание. Ему гораздо важнее то, что оно существует как таковое 

и относится именно к законодательству. В данном случае отрасль за-

конодательства имеет больше теоретическое, нежели прикладное 

значение. 

Заключение. Нормативное правовое предписание, являясь ми-

нимальным смысловым элементом нормативного правового акта, от-

ражает правовую норму, образует единство ее формы и содержания, 

тем самым фиксируя достигнутый уровень правосознания, юридиче-

ской теории и практики. 
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ГЛАВНЫЙ АТРИБУТ ГОСУДАРСТВА  

Государство предназначено для упорядочения общественных 

отношений, возникающих между людьми. В зависимости от внутрен-

них и внешних факторов меняется степень интенсивности воздей-

ствия государства на общественное и индивидуальное сознание. 

Необходимо также учитывать и конкретно-историческую обстановку 

в государстве. 

Так, в средневековье на белорусских землях (в составе Великого 

княжества Литовского) господствовала христианская идеология. 

Светская власть пыталась противостоять монополии христианской 

церкви, отдавая преимущество то католицизму, то православию, вре-

менами организуя религиозное противостояние, выраженное не толь-

ко в применении силы, но и в содействии альтернативным ответвле-

ниям христианской церкви. В последующем был найден компромис-

сный вариант – униатство, с его восточным (православным) обрядом 

и западной (католической) иерархией, приведший к образованию гре-

ко-римской церкви. В условиях такого идеологического противостоя-

ния сформировались идеи о свободе, равенстве, справедливости, ко-

торые явились исходными для развития идеологической функции 

государства. Лев Сапега, которому принадлежит заслуга в подготов-

ке, принятии и издании Статута Великого княжества Литовского 

1588 г., в «Посвящении» к Статуту, «Обращении» ко всем сословиям 

государства отстаивал идею свободы человека, существо которой об-

разуют естественные права человека, его личная неприкосновенность 

и право собственности. По мнению Льва Сапега, государство должно 

способствовать улучшению жизни людей. В современном понимании 

это означает, что государство по своей природе должно быть соци-

альным. 

Как атрибут государства его социальная сторона присуща лю-

бому государству, включая античные и раннефеодальные. Другое де-

ло, в каких формах, и в отношении какой категории людей проявля-

лась забота об их жизнеобеспечении. Само же понятие «социальное 

государство» появилось в XIX в. для фиксации значимости роли гос-

ударств в цивилизационном процессе, а в качестве юридического 

термина впервые применено в ст. 20 Основного Закона Федеративной 

                                           
 Развитие и перспективы национальной правовой системы в контексте европейских ин-

теграционных процессов: материалы междун. науч.-практ. конф. (г. Минск, 16–17 июня 2005 

г.). – Минск: БГУ, 2005. – С. 52–55. 
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Республики Германия (1949 г.). Конституции многих европейских 

государств XX в. упоминают о социальном государстве. 

Основной функцией социального государства является оказание 

помощи человеку в реализации своих прав, особенно категории 

граждан, которые не располагают в полной мере возможностями для 

полноценного самовыражения. В отношении их государство осу-

ществляет своего рода патронаж. 

Первоначально идея социального государства предполагала 

предоставление государством социальных услуг в виде организации 

здравоохранения, образования, обязательности отпусков, ограниче-

ния продолжительности рабочего времени, и ее реализация была ре-

зультатом политической борьбы трудящихся. Услуги государства не 

были бесплатными. Государство ограничивалось лишь созданием со-

ответствующих организационных условий. В дальнейшем под воз-

действием опыта социалистических стран, взявших курс на бесплат-

ное удовлетворение некоторых потребностей человека, страны Запа-

да, расширяя сферу социального государства, приступили к форми-

рованию «государства благоденствия». Однако оказалось, что чрез-

мерные затраты на социальную сферу подрывают экономику госу-

дарства. В настоящее время страны Запада ориентируются на то, что-

бы придать государству роль «оформителя» социальных отношений. 

Это достигается путем создания соответствующих инфраструктур без 

нарушения естественного процесса развития общества. 

Конституция Республики Беларусь, принятая Парламентом 

15 марта 1994 г., впервые констатировала, что белорусское государ-

ство – социальное государство (ст. 1). Такой же атрибут заложен и в 

Конституции, принятой на республиканском референдуме 24 ноября 

1996 г., в ст. 1 которой установлено: «Республика Беларусь – унитар-

ное демократическое социальное правовое государство». Поскольку 

конституционные нормы имеют прямое действие, то данное положе-

ние должно проявляться в реальности, а не быть нормой-

декларацией. 

Пути упрочения социального государства должны быть мирны-

ми и гуманными, исключать войны, агрессию, наркобизнес и др. Са-

мым надежным путем поступательного развития социального госу-

дарства является функционирование рыночных механизмов, посколь-

ку именно они служат залогом эффективности всей экономической 

системы, а значит, и источником социальных благ для населения. 
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В каких же условиях может развиваться современное социаль-

ное государство в Беларуси: только в условиях чисто рыночной эко-

номики, как это присуще странам Запада, или необходимо учитывать 

особенности постсоветской экономики и массовое сознание, осно-

ванное на постулатах социального равенства, справедливости, кол-

лективизма? По-видимому, нельзя игнорировать тот факт, что в Рес-

публике Беларусь чисто рыночная экономика способна упрочить и 

поддерживать уровень социального государства в соответствии с со-

временными стандартами жизнеобеспечения людей только через 

весьма длительный промежуток времени. В связи с этим главная цель 

современного белорусского государства состоит в том, чтобы, не де-

формируя привычные для народа идеи равенства и справедливости, 

обеспечить социальные гарантии каждому человеку. Успешное осу-

ществление этой цели возможно при использовании государственно-

го механизма распределения, основные направления которого долж-

ны носить не только политический, но, прежде всего правовой харак-

тер. В основе такой социальной рыночной экономики должна лежать, 

в том числе и моральная сторона трудовой деятельности, что позво-

лит бороться со спекулятивными тенденциями, присущими природе 

рыночной экономики. 

Статус белорусского государства как социального предполагает 

признание за каждым гражданином права на определенный жизнен-

ный уровень, а также юридическую ответственность государства за 

свободное развитие личности. К тому же развитие социального госу-

дарства должно носить поступательный характер, иначе утрачивается 

его ценность. Между тем на его пути могут возникать помехи, вклю-

чая экологические и техногенные, на устранение которых государ-

ству приходится выделять определенные средства за счет сокращения 

предоставляемых народу социальных благ. Эти обстоятельства могут 

создать благоприятные условия для злоупотреблений политической 

элиты путем манипуляции сознанием народных масс, в том числе и 

через позитивное право, чтобы создать видимость продолжения курса 

на упрочение социального государства. Попутно следует отметить, 

что правоприменительная практика и в целом юридическая политика 

– единственное наглядно фиксируемое проявление идеологии госу-

дарства, особенно в социальной сфере. 

Развитие демократии и права неизбежно приведут к формирова-

нию и развитию социального государства. Однако в исторической 

судьбе любого государства могут быть периоды, которые предпола-



 99 

гают определенные ограничения в сфере его социального статуса, что 

связано, например, с необходимостью отражения агрессии другого 

государства. И на таких этапах трудно соблюсти норму, размещен-

ную в основной части конституции, поскольку она превращается в 

фикцию. К тому же в государстве всегда найдутся люди, для которых 

уровень развития демократии, права, в целом социальных атрибутов 

государства окажется недостаточным. Учитывая эти объективные 

причины и субъективные факторы, конституционную норму о статусе 

государства как демократического социального и правового необхо-

димо разместить в преамбуле Конституции, поскольку данная норма 

отражает лишь тенденцию, динамику развития государства, а не его 

конечный, статический результат на момент принятия Конституции. 
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КОРРЕЛЯЦИЯ ПРАВОВОЙ НОРМЫ И СТАТЬИ ЗАКОНА  

Соблюдение требований законодательной техники предполагает 

четкое представление о правовой норме и адекватное закрепление ее 

в законе. 

В норме права содержится общее правило (эталон, масштаб) по-

ведения людей, которое проявляется в наличии прав и обязанностей 

участников общественного отношения. Основу правовой нормы со-

ставляет ее логическая структура. Вследствие этого каждая правовая 

норма включает гипотезу, диспозицию и санкцию. Правовые нормы 

по своему существу абстрактны и не могут структурно существовать 

в виде какого-то одного или двух элементов, например, только гипо-

тезы или только диспозиции и санкции. В любом случае правовая 

норма носит завершенный характер. Однако закрепление ее в статье 

закона (или подзаконного нормативно-правового акта) не всегда по-

вторяет ее логическую структуру. 

Закон как нормативно-правовой акт является внешней формой 

выражения и закрепления норм права. Во избежание его громоздко-

сти, необоснованных повторений, что затрудняет восприятие, а зна-

чит, понимание и применение права, его нормы могут излагаться в 

виде своих разрозненных элементов (гипотезы, диспозиции, санк-

ции), которые являются правовыми предписаниями закона, зафикси-

рованными в конкретной его статье. Отсюда в законе содержатся раз-

личные виды статей: 1) регулятивные – предписывают в завершенном 

виде соответствующее правило поведения; 2) запрещающие – обязы-

вают или не разрешают вступать в определенные отношения; 

3) специальные – содержат дополнения, изъятия из общих правил; 

4) императивные – исключают альтернативу в изложенном правиле 

поведения; 5) диспозитивные – разрешают выбор варианта поведе-

ния; 6) отсылочные – содержат указание на применение правила, из-

ложенного в другой статье этого же закона; 7) бланкетные – содержат 

отсылки к статьям других законов; 8) дефинитивные – формулируют 

определенные понятия, явления, которым придается юридический 

характер. Перечисленные виды статей закона носят условный харак-

тер, поскольку одна и та же статья закона может быть отнесена к не-

скольким его видам. Задачей законодателя является стремление к то-

му, чтобы максимально точно и доступно для понимания сформули-

                                           
 Юридическая наука и образование в Республике Беларусь на современном этапе: мате-

риалы межд. науч. конф. (г. Гродно, 31 октября 2003). – Гродно: ГрГУ, 2003. – С. 27–28. 
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ровать нормы права и закрепить их в законе. Правовой норме, нахо-

дящейся в сфере правосознания, через посредство юридических тер-

минов должно быть придано такое словесное оформление, которое 

было бы удобным для применения этой нормы в целях персонифика-

ции. Для рационального восприятия правового материала использу-

ются цифровые обозначения, наличие которых дифференцирует ка-

чественную сторону закона. 

В современном законодательстве просматривается тенденция 

формулирования в отдельной статье закона определенного пласта 

взаимоотношений субъектов. Хотя такие статьи довольно объемны, 

но их наличие облегчает поиски необходимых норм права. В связи с 

этим не совсем уместным следует расценивать наличие в структуре 

закона примечаний. Правовые оговорки и уточнения, содержащиеся в 

примечаниях к статье, не являются чем-то несущественным, коим 

можно пренебрегать. Они должны включаться в саму структуру ста-

тьи в виде ее частей и пунктов. Только тогда правовые нормы, за-

крепленные в них, будут равнозначны остальным. 
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ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  

Заметным явлением современной Беларуси стало наличие раз-

личных концепций, определяющих перспективы развития законода-

тельной, исполнительной и судебной властей. Существование кон-

цепции как руководящей идеи, замысла способствует более последо-

вательному осуществлению намеченных целей. Если ранее органами 

государства принимались документы под названием «Программа», 

«Основные направления развития», «Перспективный план», то в 

настоящее время превалирует название «Концепция». Оно имеет 

определенные преимущества ввиду универсальности термина. 

Разработка концепций необходима. Конструктивный смысл лю-

бой концепции состоит в том, что она имеет не только юридическое, 

но также идеологическое значение, поскольку отражает перспективы 

трансформации норм и принципов правосознания в нормативно-

правовые акты. Ввиду того, что существуют различные формы и 

уровни правосознания, органам законодательной власти важно закре-

пить в законах достигнутый уровень общественного правосознания. 

Закон существует для того, чтобы определить наиболее важные, при-

оритетные правовые нормы и сделать их всеобщими. Каждая концеп-

ция имеет и историческое значение, поскольку опирается на достиг-

нутый уровень материальной и духовной культуры. Именно исходя 

из этого в концепциях фиксируются намерения преобразовать те или 

иные виды человеческой деятельности. В ходе реализации положений 

концепции отступления неизбежны из-за быстротечности обществен-

ных процессов, на которые воздействует факторы внутреннего и 

внешнего характера, к которым можно отнести состояние экономики 

в государстве, особенности политического лидерства, менталитет 

народа, международную обстановку. Концепцию надо рассматривать 

как идеализированный план стратегического развития, который не 

должен превращаться в утопию. Главная задача – отыскать законо-

мерности в развитии общества и адекватно закрепить их в концепции. 

В любом нормативно-правовом акте необходимо закреплять до-

стигнутый уровень общественного правосознания, иначе его регуля-

тивная роль не может быть до конца обеспечена. Надо еще учитывать и 

                                           
 Проблемы интеграции правовой системы Республики Беларусь в европейское и миро-
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то, что не исключены, а возможно, даже неизбежны изменения в поли-

тическом курсе государства, в новых политических инициативах. 

В Республике Беларусь сложилась практика принимать законы в 

новой редакции либо вносить в них поправки (изменения и дополне-

ния). Между тем закон, который существенно отличается по содер-

жанию, нельзя расценивать как принятый в новой редакции. Это но-

вый закон. К слову сказать, в СССР также принимались законы в но-

вой редакции, но они отличались преимущественно уточнением по-

нятий и введением в оборот новых терминов. Надо избегать принятия 

законов в новой редакции. Общественные явления и процессы всегда 

носят динамичный характер, но особенно в переходные периоды, свя-

занные с изменениями экономического, политического и междуна-

родного характера. Что касается вносимых в законы поправок, то они 

иногда настолько многочисленны, что от первоначального закона по-

чти ничего не остается. Но самое главное, на закон, которым вносит-

ся соответствующая поправка, не принято ссылаться, поскольку он 

текстуально включается в изменяемый закон. Конечно, если в закон 

приходится вносить поправки довольно часто, то такой путь наиболее 

приемлем, поскольку он облегчает поиск необходимых норм права. 

Полностью устранить необходимость поправок к закону невозможно. 

Предпочтительнее, чтобы законы, которыми вносятся поправки, дей-

ствовали самостоятельно и на них следовало бы ссылаться в процессе 

правоприменительной деятельности. Это являлось бы своеобразным 

механизмом, ведущим к стабильности законов. 

В Республике Беларусь действует довольно большое количество 

подзаконных нормативно-правовых актов, обширно ведомственное 

нормотворчество. Наличие такого явления можно объяснить следу-

ющими обстоятельствами. Во-первых, при подготовке закона необ-

ходимо избрать правильный уровень детализации норм права. Если 

нормы права будут носить чрезмерно общий характер, то регулятив-

ные возможности закона снизятся, и тогда необходимо будет прини-

мать подзаконные нормативно-правовые акты. В результате окажет-

ся, что действует не закон, а эти ведомственные нормативно-

правовые акты. Если нормы права будут чрезмерно детализированы, 

это приведет к нарушению прав человека, поскольку правопримени-

тель будет лишен возможности выбрать в пределах закона наиболее 

правильный и справедливый вариант для решения дела. Наличие 

усмотрения правоприменителя неизбежно. Оно дает возможность 

утверждению общесоциального принципа справедливости. Во-
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вторых, обширное ведомственное нормотворчество можно объяснить 

недостаточно высоким уровнем профессиональной подготовки пра-

воприменителей, отсутствием у них необходимой компетентности, 

должного правосознания и морали. Вместе с тем наличие ведом-

ственного нормотворчества при такой ситуации в какой-то мере убе-

регает от злоупотреблений с их стороны и способствует укреплению 

правоохранительной функции государства. Необходимо стремиться 

создавать кодифицированные нормативно-правовые акты. И только 

по тем сферам деятельности, которые достаточно сильно подвергну-

ты политическому влиянию, нормативно-правовые акты могут регу-

лировать более узкий круг общественных отношений. 
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ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО КАК ЗАКОНОМЕРНОСТЬ  

ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА  

1. В человеческом обществе проявляют свое действие две про-

тиворечивые тенденции: организация и дезорганизация, обусловлен-

ные постоянными изменениями в природной и социальной среде. По-

этому общество должно реагировать на эти изменения постановкой 

новых целей и задач. Механизм социального управления необходимо 

развивать и совершенствовать, своевременно и адекватно отражать те 

изменения, которые происходят в общественных процессах. 

2. На начальном этапе истории человечества механизм социаль-

ного управления был чрезвычайно прост. Это было первобытное об-

щественное самоуправление. Действия людей регулировались сти-

хийными привычками, которые длительный период усваивались че-

ловеком непосредственно из практической жизни. Страх перед непо-

нятными силами, окружавшими человека, обеспечивал в тех условиях 

безотказное действие обычаев и запретов. Механизм социального 

управления усложнялся вместе с развитием общественных связей и 

известным обособлением индивида, обретением им относительной 

свободы мышления и поведения. Потребности общества, с одной сто-

роны, и развивающиеся потребности отдельных людей – с другой, 

вызвали необходимость регуляции индивидуального поведения для 

сохранения целостности общества. Возникновение новых правил по-

ведения и поддержание их обществом было необходимо для того, 

чтобы выработать в характере каждого индивида такие черты, без ко-

торых невозможна была бы совместная жизнедеятельность. Правила 

общественного поведения входят во внутренний мир человека и не-

которые из них становятся формой общения. Постепенно поведение 

индивида ставится под контроль общества. По своему характеру и 

способу обеспечения эти нормы чаще всего определяются как пер-

вичные нормы нравственности. 

3. Источником социального управления является власть. Она 

необходима в управлении любым обществом. С развитием общества 

претерпевает изменения и сущность социальной власти, содержание 

властных полномочий, методы и средства обеспечения власти. Власть 

и управление диалектически связаны между собой. Они дополняют 
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друг друга, изменяясь под влиянием материальных условий жизни 

общества и субъективных факторов. Сущность власти состоит в том, 

что она является средством организации совместной деятельности 

людей и регулирования их социального поведения. Способность 

охватить и регулировать все важнейшие сферы общественной жизни 

объясняет ведущее место власти в организации управления обще-

ством. 

4. С появлением государства как политической организации об-

щества основным звеном в социальном управлении становится госу-

дарственное управление. Именно государство является формой кон-

солидации, конституирования народа, а реализация государственной 

власти обеспечивает ведение общих дел, связанных с интересами 

всех граждан. При этом во всех формах общественно-исторического 

развития между государственной властью и человеком всегда есть 

какое-то опосредствующее звено, которое выполняет важнейшую 

функцию, поскольку в нем человек выражает себя как «предметное 

существо», как творец своего бытия. Этим опосредствующим звеном 

является гражданское общество. В нем идет постоянный процесс по-

будительных импульсов общественного развития, социальной ста-

бильности, вызревают ценности, зависящие от уровня социализации 

субъекта. При огосударствлении гражданского общества утверждает-

ся тоталитарная модель общественной жизни. Государственная 

власть полностью подчиняет себе человека, его духовный мир, ре-

гламентирует процесс существования. Умонастроения человека ста-

новятся незащищенными. Правовое государство по степени наличия 

и гарантированности у человека свободы приближается к граждан-

скому обществу и является своего рода государством-ассоциацией. 

Для такого государства тоже характерна публичная власть, но она не 

является всеохватывающей. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 

КАК ПРОЯВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА  

В процессе осуществления трудовой деятельности должны со-

блюдаться нормы, касающиеся продолжительности рабочего време-

ни, иначе не исключена физическая и интеллектуальная эксплуатация 

одних людей и паразитический образ жизни других. Согласно ст. 43 

Конституции Республики Беларусь рабочая неделя не должна превы-

шать 40 часов. В ст. 110 Трудового кодекса (1999 г.) Республики Бе-

ларусь уточнено: «Рабочим считается время, в течение которого ра-

ботник в соответствии с трудовым, коллективным договором, прави-

лами внутреннего трудового распорядка обязан находиться на рабо-

чем месте и выполнять свои трудовые обязанности». Логично пред-

положить, что указанные нормы права должны уточняться в законо-

дательстве, регулирующем соответствующие виды деятельности. Од-

нако в отраслевом законодательстве, как правило, вовсе не упомина-

ется о рабочем времени. Например, в Законе Республики Беларусь «О 

судоустройстве и статусе судей в Республике Беларусь», принятом 

13 января 1995 г., достаточно подробно регламентируется материаль-

ное и социальное обеспечение судей, но не содержится детализиру-

ющих норм о рабочем времени. В реальности деятельность судьи в 

рамках рабочего времени протекает по следующим направлениям: 

1) участие в судебном заседании; 2) предварительное ознакомление с 

материалами дела, которое предстоит рассмотреть в судебном засе-

дании; 3) участие в совещаниях, собраниях судей, проводимых в дан-

ном суде или в вышестоящих судах. Названные виды деятельности не 

эквивалентны. Наиболее трудоемким является рассмотрение дела в 

судебном заседании. Особенности человеческого сознания таковы, 

что сохранить высокий уровень восприятия информации в течение 

продолжительного времени невозможно. Поэтому рабочий день 

судьи, который провел в судебном заседании 4–5 часов, должен быть 

сокращенным и не заполняться другими видами деятельности. Сле-

дует отметить, что реальное восприятие судьей происходящего в су-

дебном заседании в определенной мере облегчается тем, что модель 

судебного заседания заблаговременно сложилась в сознании судьи 

после ознакомления его с поступившими в суд материалами дела. 
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Однако такая обязанность судьи осуществляется в ущерб реализации 

принципа состязательности, реализацию которого надо связывать 

прежде всего с тем, что судья не должен предварительно знакомиться 

с материалами дела и тогда для вынесения надлежащего решения он 

вынужден будет исследовать обстоятельства дела именно в условиях 

судебного заседания. Для этого при рассмотрении уголовных дел в 

суд должен поступать лишь итоговый документ – обвинительный акт 

(обвинительное заключение). Материалы же об обстоятельствах пре-

ступления должны представляться прокурором, а само уголовное де-

ло формироваться судом в условиях судебного заседания. Что касает-

ся гражданских дел, то материалы о них следует вначале сосредото-

чить в аппарате суда, где соответствующее должностное лицо при-

нимает их и регистрирует, а затем дело в оформленном виде стано-

вится предметом рассмотрения судьи в судебном заседании. Нельзя 

допускать, чтобы судья общался со стороной в отсутствие другой 

стороны. К слову сказать, такая система способствовала бы борьбе с 

проявлениями коррупции в сфере правоохранительной деятельности. 

Среди локальных нормативно-правовых актов, регулирующих 

вопросы рабочего времени, важное место занимает коллективный до-

говор. Именно в нем необходимо подробно отражать продолжитель-

ность рабочего времени применительно к каждой категории работни-

ков. Между тем сложилась практика, что в соответствующих разде-

лах коллективного договора повторяются нормы трудового права, за-

крепленные в законодательстве, без их детализации в конкретных 

условиях. Определенное значение в установлении продолжительно-

сти рабочего времени в коллективном договоре имеют вопросы фи-

нансового характера. И все же возможности для сокращения продол-

жительности рабочего времени можно найти путем оптимизации тру-

да и внедрения передовых технологий. 

Упорядочение продолжительности рабочего времени особенно 

актуально в отношении работников государственного аппарата, что 

изначально связано с недостаточно четким определением их функци-

ональных обязанностей и существованием системы поручений, когда 

работник вынужден выполнять устные или письменные поручения 

вышестоящего должностного лица иногда даже вне своего рабочего 

времени, поскольку эти поручения не всегда соответствуют его тру-

довым обязанностям. При неразвитой в государстве судебной адми-

нистративной юстиции это порождает не просто интеллектуальную 

эксплуатацию, но мешает развитию правового государства. 
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Современное государство не сможет стать правовым, если оно 

не ориентировано на то, чтобы стать социальным государством. Это 

связано с тем, что право предназначено для защиты интересов чело-

века. Формирование законодательства в соответствии с такими пред-

посылками должно осуществляться по следующим основным направ-

лениям: 1) предоставление человеку права на труд с тем, чтобы он 

сам мог заботиться о своем уровне жизни; 2) установление такой си-

стемы налогообложения, которая стимулировала бы к производству; 

3) наличие социальных услуг как на бесплатной, так и на платной ос-

нове. 

На пути формирования социального государства в Республике 

Беларусь существует много препятствий, среди которых и такие, как 

низкий уровень компетентности государственных служащих, которые 

по субъективным причинам не могут реализовать объективные пра-

вовые нормы, направленные на упрочение социального государства; 

отсутствие обоснованных правил отбора и расстановки кадров; не-

развитое местное самоуправление; отсутствие стабильности в госу-

дарственной экономической политике; дезинтегрированный ментали-

тет белорусского народа. 

Сокращение продолжительности рабочего времени неизбежно в 

связи с развитием научно-технического прогресса, рационализацией 

труда и экологическим состоянием окружающей среды, влияющей на 

состояние здоровья человека. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОРПУСА СЛУЖАЩИХ ГОСУДАРСТВЕННОГО АППАРАТА  

Важную роль в реформе политической и правовой системы об-

щества играет государственная служба, цель которой – реализация 

управленческих задач и функций, присущих органам государствен-

ной власти. Государственную службу обеспечивает административ-

ный персонал, который носит название «государственные служа-

щие». К государственным служащим относятся лица, занимающие 

должности в центральных и местных органах государственного аппа-

рата. Статус государственных служащих определен в Конституции 

Республики Беларусь, а также нормативно-правовых актах, регули-

рующих порядок комплектования корпуса государственных служа-

щих, присвоения им классов служащих и т.п. Несмотря на то, что 

комплекс этих нормативно-правовых актов недавно принят, некото-

рые их правовые нормы носят противоречивый характер, концепту-

ально не связаны между собой, не имеют единого понятийного аппа-

рата и выполнены на низком уровне юридической техники. Положе-

ние осложняется тем, что в деятельности государственного аппарата 

продолжает использоваться система «поручений», часто выходящих 

за пределы профессиональных функций государственного служаще-

го, или возложение на него непомерно большого объема работы. От-

сутствие надежных правовых гарантий в обжаловании действий вы-

шестоящих должностных лиц привело к интеллектуальной эксплуа-

тации компетентных государственных служащих и текучести кадров 

в государственном аппарате, что, в конечном счете, вызвало кризис в 

сфере кадровой политики. 

Главным в формировании корпуса государственных служащих 

является надлежащая реализация принципа равного доступа граждан 

занимать должности в государственном аппарате. До тех пор, пока в 

законодательстве не будет установлен механизм ответственности 

(политической или юридической) должностных лиц за неправильный 

отбор и расстановку кадров государственных служащих, в государ-

ственном аппарате не будет изжит протекционизм, землячество, вы-

могательство, медленный рост профессионального правосознания. 

Необходимо установить правило, в соответствии с которым государ-

ственный служащий может занимать только одну должность в госу-

                                           
 Проблемы законности и правопорядка в Республике Беларусь: материалы респ. науч.-
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 111 

дарственном аппарате и, как исключение, – вторую в сфере педагоги-

ческой или научной деятельности. 

В законодательстве надо четко закрепить два способа комплек-

тования корпуса государственных служащих: 

1) конкурсный отбор для замещения должностей кадровых госу-

дарственных служащих; 

2) свободный отбор для назначения на высшие должности в гос-

ударстве. 

В Республике Беларусь необходимо учредить Службу управле-

ния административным персоналом, призванную осуществлять коор-

динационные функции по замещению должностей в государственном 

аппарате, в частности, путем опубликования объявлений в своем пе-

чатном издании об имеющихся вакантных должностях государствен-

ных служащих, о времени, в течение которого вакансии остаются от-

крытыми, о конкурсных экзаменах и т.п. 

В основе эффективной работы государственного аппарата, кро-

ме системы комплектования корпуса государственных служащих, 

лежит еще и система продвижения по службе, формы которой могут 

быть разнообразны: 

 замещение вышестоящих вакантных государственных долж-

ностей; 

 зачисление в резерв на замещение вышестоящих вакантных 

государственных должностей; присвоение более высокого класса 

служащего; 

 увеличение размера материального вознаграждения. 

Государственная служба Беларуси нуждается в новом поколе-

нии специалистов. Ей нужны высококвалифицированные юристы, 

социологи, экономисты, психологи, кадроведы, менеджеры. Станов-

ление государственной службы Беларуси еще не произошло, что яв-

ляется одним из препятствий в укреплении правовой государственно-

сти. Для дальнейшего развития института государственной службы 

необходимо создать новую законодательную базу. 
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ПРЕЗУМПЦИЯ  ЗАКОННОСТИ  В  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ  СЛУЖАЩИХ  

Работа государственного аппарата только тогда может быть эф-

фективной, если каждый государственный служащий будет знать 

свои права и обязанности. Самостоятельность при исполнении своих 

функций предполагает, что статус каждого государственного служа-

щего будет определен в соответствующих нормативно-правовых и 

ведомственных актах. 

Презумпция законности в деятельности государственного аппарата 

проявляется в двух аспектах: организационном и функциональном. 

Организационный аспект презумпции законности в деятельно-

сти служащих государственного аппарата выражается в их надлежа-

щем отборе и расстановке, сообразно полученному образованию и 

деловым качествам. При этом важным является обеспечение возмож-

ности гражданам занимать должности в государственном аппарате. 

До тех пор, пока в законодательстве не будет установлен механизм 

ответственности (политической или юридической) должностных лиц 

за неправильный отбор и расстановку кадров государственных слу-

жащих, в государственном аппарате не будут изжиты протекционизм, 

вымогательство, интеллектуальная эксплуатация, медленный рост 

профессионального правосознания. 

Функциональный аспект презумпции законности в деятельности 

государственных служащих выражается в отношениях «начальник – 

подчиненный». Государственные служащие исполняют решения 

(приказы, распоряжения и т. п.), принятые коллегиально или едино-

лично. Коллегиальные решения всегда носят письменный характер. 

Но даже в этом случае исполнитель может оказаться в нелегкой ситу-

ации, создаваемой, с одной стороны, противоречивым и непосле-

довательным законодательством, а с другой – организационной, фи-

нансовой, дисциплинарной зависимостью от лица, которое призвано 

контролировать исполнение этих решений. Поэтому, если принятое 

решение не соответствует нормативно-правовым актам, обладающим 

большей юридической силой, то исполнитель обязан сообщить о воз-

никшей коллизии в вышестоящий государственный орган и прокуро-

ру как органу, осуществляющему общий надзор. Единоличные реше-
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ния могут носить как письменный характер, например резолюции, так 

и устный. Они направлены на реализацию государственно-

служебных отношений и подлежат быстрому исполнению. Государ-

ственные служащие, в обязанности которых входит исполнять такие 

решения, особенно не защищены от злоупотреблений со стороны ру-

ководителей государственных органов. Чтобы противостоять нега-

тивным явлениям в сфере деятельности государственного аппарата и 

обеспечить квалифицированный состав государственных служащих, 

следует установить правило, согласно которому все единоличные 

решения руководителя государственного органа по возможности 

должны носить письменный характер, а если они все же носят устный 

характер, то подчиненный, как исполнитель, должен оценить их и 

нести персональную ответственность за свои действия. Если у испол-

нителя возникли сомнения относительно целесообразности исполне-

ния устных единоличных решений, то он должен иметь право потре-

бовать у руководителя письменного обоснования принятых решений. 

В свою очередь, руководитель вправе обосновать свое решение и пе-

редать для исполнения тому же государственному служащему либо 

поручить исполнение этого решения другому государственному слу-

жащему или исполнить самому. 

Презумпцию законности в деятельности государственных слу-

жащих могут опровергнуть сами же государственные служащие. 
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РЕГУЛЯТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ  

КОНСТИТУЦИОННЫХ НОРМ  

Предметом конституционного регулирования являются обще-

ственные отношения. Конституционные нормы, опосредующие эти от-

ношения, образуют абстрактную модель общества. В них находят за-

крепление лишь повторяющиеся, типичные, постоянные общественные 

отношения. Социальные же процессы многообразны и для их упорядо-

чения недостаточно одних конституционных норм: необходимы нормы 

отраслевого законодательства, вытекающие из конституционных норм 

и основанные на них. 

Конституционные нормы разнообразны. Как и любые правовые 

нормы, их можно разделить на общие и конкретные. Конституционное 

регулирование может быть обеспечено при одновременном действии 

этих видов норм. И все же в конституции преобладают общие нормы, 

имеющие интеграционный характер. Общая норма может проецировать 

конкретную конституционную норму. Конкретные нормы детализиру-

ют общие нормы, фиксирующие общественные отношения в самом 

обобщенном виде. 

Общие конституционные нормы не одинаковы по своему содер-

жанию и целевому назначению. Среди них наибольшее значение имеют 

нормы-идеи, нормы-цели, нормы-задачи, нормы-функции, нормы-

принципы, нормы-презумпции, нормы-статусы. Внутри общих норм 

можно проследить иерархичность, когда норма более высокого уровня 

предопределяет норму более низкого уровня. Так, правовым инстру-

ментом преамбулы конституции являются нормы-идеи, которых не 

должно быть в самом содержании конституции, иначе ее регулирую-

щее воздействие будет снижаться, а это чревато тем, что она не сможет 

иметь своего прямого действия. Именно в преамбуле должны закреп-

ляться нормы общесоциального и общечеловеческого характера, 

направленные на фактическое равенство. Нормы-цели и нормы-задачи, 

определяющие отдаленный или конечный итог деятельности, в опреде-

ленной мере идеализированы. Механизм их осуществления обеспечи-

вается в первую очередь нормами-принципами, являющимися цемен-
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тирующим началом для других норм, поскольку в них отражаются глу-

бинные, закономерные связи, благодаря которым рождаются нормы-

функции, нормы-статусы и другие общие нормы. 

Среди системы конституционных принципов основным является 

принцип субсидиарности, который определяет зависимость государ-

ственной власти от народа. В Конституции Республики Беларусь 

1994 г. (с изменениями и дополнениями), принятой на республикан-

ском референдуме 24 ноября 1996 г., этот принцип закреплен в части 

первой ст. 3, где сказано: «Единственным источником государственной 

власти и носителем суверенитета в Республике Беларусь является 

народ». Из этого следует, что изначально в соотношении «народ – гос-

ударство» роль государственной власти второстепенна и является 

вспомогательной. Пределы вмешательства государства в статус народа 

не должны быть крайними, иначе государство превратится в опекуна, 

что чревато излишним законодательным регулированием, ведущим в 

итоге к нарушению прав человека, либо из-за пренебрежения интереса-

ми народных масс и сосредоточением усилий государства на улучше-

нии благосостояния небольшой группы людей государство не выпол-

нит своего предназначения. 

Синтезирующим началом в определении норм-статусов служат 

нормы-функции. Но для того чтобы государственные органы надлежа-

щим образом выполняли свои функции, необходимы не только право-

вые, но и экономические, идеологические, политические и нравствен-

ные гарантии. 

Метод конкретизации общей конституционной нормы состоит в 

том, чтобы способствовать ее осуществлению через конкретные нормы. 

Это опосредованная форма реализации общих конституционных норм. 

Например, в части первой ст. 33 Конституции Республики Беларусь за-

креплена общая конституционная норма: «Каждому гарантируется сво-

бода мнений, убеждений и их свободное выражение», во второй части: 

«Никто не может быть принужден к выражению своих убеждений или 

отказу от них» и в третьей части: «Монополизация средств массовой 

информации государством, общественными объединениями или от-

дельными гражданами, а также цензура не допускаются» – отражены 

конкретные конституционные нормы.  
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПОНИМАНИЯ  

ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

Наличие права не имеет смысла, если нарушение его норм не вле-

чет юридической ответственности, угроза которой сопровождает пра-

воприменительный процесс. Восстановление нарушенных прав и за-

конных интересов человека и гражданина, физического и юридическо-

го лица осуществляется с помощью юридической ответственности. 

Юридическая ответственность – многогранное понятие. Его 

можно рассматривать в различных аспектах: как явление цивилиза-

ции и культуры, разновидность социальной ответственности, госу-

дарственное осуждение правонарушителя, государственное принуж-

дение, система общественных отношений и т. д. 

В современном правоведении понимание юридической ответ-

ственности включает проявление ее в ретроспективном и перспек-

тивном аспектах. Ретроспективная юридическая ответственность – 

это ответственность за уже совершенное противоправное действие, а 

перспективная связана с осознанием индивидом своей ответственно-

сти за будущее поведение в случае нарушения норм права. Более 

обоснованно дифференцировать понятие «правовая ответственность» 

и понятие «юридическая ответственность». Правовая ответственность 

носит сугубо правовой характер и является абстрактной по своему 

существу. Она не связана с конкретными действиями субъекта, а 

предлагается государством и закрепляется в нормативно-правовых 

актах. Юридическая ответственность – это реальная ответственность 

правонарушителя. Она основана на правовой ответственности и осу-

ществляется с использованием не только правовых норм, но и иных 

социальных норм, присущих обществу на данном этапе его развития 

и усвоенных правоприменителем для ориентации его в оценке проти-

воправного деяния. 

Юридическая ответственность должна наступать за нарушение 

обязанности, без ожидания, когда будут нарушены права субъекта и 

он начнет бороться за их восстановление. Акцент на соблюдение обя-

занностей является важным в развитии правового государства и фор-

мировании гражданского общества. Исходным же в определении ви-

дов юридической ответственности являются особенности ее воздей-
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ствия на субъект, нарушивший право. Поэтому юридическую ответ-

ственность следует разделять, прежде всего, на репрессивную и ком-

пенсационную, в рамках которых реализуется конкретный вид право-

вой ответственности, предусмотренный отраслевым законодатель-

ством. К репрессивным видам юридической ответственности отно-

сятся такие виды правовой ответственности, применение которых 

прямо затрагивает статус правонарушителя. Сущность компенсаци-

онной юридической ответственности состоит в обязанности возме-

стить причиненный вред. 

Юридическую ответственность принято рассматривать только 

как ответственность граждан, должностных лиц и организаций перед 

государством. Что касается ответственности государства, то эта про-

блема является актуальной как в практическом, так и в теоретическом 

аспекте и относится к малоисследованным. Между тем реализация 

юридической ответственности государства способствовала бы упоря-

дочению общественных отношений. 

В законодательстве достаточно четко и подробно определены 

основания правовой ответственности. При этом законодатель исходит 

из усредненного варианта, рассчитанного на всех субъектов правоот-

ношений. Наличие принципа равенства перед законом является изна-

чальным в реализации юридической ответственности. И хотя в самом 

законодательстве содержатся оговорки, касающиеся смягчающих об-

стоятельств при определении мер ответственности и гарантий оказа-

ния юридической помощи правонарушителю, однако их недостаточ-

но для дифференцированного подхода к определению реальной юри-

дической ответственности. Эффективным средством было бы исполь-

зование широкого усмотрения правоприменителя в вопросе о квали-

фикации деяния (действия или бездействия) именно как непротиво-

правного. Усмотрение в данном аспекте могло бы носить односто-

ронний характер: правоприменитель не должен квалифицировать ре-

альность как противоправную, если законодатель расценивает ее как 

непротиворечащую праву. Адаптация законодательства через усмот-

рение правоприменителя – перспективный способ упрочения спра-

ведливости в обществе. 



 118 

СОЦИАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ  

1. Правовая культура является частью духовной культуры обще-

ства, носит конкретно-исторический характер, обладает преемствен-

ностью и проявляется в борьбе за господство права как социального 

феномена. Ее признаки: 1) наличие права; 2) способы выражения 

права; 3) формы обеспечения права. 

2. Наличие права в обществе – объективное явление. Право – 

необходимый атрибут общества с того момента, когда человек осо-

знал свои функции в обществе, свое социальное предназначение, что 

привело его к отстаиванию своих интересов. Особенности матери-

альной и духовной культуры общества влияют на содержание права, 

но константой права являются естественные права человека. Чем вы-

ше уровень культуры общества, тем больше способов выражения 

права и форм его обеспечения. 

3. Способы выражения права – это источники права. Если ис-

точником права является только законодательство, то право не смо-

жет выполнить своей регулятивной роли, что отразится на состоянии 

общества. Место права займут иные социальные регуляторы. Но по-

скольку среди социальных регуляторов право наиболее нормативно, 

обладает всеохватывающим характером, способным проникать во все 

сферы деятельности людей, оно оказывается наиболее эффективным, 

надежным в потенциальном преобразовании общества, в особенности 

такой его сферы, как государство. В широких возможностях права 

заинтересовано как само общество, так и человек. Надо учитывать 

регулирующие возможности права, во-первых, на все общество, всех 

людей, имеющих отношение к данному обществу; во-вторых, на вза-

имоотношения между человеком (физическим лицом) и обществом 

(государством), где государство будет выступать как юридическое 

лицо; в-третьих на отношения между людьми (физическими лицами). 

Отсюда сфера применения различных видов источников права будет 

неодинакова. Например, если тот или иной юридический конфликт 

становится предметом рассмотрения суда, то действует принцип не-

зависимости судей и подчинения их закону. В данном случае приори-

тет отдается закону. Что касается правовой доктрины, то ввиду до-

статочно сильной ее идеологизации, а также наличия в демократиче-

                                           
 Система права и законодательства Республики Беларусь: состояние, перспективы раз-

вития: материалы респ. науч.-практ. конф. (26–27 апреля 1999 г. г. Гродно). В 2 ч. Ч. 1. – 

Гродно: ГрГУ. – 1999. – С. 86–89. 
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ском обществе нескольких правовых доктрин, каждая из которых 

приемлема для определенного круга субъектов (социальных групп, 

индивидов), и отсутствия всеобщего преклонения перед какой-либо 

одной правовой доктриной (иначе это будет тоталитарное государ-

ство), она может служить лишь дополнительным компонентом выра-

жения права, в частности, формирования такой субъективной сторо-

ны в правоприменительной деятельности, как усмотрение правопри-

менителя. 

4. Формы обеспечения права – это действие гарантий правооб-

разования и правореализации. Причем самых разнообразных гаран-

тий: экономических, идеологических, политических, правовых и др. 

Одним словом, материальных и духовных гарантий, то есть всего за-

паса культуры общества на определенном историческом этапе его 

развития. Поэтому наличие в обществе различных юридических ин-

ститутов, способных обеспечить право, приведет к эффективности 

права, добровольности его соблюдения. 

5. Социальная ценность права состоит не только в разрешении 

юридических конфликтов, но и в стремлении недопущения массового 

их возникновения. Конечно, полностью устранить юридические кон-

фликты из жизни общества невозможно. Важно при социализации 

личности развивать у нее компетентность разрешения возникающих 

противоречий на стадии определенных обстоятельств, могущих в со-

вокупности привести к юридическому конфликту. Предконфликтная 

ситуация не всегда носит юридический характер. Ее можно разре-

шать с помощью неправовых социальных регуляторов, например, с 

помощью норм морали. В основе права лежит формальное равенство. 

Если речь идет о частном праве, то сфера действия неправовых соци-

альных регуляторов значительна и можно не допустить юридическо-

го конфликта. Когда же возникает необходимость реализовать пуб-

личное право, то мораль имеет значение лишь в той мере, в какой она 

изначально заложена в праве. Так, уголовные дела публичного обви-

нения возбуждаются независимо от желания заинтересованных в деле 

лиц. Сужение сферы публичного права свидетельствует о значитель-

ной роли гражданского общества. Правообразованию и правореали-

зации в сфере гражданского общества не должно сопутствовать при-

нуждение, и гарантией этому является демократическое государство. 

В свою очередь, добровольное соблюдение права в государстве сви-

детельствует о том, что найдена гармония между общественным, 

групповым и индивидуальным правосознанием. И тогда право пере-



 120 

мещается в сферу неправовых социальных регуляторов, например, в 

сферу морали. При этом важно учитывать иерархию источников пра-

ва. Так, процессу перехода норм права в нормы морали будет пред-

шествовать правовой обычай. В любом случае трансформация норм 

права носит локальный характер, а само по себе право обладает зна-

чительными возможностями в развитии морали, удержании ее на вы-

соком уровне и наличием тенденции привести индивидов общества к 

более или менее одинаковому уровню морали. На этой основе возни-

кает правовой закон, регулирующий другие, схожие общественные 

отношения. 
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СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВАЯ СУЩНОСТЬ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ  

Выделяя в обществе повторяющиеся социальные связи и взаи-

модействия, можно моделировать его структуру. В обществе неиз-

бежно происходит стандартизация соответствующих видов взаимо-

действия, что выражается в появлении статусно-ролевого поведения. 

Социальные роли существуют не сами по себе, а связаны с соответ-

ствующим статусом. В связи с этим любое общество можно предста-

вить в виде статусно-ролевых позиций, т.е. устойчивых социальных 

взаимодействий, предопределяемых особенностями материальной и 

духовной культуры общества. Статусно-ролевые позиции для их под-

держания и реализации предполагают наличие более сложных соци-

альных общностей, что создает институциональный уровень обще-

ства. И, наконец, общество нуждается в воспроизводстве значимых 

для него связей, для чего необходимо нормативное регулирование 

поведения индивидов. 

Функция общества – это его постоянное воспроизводство, про-

цесс создания базовых социальных связей. 

Воспроизводство общества можно представить в виде следую-

щих фаз: 

динамического равновесия, когда люди ориентируются на ста-

тусно-ролевые предписания, чем обеспечивается устойчивое развитие 

общества; 

нарушения равновесия в виде рассогласования элементов струк-

туры общества поведением людей вопреки статусно-ролевым пред-

писаниям; 

нового динамического развития равновесия, проявляющегося в 

восстановлении устойчивого состояния общества путем обновления 

некоторых его атрибутов. 

Разрушение общества (аномия) проявляется в утрате им способ-

ности воспроизводить себя из-за нарушения индивидами установлен-

ного социального порядка. Разрушению общества способствует раз-

мывание исходных основ социального порядка. Широкие народные 

массы перестают доверять ранее сложившейся системе ценностей, 
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политической власти, государству. Аномические процессы в обще-

стве пагубны и для личности, поскольку она утрачивает желание ис-

пользовать моральные и правовые регуляторы своего поведения, что 

сопровождается хаосом в системе общественных отношений. Оздо-

ровление общества от анемических процессов может протекать путем 

утверждения новых ценностей и моделей поведения, навязанных 

извне или созревших внутри анемического общества и носящих ха-

рактер новаций, которые могут быть приняты или отвергнуты людь-

ми. Фильтрация новаций приводит к их отбору, принятию и усвое-

нию людьми. Такая легитимация новаций ведет к новому стабильно-

му обществу. 

В центре всех процессов, происходящих в обществе, находится 

государственная власть. Носители же политической власти стремятся 

к обладанию (либо уже обладают) государственной властью. Для ре-

ализации в масштабах государства политических решений необходи-

мо иметь доступ к рычагам государственной власти. Субъектами по-

литической власти являются: социальные общности, государство, по-

литические партии, общественные движения, бюрократия, лобби, ли-

дерство (групповое или индивидуальное), отдельная личность, толпа 

(охлос). К обладанию государственной властью приходят выражаю-

щие их интересы элиты. Политическая деятельность осуществляется 

не только в рамках государства, но также и в таких элементах соци-

ально-политической системы, как политические партии, обществен-

ные движения, профсоюзы, международные организации. Однако 

именно государственная власть является выразителем общих интере-

сов населения страны и проявляется в виде властеотношений, обра-

зующих специфическую систему общественных отношений в госу-

дарстве. Влияние социокультурной среды отражается в особенностях 

осуществления власти. Историко-ситуативные моменты накладывают 

отпечаток на стиль и режим властвования. 

Власть в прямом смысле слова есть господство одной воли над 

другой. Она не есть воля сама по себе, однако всегда предполагает 

определенное отношение своей воли к другой. Господство одной во-

ли над другой происходит тогда, когда подвластный субъект должен 

подчиняться, а властвующий имеет возможность требовать исполне-

ния данной обязанности. Такое волевое отношение между субъекта-

ми и есть властеотношение, необходимое для регулирования обще-

ственной жизни людей. 
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Государственная власть концентрируется в аппарате, специаль-

ных органах, являющихся инструментами, обеспечивающими испол-

нение государственной воли. Именно государственной власти при-

надлежит объединяющая сила, придающая единство государству и 

обществу. Вместе с тем не всякая политическая организация нации 

может быть названа государством. 

В собственном смысле слова государство имеется лишь тогда, 

когда нация организовалась в гражданское общество, когда полити-

ческая власть, отделившись от частной собственности и частной жиз-

ни, приобрела облик публичной власти. 

Государственная власть осуществляется путем использования 

социальных норм, регулирующих поведение людей. Из всей совокуп-

ности нормативных регуляторов государственной власти праву в 

наибольшей мере присущ элемент воли государства, поскольку право 

в форме законодательства превалирует над другими его проявления-

ми. Через право общество признает или отвергает государственную 

власть. При этом принцип разделения властей не нарушает единства 

власти и государства. Их неразделенность обеспечивает суверенитет 

государства. 

Государственная власть сама определяет сферу своей юрисдик-

ции. В этом смысле она является суверенной, но ее суверенитет огра-

ничен волей народа. 

Определение государственной власти как суверенной предпола-

гает придание ей статуса верховной власти в соотношении с другими 

видами власти в обществе и государстве (власти общественных орга-

низаций, церковной власти, корпоративной власти и т. д.). 

Следует, однако, сделать оговорку, что суверенитет государ-

ственной власти носит несколько условный характер, поскольку гос-

ударственная власть выражает суверенитет не свой, а государства, от 

которого она производна. 

Суверенитет государства и присущее ему единство государ-

ственной власти не противоречат принципу разделения властей, вы-

двинутому Монтескье в эпоху борьбы появлявшейся буржуазии с ко-

ролевским абсолютизмом и ставшему конституционным принципом 

современных демократических государств. Основной смысл идеи 

Монтескье – ограничение одной власти другой и создание между ни-

ми сдержек и противовесов в целях достижения определенного рав-

новесия, чтобы не допустить приоритета одной ветви государствен-

ной власти над другой, что может привести к авторитаризму и дикта-
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туре. В связи с этим в практической реализации принципа разделения 

властей должна лежать идея законности, предполагающая подчине-

ние всех субъектов правоотношений закону, как путь, ведущий к са-

моограничению государственной власти и расширению сферы граж-

данского общества. 

В государственной власти необходимо различать политический 

и юридический аспекты. Разделение государственной власти на зако-

нодательную, исполнительную и судебную – элемент политического 

суверенитета государства. Когда государственная власть проявляется 

в виде деятельности соответствующих государственных органов, то 

государство приобретает юридический суверенитет, поскольку осу-

ществляет свою юрисдикцию через сформированные им органы. При 

этом юридический суверенитет государства является гарантом его 

политического суверенитета. Только такая двуслойность формирует 

единый суверенитет как свойство государства. 

Цель государственной власти состоит в том, чтобы, прямо или 

косвенно воздействуя на людей, противодействовать деструктивным 

явлениям в обществе, нейтрализовывать напряжение и конфликты, 

стремиться к стабильному и устойчивому обществу. Поскольку госу-

дарственная власть доминирует в обществе, постольку неизбежны 

конфликты между субъектом власти и ее объектом – народными мас-

сами. В государстве должны быть выработаны специальные процеду-

ры разрешения конфликтных ситуаций, иначе накопление их приве-

дет к кризисным явлениям, устранение которых займет длительный 

период времени, а профессиональная некомпетентность высших 

должностных лиц может только усугубить наметившуюся аномию 

общества. 
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  

ОСОБЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  

Юридическая практика – разновидность человеческой практики, 

вовлеченной в правовое регулирование, в процессе которого она при-

обретает такие свойства, которые позволяют расценивать ее именно 

как юридическую. Без нее невозможно функционирование правовой 

системы общества, поскольку она играет интегрирующую роль, свя-

зывая в единое целое объективное и субъективное право, законные 

интересы людей, их правосознание, и в итоге оказывается, что юри-

дическая практика – объективированная юридическая деятельность, 

имеющая определенное направление. Именно это направление, а 

также путь, тенденция и образуют юридическую практику. То, что 

стало правилом в юридической деятельности, приобретает характер 

юридической практики. 

Структуру юридической практики образуют следующие взаимо-

связанные элементы: 1) объекты юридической практики – материаль-

ные и нематериальные блага, предметы и явления, служащие удовле-

творению общественных и личных потребностей; 2) субъекты юри-

дической практики – участники правоотношений, которые своими 

действиями создают юридическую практику; 3) юридические дей-

ствия – внешнее выражение поведения субъектов юридической прак-

тики; 4) средства юридической практики – предметы и явления, с по-

мощью которых обеспечиваются достижение определенных целей и 

получение соответствующих результатов; 5) способы осуществления 

юридической практики – наличие условий и предпосылок деятельно-

сти; 6) результаты юридической практики – итоги юридической дея-

тельности, позволяющие удовлетворить интересы человека, групп 

людей или общества в целом, складывающиеся путем отбора юриди-

ческих действий, наиболее полезных, целесообразных и имеющих 

перспективное значение; 7) формы юридической практики – внешнее 

проявление юридической практики, сконцентрированное в процедуре 

принятия решений и их документальном оформлении. 

Функции юридической практики формируются в ходе целостно-

го воздействия юридической практики на общественные отношения, 

в чем и состоит ее социально-правовое предназначение. Общество 

                                           
 Проблемы реализации норм права в условиях формирования рыночных отношений: 

материалы респ. науч.-практ. конф. (г. Минск, 24 ноября 2006 г.). – Минск : БГЭУ, 2006. 

С. 28–29. 
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нуждается не просто в юридической деятельности субъектов, а в их 

юридической практике, способной влиять на потребности и интересы 

людей. В функциях юридической практики обнаруживается дина-

мичный характер права. Существуют следующие функции юридиче-

ской практики: 1) правоустановительная, объективирующая источни-

ки права, когда содержащееся в них формальное, абстрактное, нереа-

лизованное право адаптируется к социальной действительности, кон-

кретной юридической ситуации; 2) правоинтерпретационная, разъяс-

няющая нормы права, что придает им более конкретный характер; 

3) правотворческая, проявляющая возможности субъектов юридиче-

ской деятельности в процессе правоприменения создавать новые 

нормы права; 4) правоприменительная, придающая актам юридиче-

ской практики обязательность исполнения, а в некоторых случаях – и 

возможность приобретения ими статуса источников права; 

5) правоохранительная, состоящая в том, что через акты юридической 

практики происходит восстановление в правах субъектов права, ком-

пенсируются затраты, которые понесли одни субъекты права в ре-

зультате невыполнения своих обязанностей другими субъектами пра-

ва, а также возлагается юридическая ответственность на лиц, нару-

шивших его; 6) правовоспитательная, формирующая осведомлен-

ность субъектов права о наличии актов юридической практики и 

внешнем выражении их отношения к ним через свое поведение. 
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СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРАВОВОЙ 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ  

Важным фактором нашего времени является имплементация 

норм международного права во внутригосударственное законода-

тельство. С середины XX века наблюдается устойчивая тенденция 

сближения романо-германской и англо-саксонской правовых систем. 

В зависимости от конкретных обстоятельств, в том числе и субъек-

тивного характера, нормы международного права опираются то на 

одну, то на другую правовые системы. Поэтому государству, прежде 

чем присоединиться к соответствующим международным актам, надо 

принимать во внимание факт существования различных правовых си-

стем и того, на какую правовую систему опираются международные 

организации при выработке норм права, а также не приведет ли это к 

противоречиям в других нормах внутригосударственного законода-

тельства. И если эффективность применения нормы права можно 

улучшить используя резервы собственной правовой системы, то этот 

вариант надо рассматривать как более предпочтительный. Это, ко-

нечно, ничего не имеет общего с отказом от использования таких 

правовых норм, которые хотя и не присущи национальному законо-

дательству, но способны там прижиться и оказать позитивное воздей-

ствие на правоприменительную деятельность. 

В Республике Беларусь сложилась практика принимать законы в 

новой редакции либо вносить в них поправки (изменения и дополне-

ния). Между тем, закон, который существенно отличается по содер-

жанию, нельзя расценивать как принятый в новой редакции. Это но-

вый закон. Полностью устранить необходимость поправок к закону 

невозможно. Предпочтительнее, чтобы законы, которыми вносятся 

поправки, действовали самостоятельно и на них следовало бы ссы-

латься в процессе правоприменительной деятельности. Это являлось 

бы своеобразным механизмом, ведущим к стабильности законов. 

В Республике Беларусь действует довольно большое количество 

подзаконных актов, обширно ведомственное нормотворчество. Нали-

чие такого явления можно объяснить следующими обстоятельствами. 

Во-первых, при подготовке закона необходимо избрать правильный 

уровень детализации норм права. Если нормы права будут носить 

                                           
 Между прошлым и будущим:тез. докл. Междунар. науч. конф. "Современный полити-

ческий и социально-экономический процесс в Беларуси, России и Украине: состояние, про-

блемы, перспективы" (Минск, 10–11 мая 2000 г.). – Минск: БГЭУ. – 2000. – С. 44–45. 
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чрезмерно общий характер, то регулятивные возможности закона 

снизятся и тогда необходимо будет принимать подзаконные норма-

тивно-правовые акты. В результате окажется, что действует не закон, 

а эти ведомственные нормативно-правовые акты. Если нормы права 

будут чрезмерно детализированы, то это чревато тем, что приведет к 

нарушению прав человека, поскольку правоприменитель будет лишен 

возможности выбрать в пределах закона наиболее правильный и 

справедливый вариант для решения дела. Наличие усмотрения пра-

воприменителя неизбежно. Оно дает возможность утверждению об-

щесоциального принципа справедливости. Во-вторых, обширное ве-

домственное нормотворчество можно объяснить недостаточно высо-

ким уровнем профессиональной подготовки правоприменителей, от-

сутствием у них необходимой компетентности, должного правосо-

знания и морали. Вместе с тем, наличие ведомственного нормотвор-

чества при такой ситуации в какой-то мере уберегает от злоупотреб-

лений с их стороны и способствует правоохране. 
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СТАТУТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО 1529 ГОДА  

КАК КОНСТИТУЦИЯ ФЕОДАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА  

Статут Великого Княжества Литовского 1529 года отражает 

уровень культуры феодального общества. Появившись как итог 

сложной социально-политической обстановки, Статут носил объеди-

няющий характер. Атрибут консолидации был важен для того, чтобы 

законодательным путем закрепить территорию Великого Княжества 

Литовского, противостоять военной, религиозной, юридической экс-

пансии с востока и запада. Отсюда в Статуте содержатся не только 

правовые нормы, отражающие достигнутый уровень развития, но и 

декларативные нормы. Так, в третьем разделе (ст. 1) сказано, что Ве-

ликий Князь обязуется расширять Великое Княжество, возвращать те 

его владения, которые несправедливо отторгнуты. Много внимания 

уделено несению воинской службы (см.: Статут Великого Княжества 

Литовского 1529 года / Под ред. К.И. Яблонскиса. Минск, 1960). 

Статут Великого Княжества Литовского 1529 года – это консти-

туция феодального государства. Источником этого нормативно-

правового акта является местный правовой обычай, судебная практи-

ка, правовая доктрина и предшествующие ему нормативно-правовые 

акты. В нем отражены нормы государственного, гражданского, се-

мейного, уголовного, процессуального и иных отраслей права. Он со-

держит преамбулу, в которой изложены базовые, исходные нормы, 

носящие общий характер, Среди которых особое место занимает 

норма о том, что Статут распространяет свое действие на коренных 

жителей католического и православного вероисповедания, независи-

мо от их сословной принадлежности. И как гарантия этого, в нем со-

держалась норма о том, что мещане должны отвечать по земскому 

праву за преступления против крестьян и подданных Княжества. По 

этим делам, а также па всем остальным, иностранцы не могли высту-

пать в качестве адвоката и защищать интересы коренного населения. 

Институты гражданского общества Статутом не регулировались. Они 

были сферой, на которую распространялось каноническое и магде-

бургское право. 

                                           
 Магдэбургскае права на Беларусі: матэрыялы навуковай канферэнцыі, прывечанай 500-

годдзю выдачы гораду Мінску граматы на магдэбургскае права (г. Мінск, 26 сакавіка 1999 г.) 

/ Беларускі дзяржаўны універсітэт; Акадэмія Міністэрства унутраных спраў Рэспублікі Бела-

русь; Беларускі недзяржаўны інстытут правазнаўства; Мінск: Право и экономика. – 1999. – 

С. 46–48. 
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Статут состоит из норм, присущих природе конституции, име-

ющей прямое действие. Нормы права неперсонифицированы, аб-

страктны. Среди них важное значение имеют нормы, в которых 

сформулированы принципы, хотя они изложены довольно простран-

но, но не содержат описания ситуационных особенностей, что позво-

ляет отнести их именно к нормам-принципам. Кроме того, содержат-

ся нормы-задачи, статусные нормы и другие общие нормы. 

Статут обязывает в случае возникновения юридического Кон-

фликта применять его нормы. Отказа в осуществлении правосудия по 

мотивам отсутствия закона не должно быть. В шестом разделе (ст. 

[26] 25) закреплен принцип подчинения судей только закону. При от-

сутствии в законе соответствующей нормы, судьям разрешалось при-

менять обычай или свое усмотрение. Эта важная оговорка свидетель-

ствует о силе судебной власти, авторитете судей и доверии, которое 

оказывает им государство. Это не означает, что судьи не были ответ-

ственны за неправосудный приговор. Если судья вынес приговор не в 

соответствии с законом и сторона понесла ущерб, то судья должен 

был возместить ущерб и издержки, а приговор аннулировался. Судья, 

таким образом, нес личную ответственность перед сторонами. Госу-

дарство не возмещало ущерб такого рода, что обязывало судей быть 

осмотрительными при вынесении приговора и искать компромиссное 

для сторон решение, за исключением тех случаев, когда норма права 

устанавливала абсолютно определенные санкции. 

Авторитет суда укрепляли нормы, обеспечивающие ответствен-

ность за проявленное неуважение к суду, которое могло выразиться, 

например, в обнажений перед судом сабли или меча, учинении бес-

порядков. В свою очередь, Статут обязывал судей соблюдать нормы 

нравственности. Осуществляя правосудие, судья не должен был ни-

кого оскорблять, иначе потерпевший мог пожаловаться Великому 

князю или панам Рады, и нес за свои действия ответственность, к ко-

торой его привлекал судья, рассматривающий его дело. 

Статут Великого Княжества Литовского 1529 года, как феодаль-

ная конституция, закреплял равенство всех подданных государства 

перед законом, независимо от их сословной принадлежности и эко-

номического положения. Главное, чтобы они были католиками или 

православными. Наличие этой нормы-принципа было особенно важ-

ным, поскольку она являлась основой формирования суверенитета 

нации. Государство обеспечивало свой суверенитет путем распро-

странения юрисдикции на всю территорию, а равное действие закона 
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в отношении подданных, способствовало религиозному согласию и 

образованию единой нации Великого Княжества Литовского. 

Разделение властей в Статуте не имеет своего выражения в виде 

нормы-принципа, но существует как пронизывающая весь Статут 

идея, реализованная в ряде конкретных норм. Например, в третьем 

разделе (ст. 6) сказано, что князь обязуется принимать постановления 

с панами Рады. Особое же место отводится судам. И хотя судебная 

власть еще не была четко отделена от исполнительной, поскольку 

функцию правосудия могли осуществлять наряду с судьями еще и во-

евода, староста, маршалок и державцы, но как лицам, наделенным 

судебными функциями, им принадлежали обширные полномочия. 

Важной гарантией служила норма о том, что никто не должен быть 

наказан, если его вина не будет установлена судом. Формулировка 

этой нормы синтетична. Она содержит в себе элементы презумпции 

невиновности, а также предостережение о том, чтобы потерпевший 

сам по своей воле не расправлялся с виновным. Суд не имеет права 

собирать доказательства. Он может оценивать лишь то, что представ-

лено сторонами. Ему было известно только содержание искового за-

явления. В шестом разделе сказано, что если кто-нибудь вызвал в суд 

другого, а сам не явился со своими доказательствами, то он проигры-

вает свое дело. Надо учесть, что в ту историческую эпоху господ-

ствовала оценка доказательств но формальным признакам. Сила до-

казательств определялась законом. И все же наличие усмотрения су-

дей, о котором говорится в шестом разделе (ст. [26] 25), вносило 

определенные коррективы. Это позволяет сделать вывод, что в Вели-

ком Княжестве Литовском XVI в., существовали элементы оценки 

доказательств по внутреннему убеждению. 

Статут Великого Княжества Литовского 1529 года носил про-

грессивный характер. Правовые нормы, закрепленные в нем, проник-

нуты идеей укрепления правовой государственности, предполагаю-

щей правовое закрепление статуса государственных органов и долж-

ностных лиц, прав и обязанностей граждан, судебное разрешение 

юридических конфликтов, возникающих между ними, личной ответ-

ственности осужденного за преступление, отделение религиозных 

учреждений от государства. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА  
О ДОКАЗАТЕЛЬСТВАХ В СТАТУТЕ ВЕЛИКОГО  

КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО 1588 ГОДА  

Статут Великого княжества Литовского 1588 года закрепил фео-

дальный общественный строй, наличие сословий и их правовой ста-

тус. После того как был принят Статут Великого княжества Литов-

ского 1566 года, кодификационная работа продолжалась: была созда-

на комиссия для внесения поправок в Статут. Однако комиссия игно-

рировала акт Люблинской унии 1569 года, что вызывало недоволь-

ство Польши. Чтобы укрепить свои позиции среди магнатов и шлях-

ты ВКЛ, избранный в 1587 году на сейме Речи Посполитой Сигиз-

мунд III Ваза (Жыгимонт III Ваза), 28 января 1588 года в Кракове из-

дал привилей, которым утвердил Статут Великого княжества Литов-

ского. 

Особенностью юридической техники Статута Великого княже-

ства Литовского 1588 года явилось конструирование правовых норм в 

форме повествования. Если в Статуте 1529 года выявляются римские 

традиции в изложении правовых норм, то в Статуте 1588 года про-

слеживается внешняя незавершенность в их формулировании. Воз-

можно, политические события того периода не оставляли времени, 

чтобы придать правовым нормам традиционную форму. 

В Статуте 1588 года нашли отражение нормы различных отрас-

лей права, в том числе и процессуального, определяющего порядок 

судебного процесса, его участников, систему доказательств, принятие 

решений по рассматриваемому делу. Четкого разграничения между 

уголовно-процессуальным и гражданским процессуальным правом 

еще не было, но были намечены направления их дифференциации. 

Согласно Статуту 1588 года уголовные дела разделялись на три 

категории: 1) дела публичного обвинения, возбуждаемые представи-

телями государственной власти, независимо от наличия желания по-

терпевшего и его отношения к факту совершения преступления; 

2) дела частного обвинения, инициируемые потерпевшим; 3) дела 

частно-публичного обвинения, когда обвинителями выступали как 

должностные лица, так и частные. В порядке публичного обвинения 

                                           
 Белорусская государственность и развитие национальной правовой системы: от Стату-

та 1588 года до современной Конституции: Материалы респ. науч.-практ. конф. (Минск, 11–

12 марта 2008 г.) / редкол.: Г.А. Василевич (отв. ред.) [и др.]. – Минск: Веды, 2008. – С. 179–
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возбуждалось большинство уголовных дел о государственных, воен-

ных и религиозных преступлениях. К делам частного обвинения от-

носились дела о преступлениях против личности, включая убийство, 

а также против собственности. По такой категории дел допускалось 

примирение сторон. При этом возможна была материальная компен-

сация за причиненный вред. 

В Статуте отражена система формальных доказательств. Глав-

ными доказательствами признавались письменные доказательства 

(записи в канцелярских книгах, письменные обязательства, квитан-

ции, ревизорские реестры и т.д.) и свидетельские показания. Допус-

калась также присяга. В артикулах 77–81 четвертого раздела «О судь-

ях и судах» определен статус свидетелей. Причем, для подтвержде-

ния своего довода сторона должна была сослаться на трех свидетелей 

– людей, заслуживающих доверия. И лишь в исключительных случа-

ях можно было ограничиться двумя свидетелями. Важное место за-

нимала присяга перед судом. Она произносилась согласно своему ве-

роисповеданию. Но главным источником доказательств были все же 

показания свидетелей. Поэтому в Статуте их правовому положению 

уделяется значительное внимание. В артикуле 80 четвертого раздела 

Статута устанавливалось, что если сторона в суде представила трех 

свидетелей, а те стали свидетельствовать против этой стороны, то с 

таких свидетелей нельзя было ничего взыскивать, либо привлекать их 

к суду. Если кто-либо опорочил свидетеля, тогда он должен был ком-

пенсировать причиненный вред согласно его сословию. В соответ-

ствии с артикулом 76 четвертого раздела Статута, статус свидетеля в 

государственных судах могли иметь лишь христиане, а по некоторым 

делам – татары, состоящие на воинской службе. В делах, где к обви-

няемому суд мог применить смертную казнь, свидетели допрашива-

лись в суде порознь, но в присутствии сторон. Лжесвидетельство 

наказывалось. 

Значительное место в Статуте отводится деятельности адвоката, 

который предназначался для оказания юридической помощи и пред-

ставления интересов сторон в суде. 
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РАЗДЕЛ II 
 

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ  
СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ И ПРАВОСУДИЯ 

ЛЕГИТИМНОСТЬ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ  

1. Под функциями государства следует понимать типичные акты 

проявления государственной власти, в которых выражается деятель-

ность государственных органов, направленная на достижение разно-

образных целей. Функции государства соответствуют его природе, 

независимо от конкретного субъекта, являющегося носителем госу-

дарственной власти. К функциям государства относится юрисдикци-

онная функция, задача которой состоит в констатации существования 

и объема объективного или субъективного права и в обеспечении по-

следнего от нарушения. Эту функцию в какой-то мере выполняют все 

государственные органы. Но для одних она является основной, а для 

других неосновной. Государственные органы, специально созданные 

для осуществления данной функции, направляют свою деятельность 

на окончательное разрешение конкретного вопроса или спора о пра-

ве. Суд выполняет одну из сторон юрисдикционной функции – пра-

восудие. 

2. Суд является посредником при спорах о праве и имеет дело с 

конкретными интересами людей. Он придает особую прочность со-

циальным отношениям и утверждает господство права. В этом смыс-

ле суд связан только с правом и занимает обособленное положение от 

государства. Лишь придание праву формы закона влечет за собой по-

степенное вторжение государственного начала в деятельность суда. 

Внешняя сила суда объясняется его государственным характером и 

проявляется в обязанности суда использовать в своих решениях зако-

ны государства. Внутренняя сила суда состоит в его служении праву, 

которое обеспечивается высоким интеллектуальным, моральным и 

профессиональным уровнем судей. Суд должен найти правовую нор-

му и истолковав ее, применить. Он не вправе отказаться от принятия 

решения под предлогом неполноты, неясности или противоречивости 

закона. Осуществление этого оказывается тем труднее, чем более об-

                                           
 Совершенствование средств и методов борьбы с преступностью в Республике Беларусь 
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щий характер носят правовые нормы, в которых государство вырази-

ло свою волю. Судья продолжает творческую работу законодателя, 

наполняя ее конкретным жизненным содержанием. В этом его дея-

тельность приближается к деятельности законодателя. 

3. Судья обязан руководствоваться правом. И это отражается на 

форме права. Государство стремится связать судью законом, расчи-

тывая на то, чтобы исключить возможность судейского произвола и в 

конечном итоге определить пределы судебной власти. Установление 

законом рамок полномочий суда ставит развитие права в зависимость 

от закона. По если это желательно для уголовного права как гарантия 

его обеспечения, то для развития гражданского права, а также про-

цессуальных отраслей права, такой путь является тормозом. 

4. По отношению к праву роль государства носит чисто консер-

вативный характер. Оно только его оберегает, но не переиначивает, 

не поглощает и не создает вновь. В реальности возможна реформа за-

конодательства, а не реформа права. Государство использует свой ав-

торитет и меняет курс законодательства. Но это занимает длительный 

промежуток времени. Крупные общественные преобразования, хотя и 

оживляют законодательство, но потрясают весь общественный орга-

низм. Поэтому от государства зависит доверить ли суду проводить в 

жизнь справедливость посредством права в случае возникновения 

случаев, обнаруживающих противоречия между складывающимися 

реалиями и действующим законом. 

5. Осуществляя правосудие, суд использует и казуистическую 

форму права, которая в отличие от закона, предполагающего приме-

нение общего правила к отдельному случаю, собственное усмотрение 

судьи, но в пределах судебной практики. Правовая норма созданная 

практикой не имеет того авторитета, который присущ законодатель-

ным нормам. Она непрочна. Ее можно изменить или отбросить в свя-

зи с рассмотрением нового дела. 

6. Успешность правосудия определяется не только качеством за-

конов, но и тем, что собой представляет судья как личность. В этом 

смысле два аспекта в личности судьи заслуживают внимания законо-

дателя: интеллектуальный и моральный. Добиться от судей интеллек-

туальных свойств (знаний права, навыков и умений его применять) 

несколько проще (юридические вузы должны обеспечить это усло-

вие), чем моральных качеств. Гарантировать беспристрастный суд, 

игнорируя состоянием нравственности судьи, невозможно. 
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ПОНЯТИЕ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ  

1. Судебная власть принадлежит судам и осуществляется самосто-

ятельно и независимо от законодательной и исполнительной властей. 

Она существует для того, чтобы разрешать возникающие между людьми 

юридические конфликты. Судебная власть многогранна. Ее можно рас-

сматривать в виде функции, властеотношения, управления, принужде-

ния. Ей присущи все атрибуты, которые лежат в основе любой власти. 

2. В судебной власти наиболее рельефно проявляется нормативная, 

поведенческая и социальная ее стороны. С нормативной стороны судеб-

ная власть состоит в наличии полномочий ее субъекта, с поведенческой 

– в особых формах ее поведения при реализации своих полномочий, а с 

социальной – в реализации общественных отношений, возникающих 

при ее осуществлении (властеотношений). 

3. Внешним проявлением судебной власти является подчинение. 

Конфликтующие стороны должны подчиняться распоряжениям носите-

ля судебной власти. В случае если они игнорируют ее решения, она 

применяет методы принуждения, ставя в неблагоприятное положение 

тех, кто уклоняется от ее юрисдикции. Но есть и обратное влияние: воз-

действие сторон на суд. В законодательстве определены формы соотно-

шения судебной власти и сторон в возникшем конфликте. 

4. Понятие судебной власти должно включать: 1) наличие не менее 

двух субъектов отношений, одним из которых является суд; 

2) выражение воли суда по отношению к тому, над кем он осуществляет 

свою власть, сопровождаемое угрозой применения санкций в случае не-

повиновения ему; 3) подчинение суду тех, с кем он вступает в отноше-

ния; 4) наличие норм закона, устанавливающих, что суд имеет право вы-

носить судебные акты, а те, кого они касаются, обязаны подчиняться. 

5. Судебной властью является та сфера общественных отношений, 

которые суд в состоянии охватить своей юрисдикцией. Отсюда важным 

является, что собой представляет государство, в котором функционирует 

суд, каков в нем политический режим, каковы экономические достиже-

ния и какова направленность запросов народа. Исходным пунктом ана-

лиза судебной власти является ответ на вопрос, каким интересам она 

служит. Это выражается в том, стремится ли судебная власть при рас-

смотрении конкретного дела установить истину, по какой судебной про-

                                           
 Юридическая наука и образование в Республике Беларусь на рубеже ХХ-ХХI веков: 

материалы межд. науч.-практ. конф., посвящ. 20-летию юрид. фак-та Гродненского гос. ун-
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цедуре судьи приходят к истине. В любом случае судебной власти не 

присущи такие способы ее осуществления, как советы, рекомендации, 

пожелания. Все решения судебной власти носят определенный характер 

и подлежат обязательному исполнению. 

6. Необходимо различать понятия «судебная власть» и «правосу-

дие». Понятие «судебная власть» применяется, когда речь идет о видах 

государственной власти и соотношении ее с законодательной и испол-

нительной властями. Когда же она проявляется в деятельности суда по 

рассмотрению и разрешению конкретного дела, она превращается в 

функцию правосудия, которая осуществляется только судом. В этом 

смысле необходимо использовать понятие «правосудие». 

7. Организационные основы судебной власти закреплены в Законе 

о судоустройстве и статусе судей в Республике Беларусь, принятом в 

1995 г., в котором используются понятия «судебная власть» и «правосу-

дие». Для любого нормативного акта понятийный аппарат имеет нема-

ловажное значение. При этом необходимо использовать как сквозные 

понятия, то есть такие, которые по своему объему были бы одинаково 

применимы ко всем нормативно-правовым актам, занимающим любое 

место в их иерархической системе, так и такие, которые требуют кон-

кретизации в отраслевом законодательстве. Все зависит от того, какое 

явление, подвергаемое правовому регулированию, берется за исходное. 

Во главу угла здесь ставится определение круга общественных отноше-

ний, регламентация которых составляет сферу того или иного норматив-

но-правового акта. Если это конституция, то главным является урегули-

рование вопросов, связанных с реализацией государственной власти и 

системой органов, которые ее будут осуществлять. Следовательно, от-

правным здесь будет понятие «государственная власть», разновидно-

стью которого будет понятие «судебная власть». Что касается норматив-

но-правовых актов, определяющих судопроизводство, то в них необхо-

димо использовать понятие «правосудие», поскольку, например, в уго-

ловном процессе каждый из государственных органов и должностных 

лиц, ведущих производство по уголовному делу, обладает властью, и 

для определения более конкретной роли каждого из них основополага-

ющим является понятие «функция». В нормативно-правовом акте, опре-

деляющем статус суда в обществе, необходимо оперировать как поняти-

ем «судебная власть», так и понятием «правосудие», показав их специ-

фику.
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МЕСТО И РОЛЬ СУДА В ОБЩЕСТВЕ  

Среди государственных органов суду как органу правосудия 

принадлежит особое место. Проблемы правосудия в Республике Бе-

ларусь стали объектом пристального внимания не только юристов, но 

и широких слоев общественности. Курс на проведение судебной ре-

формы невозможно реализовать только путем обновления законода-

тельства. Необходимо менять традиционные принципы замещения 

государственных должностей, а также преобразовать систему подго-

товки юридических кадров. Первые шаги судебной реформы выявили 

ряд проблем как практического, так и научно-теоретического харак-

тера, которые требуют углубленного исследования. 

Государство выступает единым субъектом государственного 

управления. Свои функции оно реализует через государственные орга-

ны. Если в функциях государства выражается содержание его деятель-

ности в целом, то в функциях отдельного государственного органа – 

содержание относительно обособленной части деятельности. Среди 

разнообразных функций государства существует и такая, как охрана и 

защита прав человека и гражданина. В ее рамках проявляется функция 

правосудия, для осуществления которой предназначен суд. 

Функции государственных органов сами по себе явления не 

юридические. Но поскольку закон возлагает на соответствующие ор-

ганы выполнение тех или иных функций, то у них появляется компе-

тенция на их осуществление. Компетенция государственного органа 

становится юридическим выражением его функций. 

Правовая регламентация функции правосудия – не самоцель. В 

ее реализации возникает такое юридическое явление, как компетен-

ция суда. Соразмерность компетенции суда его функции определяют 

правовые нормы, закрепленные в нормативно-правовых актах. Воз-

ложение на суд слишком широкой компетенции приведет к размыва-

нию граней функции правосудия и осуществлению судом компетен-

ции за ее пределами, без гарантий, которые присуши природе этой 

функции. В свою очередь, слишком узкая компетенция суда оставит 

функцию правосудия не реализованной. 

Наделение суда компетенцией, отвечающей политическим, эко-

номическим и социальным условиям жизни общества, а также требо-

ваниям научной организации труда, является одной из важнейших 
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предпосылок эффективного использования всех возможностей госу-

дарства по руководству социальными процессами. 

Определяя компетенцию судов, входящих в судебную систему, 

государство тем самым производит «разделение труда» между ними. 

Важным является, чтобы суды, по возможности, имели стабильную 

компетенцию. Это, конечно, не означает, что их компетенция не 

должна меняться на протяжении длительного времени. Механизм 

осуществления функции правосудия должен быть гибким, способным 

реагировать на меняющиеся общественные отношения. 

Устанавливая компетенцию суда, государство посредством пра-

вовых норм регулирует общественные отношения между государ-

ством и судом, судом и участниками судебного процесса, а также 

между различными судами, входящими в судебную систему. В ко-

нечном счете отношения первого и третьего вида существуют ради 

осуществления общественных отношений второго вида. 

В действующем законодательстве, регулирующем компетенцию 

суда, наблюдается разнобой в терминах, используемых при ее очер-

тании. В частности, закон оперирует такими понятиями, как суд 

«вправе», «имеет право», «может», «должен», «обязан» и др. Между 

тем введение в правотворческую практику унифицированных поня-

тий для выражения однообразных явлений – важное условие повы-

шения юридической культуры. Пробелы в теоретических исследова-

ниях отрицательно сказываются на законодательной технике. 

Суд реализует свою компетенцию на протяжении всей своей де-

ятельности, независимо от того, урегулирована она нормами права 

или иными социальными нормами. Правовые нормы, конечно, обра-

зуют основу судебной деятельности, организуют осуществление 

функции правосудия, придают ей определенную направленность. Но 

одних их недостаточно для ее выражения. В системе социального ре-

гулирования правосудия особенно важная роль принадлежит нормам 

морали, которые представляют собой определенную систему норма-

тивных предписаний, в специфической форме выражающих потреб-

ности и интересы общества, групп людей, личности. По своему ха-

рактеру моральные нормы неоднозначны. Одни из них прочно укоре-

нились в сознании людей и стали их поведенческим мотивом, другие 

только зарождаются, третьи отживают, поскольку не поддерживают-

ся большинством людей, четвертые, хотя и отражают моральную 

практику, но для их развития уже нет социальной основы. Моральные 

нормы обеспечиваются общественным мнением. Они ориентируют 
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людей на добровольное их применение в качестве внутренних по-

буждений к совершению определенных социальных поступков или 

воздержанию от них. Сама же весомость норм морали в деятельности 

судьи зависит от многих факторов, в том числе от его возраста, стажа 

практической работы. Анкетирование судей показало, что в случае, 

если подлежащий разрешению вопрос не урегулирован нормами пра-

ва, то 37,2 % судей используют нормы морали. Установлена законо-

мерность: чем большим профессиональным опытом обладает судья, 

тем в значительной мере он опирается на нормы морали. 

В силу диалектичности общественных отношений, судебная де-

ятельность едина, правовая и неправовая ее стороны переплетаются 

между собой. Но поскольку правовая сторона в деятельности суда 

выступает более наглядно, рельефно, создается иллюзия будто ком-

петенция суда распространяется только на ту часть деятельности, ко-

торая урегулирована правом. На самом же деле суд осуществляет 

свою компенсацию и тогда, когда наряду с нормами права он исполь-

зует иные социальные нормы. Так, подготовка судьей дела к слуша-

нию почти не урегулирована правом. Тем не менее судья не может 

поручить ее прокурору, адвокату или другим участникам процесса, не 

только потому, что именно суду предстоит разрешить дело, но и в си-

лу того, что судья в большей мере профессионально осведомлен, как 

это лучше сделать. В этом смысле компетенция суда – это объем его 

возможностей по реализации функции правосудия. 

Компетенция суда и его правоспособность близкие явления, но 

неоднозначные. Применительно к суду закон не употребляет термин 

«правоспособность», ибо в этом нет необходимости. Раз суд наделен 

компетенцией, то наличие его правоспособности осуществлять эту 

компетенцию предполагается. Правоспособность суда по сравнению 

с его компетенцией более статична. Компетенция подвижна. Она ме-

няется сообразно изменениям, происходящим в обществе. Но не 

только в этом состоит их различие. Если компетенция – это уже име-

ющиеся у суда права и обязанности, то правоспособность состоит в 

его возможности иметь больше прав и обязанностей, чем есть. Право-

способность суда является как бы «запасной» компетенцией, ее про-

должением на случай, если законом будут расширены права и обя-

занности, то он в состоянии их выполнить. Правоспособность состоит 

в возможности правообладания. 

Значительная роль в обеспечении этой резервной компетенции 

принадлежит общим нормам права: нормам-задачам, нормам-
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принципам, нормам-дефинициям, нормам-презумпциям, статусным 

нормам. Такие нормы не говорят о конкретных правах и обязанностях 

суда. Тем не менее регулирующее воздействие их довольно велико. 

Оно проявляется прежде всего в том, что эти нормы служат правовым 

материалом для создания конкретных норм. Кроме того, общие нор-

мы обладают и собственными регулятивными возможностями, кото-

рые наиболее активно реализуются в случаях наличия пробелов в за-

конодательстве. Благодаря им возникают общие правоотношения, в 

рамках которых осуществляются правоотношения, основанные на 

конкретных нормах права. Остальная судебная деятельность непо-

средственно исходит от общих норм права. Получается как бы двух-

слойная компетенция. 

В системе правовых категорий компетенция суда занимает такое 

место, что, относясь к правам и обязанностям суда, появляется до 

возникновения деятельности по их реализации. Сама же судебная де-

ятельность включает совокупность действий, совершаемых в опреде-

ленной последовательности. В ее ходе реализуется судебная власть, 

которая существует автономно от законодательной и исполнитель-

ной. 

Судебная власть в какой-то мере пассивна. Если нет спора, то 

нет и судебного процесса. Инициатива судебной деятельности нахо-

дится, как правило, в руках заинтересованных сторон. Законодатель-

ная и исполнительная власти обладают опережающим отражением 

действительности, воздействуют не только на сложившиеся обще-

ственные отношения, но и учитывают их развитие в будущем. В свя-

зи с этим деятельность законодательных и исполнительных органов 

носит отвлеченный от конкретного случая характер. Судебная власть 

распространяется на конкретный случай и поэтому она должна быть в 

стороне от политической ответственности. Главное, чтобы суд 

утверждал господство права. Подчинение суда политическим собы-

тиям сделает его зависимым прежде всего от исполнительной власти. 

Как же сформировать суд, чтобы он был независимым? 

В последнее время в Республике Беларусь получило распро-

странение мнение о том, что судьи всех уровней должны быть назна-

чаемы и несменяемы. В какой-то мере это обеспечит их независи-

мость. Но от кого? От народа, который будет полностью отстранен от 

участия в формировании одной из сторон государственной власти. 

Для упрочения независимости суда нужен дифференцированный 



 142 

подход к комплектованию судейского корпуса. Отправным здесь 

должно являться то, какие суды образуют судебную систему. 

Очевидно, самым низовым судом должен быть мировой, в ком-

петенцию которого входило бы рассмотрение дел частного обвине-

ния, гражданских дел на небольшую сумму иска, а также дел о неко-

торых административных правонарушениях. Мировые суды не долж-

ны рассматривать жалобы на незаконные действия органов государ-

ства и должностных лиц, ввиду того, что подобные дела не соответ-

ствуют самой природе мирового суда, в основе которой лежит идея 

примерения конфликтующих сторон. Судьи мировых судов должны 

избираться гражданами на определенный срок. 

Определение способа замещения судейских должностей в Вер-

ховном суде государства является особенно важным, поскольку он 

ближе всех остальных судов находится к законодательной и исполни-

тельной власти и может своими средствами влиять на политику госу-

дарства, не говоря уже о том, что путем руководящих разъяснений 

может воздействовать на судебную практику. Судьи высшей судеб-

ной инстанции должны обладать особой легитимностью. Поэтому 

применительно к ним надо использовать принцип выборности изби-

рателями или парламентом на определенный срок. 

Что касается судей остальных судебных инстанций, то они 

должны быть назначаемы главой исполнительной власти. Это в ка-

кой-то мере обеспечит их независимость от местных государствен-

ных и общественных структур. Именно эти суды будут рассматривать 

основную часть юридических дел и от качества их работы в значи-

тельной мере будет зависеть правопорядок в государстве. Глава госу-

дарства будет ответственен перед обществом за допущенные судьей 

ошибки. 

Наряду с государственными судами существуют и обществен-

ные, которые у нас принято именовать товарищескими судами. Хотя 

их количество неуклонно сокращается, но как явление они продол-

жают функционировать. В связи с этим актуален вопрос, какое место 

они занимают в обществе. 

Товарищеские суды образуются на основе единого нормативно-

правового акта, принятого высшим органом власти в государстве. 

Порядок их формирования одинаков, независимо от места создания, 

будь то предприятие, учреждение или организация. Причем ни один 

из них не имеет права разрабатывать свои локальные акты, которые 

действовали бы вместо единого нормативно-правового акта либо в 
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дополнение к нему. Следовательно, нет оснований считать, что това-

рищеские суды – чисто общественное формирование. Но вопрос об 

образовании товарищеского суда ставится в зависимость от усмотре-

ния граждан, а не какого-то государственного органа. Если рассмат-

ривать статус товарищеских судов с этих позиций, то можно сделать 

вывод, что они занимают промежуточное положение между государ-

ством и гражданским обществом. 

В отличие от государственных судов местом общественных су-

дов должна быть сфера гражданского общества, а не государства. Ор-

ганы государственной власти не имеют права принимать нормативно-

правовые акты, регулирующие порядок их образования и деятельно-

сти. В правовом государстве, где большой простор для реализации 

индивидуальных свобод человека, то или иное сообщество людей, 

образующих коллектив, не может не иметь права вырабатывать такие 

нормы поведения, которые были бы авторитетными именно для этих 

людей. Локальное или корпоративное регулирование общественных 

отношений способно оказывать творческое воздействие на развитие 

всей правовой системы. 

Локальные или корпоративные нормы права имеют ограничен-

ную сферу действия, конкретизируют и модифицируют общие право-

вые нормы с учетом местных условий, регулируют такой комплекс 

общественных отношений, который не получил общегосударственно-

го значения. Акты, которые носят такой автономный характер, не 

требуют утверждения государственными органами, а самостоятельно 

регулируют круг вопросов, специфических для данного коллектива. 

За его пределами они не будут иметь никакого значения. Но чтобы 

коллектив людей мог принимать такие локальные, корпоративные 

правовые акты относительно общественных судов, необходимо иметь 

предварительное разрешение со стороны законодательного органа. 

Это разрешение требуется закрепить в общегосударственном норма-

тивно-правовом акте, в виде определения направлений децентрализо-

ванного правового регулирования вообще. Иначе будет существовать 

угроза, что сообщество людей превысит свою компетенцию и закре-

пит такие нормы права, природа которых соответствует централизо-

ванному правовому регулированию, в задачу которого входит запре-

тить, разрешить или сделать желательными действия субъектов и 

определить пункты опоры этих общегосударственных положений. 

Промежуток между этими полюсами – предмет децентрализованного 

правового регулирования. 
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Децентрализованное правовое регулирование является строго 

подзаконным. Вот почему не только в процессе образования локаль-

ных, корпоративных правовых норм, но и при их применении обяза-

тельно соблюдение закона. В случае его нарушения заинтересованное 

лицо может обратиться за помощью в государственные органы. Нор-

мативные же системы, основанные на принципе свободы и формаль-

ного равенства, действующие в рамках очерченной общественной 

структуры, а также правовых обычаев, которые стихийно складыва-

ются в обществе помимо государства, не обеспечиваются государ-

ственным принуждением. 

Современные товарищеские суды, носящие полугосударствен-

ный характер, будут постепенно отмирать вместе с пороками непра-

вового государства. Их место займут общественные суды, которые 

переместятся в сферу гражданского общества. Укрепление правового 

государства, рост творческой активности личности приведут, с одной 

стороны, к повышению авторитета государственных судов, а с другой 

– к образованию истинно общественных структур. 
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СУД В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВА И  

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА  

Человеческое общество включает в себя всю совокупность об-

щественных отношений и представляет собой социальный организм 

со всеми присущими ему законами функционирования и развития. 

Оно относится к целостной и динамичной системе, в которой проис-

ходят процессы социального управления. 

Социальное управление является своеобразным видом обще-

ственной практики людей. С одной стороны, оно представляет собой 

разновидность умственного труда и выступает как элемент духовной 

деятельности. С другой – существует не само по себе, а в единстве с 

практикой. 

Потребность в социальном управлении есть одна из объектив-

ных закономерностей существования и развития общества. Будучи 

общесоциологической закономерностью, социальное управление на 

различных этапах своего развития всегда проявляется конкретно-

исторически. 

Эволюция социального управления в конечном счете предопре-

делена материальными условиями жизни общества. Подчеркивая ба-

зисную детерминацию социального управления, следует отметить, 

что его виды определяются спецификой тех компонентов надстройки, 

которые непосредственно связаны с организацией и регулированием 

общественной жизни. В рамках одного и того же экономического ба-

зиса могут развиваться разнообразные варианты социального управ-

ления. Это происходит благодаря специфике природных условий 

обитания людей, их расовых и национальных отношений, историче-

ского прошлого и т. д. 

В обществе, как целостной системе, проявляют свое действие 

две противоречивые тенденции: организация и дезорганизация, обу-

словленные постоянными изменениями в природной и социальной 

среде. Поэтому общество должно реагировать на эти изменения по-

становкой новых целей и задач. Механизм социального управления 

необходимо постоянно развивать и совершенствовать, своевременно 

и адекватно отражать те изменения, которые происходят в обще-

ственных процессах. 

                                           
 Право и демократия: межвуз. сб. науч. тр. –  Минск: Універсітэтскае, 1994. – Вып. 6. 

С. 26–32. 
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Источником социального управления является власть. Она 

необходима в управлении любым обществом. С развитием общества 

претерпевают изменения и сущность социальной власти, содержание 

властных полномочий, методы и средства обеспечения власти. Власть 

и управление связаны между собой. Они дополняют друг друга, из-

меняясь под влиянием материальных условий жизни общества и 

субъективных факторов. Сущность власти состоит в том, что она яв-

ляется средством организации совместной деятельности людей и ре-

гулирования их социального поведения. Способность охватить и ре-

гулировать все важнейшие сферы общественной жизни объясняет ве-

дущее место власти в организации управления обществом. 

С появлением государства как политической организации обще-

ства основным звеном в социальном управлении становится государ-

ственное управление. Именно государство является формой консоли-

дации народа, а реализация государственной власти обеспечивает ве-

дение общих дел, связанных с интересами всех граждан. При этом во 

всех формах общественно-исторического развития между государ-

ственной властью и человеком всегда есть какое-то связующее звено, 

которое выполняет важнейшую функцию, поскольку в нем человек 

выражает себя как «предметное существо», как творец бытия. Этим 

опосредствующим звеном является гражданское общество. В нем 

идет постоянный процесс возникновения импульсов общественного 

развития, социальной стабильности, развиваются ценности, завися-

щие от социализации субъекта. При огосударствлении гражданского 

общества утверждается тоталитарная модель общественной жизни. 

Государственная власть полностью подчиняет себе человека, его ду-

ховный мир, регламентирует процесс существования. Умонастроения 

человека становятся незащищенными. Правовое государство по сте-

пени наличия и гарантированности у человека свободы приближается 

к гражданскому обществу и является своего рода государством-

ассоциацией. Для такого государства тоже характерна публичная 

власть, но она не является всеохватывающей. 

Упрочение гражданского общества предполагает разграничение 

между правами человека и правами гражданина. Иначе говоря, граж-

данское общество обеспечивает права человека, в то время как госу-

дарство – права гражданина. В обоих случаях речь идет о правах лич-

ности, которая имеет право на самореализацию как в сфере государ-

ства, так и в гражданском обществе. Поэтому важнейшим условием 

возникновения и утверждения подлинного гражданского общества 
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является разграничение между экономической и политической вла-

стью. В тех государствах, где у личности нет выбора в своем жизне-

обеспечении, где нет разнообразия форм собственности, не может 

быть и ее свободы. 

Надо учитывать и то обстоятельство, что у каждого человека 

свои интересы и потребности. Не исключено, что, реализуя их, чело-

век будет наталкиваться на противодействие другого человека, инте-

ресы и потребности которого будут противоположны. Как государ-

ство, так и гражданское общество призваны гармонизировать их при-

тязания. Но сама идея гражданского общества как бы отвергает учет 

общественных интересов. И как выход из этого положения надо рас-

сматривать идею общественного договора, когда люди сами ищут 

компромисс. 

Отнесение общественных отношений к сфере государства или 

гражданского общества зависит от специфики интересов и потребно-

стей личности, от возможности их более полной реализации с учетом 

социального прогресса в целом и конкретно-исторических условий. 

Так, войны, стихийные бедствия, революции преобразуют интересы и 

потребности людей и требуют адекватных способов их защиты. 

Человек как индивид, личность имеет разнообразные потребно-

сти и интересы (материальные и нематериальные), удовлетворение 

которых является неотъемлемой предпосылкой его собственного раз-

вития и развития общества в целом. Реализацию одних потребностей 

и интересов оптимально способно обеспечить государство, а других – 

гражданское общество. Это, однако, ведет не к противопоставлению 

государства и гражданского общества, а к дополнению возможностей 

человеческого общества в целом с учетом уровня его цивилизованно-

сти. 

Деятельность государства проявляется вовне в виде его органов, 

реализующих государственную власть в пределах своих функций. К 

сфере гражданского общества относятся разного рода общественные 

объединения, ассоциации, основанные на самоуправлении. 

В любом обществе между людьми возникают самые разнооб-

разные конфликты. Они разрешаются различными государственными 

органами, общественными формированиями и просто авторитетными 

людьми, которые при их разрешении не входят ни в какие структуры, 

но выполняют роль своеобразного арбитра. В зависимости от значи-

мости возникшего конфликта и опасности для окружающих его рас-

смотрение относится к компетенции конкретного органа. Иногда же 
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заинтересованное лицо может само избрать субъект рассмотрения. 

Суд специально создан для того, чтобы разрешать возникшие между 

людьми правовые конфликты. При этом он осуществляет функцию 

правосудия. Другие государственные органы и общественные орга-

низации выполняют иные функции. Чтобы не возникало сомнений, 

какая из функций для данного института общества является ведущей, 

необходимо ее четкое закрепление в нормативно-правовых актах. В 

отношении функции правосудия так и сделано. В действующем зако-

нодательстве говорится, что правосудие осуществляется только су-

дом. Причем перечислены суды, образующие судебную систему. 

В последние годы активизировались научные поиски в вопросе 

об определении места суда и правосудия в системе государственных 

и общественных институтов. Ю.К. Якимович пришел к выводу, что 

суд не должен быть органом государства. Ему необходимо придать 

статус посредника в споре между государством и гражданином
1
. По 

существу, такого же мнения придерживается Е.Б. Мизулина, которая, 

рассматривая вопросы, связанные с отысканием наиболее оптималь-

ной модели уголовного процесса, отмечает, что его демократическая 

форма предполагает отделение суда от государства и создание такого 

суда, который не входил бы в государственную структуру
2
. 

В правовом государстве суд действительно при осуществлении 

функции правосудия выполняет посредническую роль. В споре, кото-

рый суд разрешает, сторонами могут быть не только люди со своими 

личными интересами, но и государственные органы. Нельзя утвер-

ждать, что государство является стороной в любом споре. Это отно-

сится и к случаям применения судом публичного права. Другое дело, 

что суд при разрешении спора использует право. И вот в этом смысле 

он действительно занимает обособленное от государства положение. 

Но по сложившейся у нас традиции суд применяет прежде всего офи-

циальное право. Придание праву формы закона (нормативно-

правового акта) влечет за собой постепенное вторжение государ-

ственного начала в деятельность суда. Суд стремится стать властным. 

Для этого он прибегает к силе государства и особенно нуждается в 

его услугах, когда необходимо принудительное исполнение судебных 

решений. Ведь интересы сторон окажутся не до конца защищенными, 

если суд ограничится лишь применением права, оставив результаты 

своей деятельности нереализованными. Надо учитывать и то обстоя-

тельство, что само образование судов, а также формирование судей-

ского корпуса осуществляется государственными органами. И в итоге 
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оказывается, что местонахождением суда является государство, одну 

из сторон правоохранительной функции которого он выполняет. 

Наряду с государственными судами существуют и обществен-

ные, которые у нас принято именовать товарищескими судами. Хотя 

их количество неуклонно стало сокращаться, но как само явление они 

продолжают функционировать. В связи с этим, актуален вопрос о 

том, какое место они занимают в обществе. 

Товарищеские суды образуются на основе единого нормативно-

правового акта, принятого высшим органом власти в государстве. 

Порядок их формирования одинаков, независимо от места создания, 

будь то предприятие, учреждение или организация. Причем никто из 

них не имеет права разрабатывать свои и только для себя локальные 

акты, которые действовали бы вместо единого нормативно-правового 

акта либо в дополнение к нему. Следовательно, нет оснований счи-

тать, что товарищеские суды чисто общественное формирование. Но 

согласно ст. 2 Положения о товарищеских судах, утвержденного Ука-

зом Президиума Верховного Совета БССР от 29 марта 1977 г., това-

рищеские суды «создаются по решению общего собрания трудового 

коллектива, коллектива студентов и учащихся». Вопрос о наличии 

товарищеского суда ставится, таким образом, в зависимость от 

усмотрения граждан, а не какого-то государственного органа. Если 

рассматривать статус товарищеских судов с этих позиций, то можно 

сделать вывод, что они занимают промежуточное положение между 

государством и гражданским обществом. Тогда какова же их функ-

ция? В ст. 1 Положения сказано: «Главное в работе товарищеских су-

дов –предупреждение правонарушений, воспитание граждан путем 

убеждения и общественного воздействия, создания обстановки не-

терпимости к нарушениям трудовой дисциплины, к любым антиоб-

щественным поступкам». Однако в ст. 7 говорится о возможности 

рассмотрения товарищескими судами дел о впервые совершенных 

деяниях, содержащих признаки преступления, не представляющего 

большой общественной опасности. Значит, они полномочны решать 

вопрос о виновности. А если это так, то это уже сфера государствен-

ного правосудия, только без гарантий, которыми располагает суд – 

государственный орган. Здесь также просматривается двойственный 

характер природы товарищеских судов. 

В отличие от судов – государственных органов, место обще-

ственных судов в сфере гражданского общества, а не государства. 

Органы государственной власти не имеют права принимать норма-
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тивно-правовые акты, регулирующие порядок их образования и дея-

тельности. В правовом государстве, где большой простор для реали-

зации индивидуальных свобод человека, то или иное сообщество лю-

дей, образующих коллектив, не может не иметь права выработать та-

кие нормы поведения, которые были бы авторитетными именно для 

этих людей. Локальное или корпоративное регулирование обще-

ственных отношений способно оказать творческое воздействие на 

развитие всей правовой системы. 

Локальные или корпоративные нормы права обладают своими 

специфическими чертами. Они имеют ограниченную сферу воздей-

ствия, конкретизируют и модифицируют общие правовые нормы с 

учетом местных условий, регулируют такой комплекс общественных 

отношений, который не получил общегосударственного значения. 

Акты, которые носят такой автономный характер, не требуют утвер-

ждения или одобрения государственных органов, а самостоятельно 

регулируют круг вопросов, специфических для данного коллектива. 

Основным признаком таких актов является принятие их непосред-

ственно данным сообществом людей и воздействие их именно на это 

сообщество. За пределами его границ они не будут иметь никакого 

значения. Но чтобы коллектив людей мог принимать такие локаль-

ные, корпоративные правовые акты относительно общественных су-

дов, необходимо иметь предварительное разрешение со стороны за-

конодательного органа. Это разрешение необходимо закрепить в об-

щегосударственном нормативно-правовом акте в виде определения 

направлений децентрализованного правового регулирования вообще. 

Иначе будет существовать угроза, что сообщество людей превысит 

свою компетенцию и закрепит такие нормы права, природа которых 

соответствует централизованному правовому регулированию, в зада-

чу которого входит закрепить, разрешить или сделать желательными 

действия субъектов и определить пункты опоры этих общегосудар-

ственных положений. Промежуток между этими полюсами – предмет 

децентрализованного правового регулирования. 

Децентрализованное правовое регулирование является строго 

подзаконным. Вот почему не только в процессе образования локаль-

ных, корпоративных правовых норм, но и при их применении обяза-

тельно соблюдение закона. В случае его нарушения заинтересованное 

лицо может обратиться за помощью в государственные органы. Нор-

мативные же системы, основанные на принципе свободы и формаль-

ного равенства, действующие в рамках очерченной общественной 
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структуры, а также правовых обычаев, которые стихийно складыва-

ются в обществе помимо государства, не обеспечиваются государ-

ственным принуждением. 

Нынешние товарищеские суды, носящие полугосударственный 

характер, будут постепенно отмирать вместе с пороками неправового 

государства. Их место займут общественные суды, которые переме-

стятся в сферу гражданского общества. 

Укрепление правового государства, творческая активность лич-

ности приведут, с одной стороны, к повышению авторитета судов – 

государственных органов, а с другой – к образованию общественных 

структур. 

 
                                           

1
 Научная информация по вопросам борьбы с преступностью. М., 1990. №12. С. 44. 

2
 Мизулина Е Б. О модели уголовного процесса // Правоведение. 1989. №5. С. 51. 
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОРГАНОВ СУДЕБНОЙ, 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ВЛАСТЕЙ  

КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ СТАТУСА СУДА  

Укреплению судебной власти в Республике Беларусь призвана 

способствовать радикальная реформа всей политической системы 

общества, включая и реформу законодательства. Предполагалось, что 

конструктивный смысл Концепции судебно-правовой реформы, при-

нятой Верховным Советом Республики Беларусь 23 апреля 1992 г., 

должен состоять в установлении перспективы государственных пре-

образований и идеи, которые в ней заложены, должны стать критери-

ем при подготовке нормативно-правовых актов, касающихся право-

охранительной системы государства. Поскольку этот документ при-

нят законодательной властью, то его надо проводить в жизнь, либо 

отменять весь или отдельные его положения, прежде чем в новых 

нормативно-правовых актах закреплять то, что ему противоречит. Но 

надо учитывать, что развитие общества трудно предусмотреть на от-

даленную перспективу, ввиду меняющегося курса в политике и эко-

номике государства, соотношение силы законодательной и исполни-

тельной властей, международной обстановки, явлений экологическо-

го характера, и не исключены отступления от положений программ-

ного характера. В связи с этим вызывает возражение сам факт приня-

тия Концепции судебно-правовой реформы парламентом. Целесооб-

разнее, чтобы этот документ был рабочим для соответствующей ко-

миссии парламента, а еще лучше для Министерства юстиции. В свою 

очередь, в нормативно-правовом акте, регулирующем статус парла-

мента, при перечислении актов, которые компетентен принимать ор-

ган законодательной власти, вряд ли следует указывать и такой как 

«концепция». Это понятие больше приемлемо для использования его 

в научных исследованиях. 

В направлении реализации Концепции судебно-правовой ре-

формы 13 января 1995 г. принят Закон о судоустройстве и статусе су-

дей в Республике Беларусь, который в структурном отношении со-

единил в себе две части: одна – касается самой организации суда как 

государственного органа, вторая – судей как субъектов судебной вла-

сти. Такой подход в регулировании общественных отношений при-

                                           
 Конституционная и правовая реформа в Республике Беларусь (проблемы и перспекти-

вы): тезисы докл. науч.-практ. конф. (Минск, 28 февраля 1997 г.) – Минск, 1997. – С. 135–

138. 



 153 

емлем, поскольку он позволяет более компактно закрепить организа-

ционные стороны деятельности суда. И все же более предпочтитель-

но другое название: Закон о статусе суда. Оно обладает тем преиму-

ществом, что позволяет отразить не только вопросы, касающиеся 

внутренней организации судов, входящих в судебную систему, но 

прежде всего взаимоотношения судов с органами законодательной и 

исполнительной властей. 

Статус судей зависит от правового и фактического статуса суда 

в государстве и обществе. Изолированное их существование невоз-

можно, как и нельзя допускать, чтобы они находились в противоре-

чии друг к другу. Этот закон должен носить комплексный характер и 

по возможности подвергать законодательному регулированию соот-

ветствующие общественные отношения в той мере, в которой это 

необходимо, не отсылая к другим нормативно-правовым актам. В нем 

необходимо закрепить те параметры суда, которые дают представле-

ние о суде в статическом его состоянии, то есть отражают своего рода 

готовность суда надлежащим образом рассматривать юридические 

конфликты. Деятельность же суда по осуществлению правосудия 

должна регламентироваться в иных нормативно-правовых актах. 

Проблемным является вопрос относительно закрепления в за-

коне, определяющем статус суда, принципов правосудия. Правосудие 

проявляется в деятельности суда, которая дифференцируется в зави-

симости от специфики юридических дел. Сообразно этому надо раз-

личать правосудие по гражданским, уголовным и административным 

делам. Принципы деятельности суда по рассмотрению этих дел отли-

чаются своеобразием. В действующем Законе о судоустройстве и ста-

тусе судей закреплены следующие принципы правосудия: осуществ-

ление правосудия только судом, равенство граждан перед законом и 

судом, независимость судей и подчинение их только закону, государ-

ственный язык судопроизводства, открытое разбирательство дела во 

всех судах, юридическая помощь гражданам в судопроизводстве. По-

скольку принципы правосудия реализуются в ходе судебной деятель-

ности, то нормы права о них надо размещать в тех нормативно-

правовых актах, которые ее регламентируют. В законе о статусе суда 

располагать их излишне. 

Качество правосудия в государстве в значительной мере зависит 

от того, какие суды образуют судебную систему государства. Этому 

аспекту в законе о статусе суда должно быть отведено значительное 

место. Суды бывают двух видов: общей и специальной юрисдикции. 
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В настоящее время в Республике Беларусь функционируют оба вида 

судов. 

В Республике Беларусь должна быть сформирована система су-

дов общей юрисдикции: районные суды, областные суды, Верховный 

суд. Районные суды должны оставаться основным звеном судебной 

системы. Если произойдут изменения в административно-

территориальном делении и район станет рассматриваться своего ро-

да самостоятельной хозяйственной системой, что может привести к 

укрупнению районов, тогда суды должны быть в каждом районе. Ес-

ли же административно-территориальное деление останется преж-

ним, то надо сформировать судебные округа. В этом случае основ-

ным звеном судебной системы будет окружной суд. 

В законе о статусе суда необходимо назвать все виды судов, ко-

торые расположены на территории Республики Беларусь, изложив 

общие правовые нормы относительно международных судов, а также 

третейских, мировых и общественных судов. 

Товарищеские суды являются разновидностью общественных 

судов. Ввиду изменившейся социально-экономической обстановки в 

Республике Беларусь необходимо издать новый нормативно-правовой 

акт о товарищеских судах. Ныне действующее Положение о товари-

щеских судах содержит существенный недостаток: предоставляет 

возможность товарищеским судам рассматривать дела о некоторых 

преступлениях. Наличие товарищеских судов не должно устранять 

возможность существования мировых судов, которые могут форми-

роваться местными органами самоуправления или местной исполни-

тельной властью и осуществлять юрисдикцию по гражданским делам 

на небольшую сумму иска. 

В законе о статусе суда должны содержаться правовые нормы 

относительно подбора и расстановки судейских кадров, дисципли-

нарной ответственности судей. 

Судьям не должны присваиваться квалификационные классы. 

Различие судей по квалификационным классам подрывает веру чело-

века в то, что его дело было рассмотрено судьей, отвечающим всем 

предъявляемым требованиям. К тому же наличие квалификационных 

классов мешает обновлению судейских кадров. Суд – государствен-

ный орган. Ко всем лицам, осуществляющим свою деятельность в 

сфере государственного аппарата, должны быть общие подходы. Как 

само явление квалификационные классы судей могут существовать в 
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рамках юридической корпорации судей, являясь мнением юридиче-

ской общественности. 

В законе о статусе суда необходимо закрепить правовые нормы, 

касающиеся дисциплинарной ответственности судей. Нет необходи-

мости принимать отдельное Положение о дисциплинарной ответ-

ственности судей, как это предусматривает статья 73 действующего 

Закона о судоустройстве и статусе судей. Иначе будет создаваться 

впечатление, что дисциплинарная ответственность судей – это что-то 

второстепенное, либо вовсе излишнее. В Республике Беларусь доста-

точно одной дисциплинарной коллегии. Ее следует образовать при 

Министерстве юстиции. Возглавлять эту коллегию должен министр 

юстиции. 

В законе о статусе суда необходимо отразить вопросы, касаю-

щиеся материального и социального обеспечения судей. Размер зара-

ботной платы судей всех судов, входящих в судебную систему, дол-

жен быть либо одинаков, либо не должен иметь больших расхожде-

ний, поскольку надо учитывать не только сложность труда судей, но 

и его интенсивность. 
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РЕГУЛИРУЮЩЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ  

НА ПРАВОСУДИЕ НОРМ ПРАВА И МОРАЛИ  

1. Правовые нормы, составляя основу деятельности суда, вос-

производят не только уже сложившиеся общественные отношения, но 

и намечают реальную модель будущих общественных отношений, 

еще только зарождающихся, а также вытесняют отношения, не соот-

ветствующие интересам государства и личности. Без этих атрибутов 

право не смогло бы выполнять регулятивную функцию. Относитель-

ная стабильность правовых норм является предпосылкой принятия их 

на определенную историческую перспективу. Если та или иная норма 

трава выпадает из такой двусторонней связи с общественными отно-

шениями, то она перестает быть правом. Изменения в системе обще-

ственных отношений могут изменить действенность правовой нормы, 

а иногда и придать ей противоположную сущность. Формирование и 

реализация правовых норм находятся под воздействием многих фак-

торов: политики государства, правосознания народов, уже имеющей-

ся системы норм, теоретических воззрений на судебную деятель-

ность, национальных особенностей и традиций, сложившихся в том 

или ином регионе страны. Вследствие этого правовому регулирова-

нию функции правосудия присущи противоречия, которые в особен-

ности сильно обострились в условиях формирования правового госу-

дарства. 

2. Применение права необходимо рассматривать прежде всего 

как  способ претворения в жизнь юридических норм. Одной из форм 

реализации права является деятельность суда. В уголовно-

процессуальном и гражданско-процессуальном законодательстве 

имеются нормы, исключающие тот или иной вариант поведения суда. 

Они исчерпывают собой правовое регулирование определенных си-

туаций и не оставляют места для наличия иных социальных норм. Но 

чаще всего в ходе судебной деятельности по применению права вза-

имно переплетаются и обусловливают друг друга правовые и непра-

вовые виды деятельности. В самом процессе правоприменения 

наблюдается конкретизация юридических норм, происходит их раз-

витие или уточнение. Это идет по нескольким направлениям, которые 

связаны с тем, что законодатель не имеет возможности охватить пра-

вом все разнообразие общественных отношений, возникающих в свя-

                                           
 Укрепление законности и борьба с преступностью в условиях формирования правового 

государства / Академия наук СССР; Институт государства и права. – М., 1990. – С. 161–164. 
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зи с конкретным фактом, или считает это нецелесообразным. Если бы 

каждый шаг суда по реализации функции правосудия был урегулиро-

ван правом, то многие его нормы вообще невозможно было бы при-

менить. Они не «подходили» бы к каждому из вариантов человече-

ского поведения, объективно требующего быть предметом судебного 

рассмотрения. В деятельности суда неизбежен определенный простор 

для усмотрения. Он связан как с дальнейшей детализацией правовой 

нормы, так и с имеющимися пробелами в праве, которые заполняют-

ся деятельностью, не связанной с применением права. Эта социальная 

деятельность суда должна соответствовать духу закона, но только ду-

ху, поскольку буквы закона для данной ситуации нет. Некоторые 

нормы права прямо предусматривают возможность судебной дея-

тельности, детализирующей правоприменительную, содержат поня-

тия «уважительные причины», «в исключительных случаях», «в слу-

чае необходимости» и т.д. Реализация общественных отношений, 

урегулированных подобными нормами, в значительной мере обеспе-

чивается неправовой деятельностью суда. Правоприменительная дея-

тельность дает лишь определенный ориентир для нее. 

3. Формированию правового государства будет способствовать 

такое совершенствование системы правовых норм, регулирующих 

судебную деятельность, которое обеспечится обновлением законода-

тельства с учетом уровня развития экономических отношений; уси-

лением демократического содержания правовых норм; укреплением 

единства правовых и неправовых форм регулирования общественных 

отношений в сфере правосудия; научным обоснованием предприни-

маемых изменений; высокой нормотворческой техникой; усилением 

внутренней целостности отраслевых правовых норм, регулирующих 

правосудие; наличием простора для судебного усмотрения при при-

менении правовых норм; согласованностью между нормами, регули-

рующими функцию правосудия, и нормами, в которых выражены 

другие государственные функции. 

4. Необходимость деятельности суда, основывающейся не на 

нормах права, а иных социальных нормах, возникает как по причине 

невозможности предусмотреть в правовых нормах все жизненные си-

туации ввиду высокой степени обобщенности этих норм, так и вслед-

ствие необходимости обеспечить творческий характер деятельности 

суда при осуществлении функции правосудия. Ее объем может быть 

большим или меньшим в зависимости от ряда факторов. Основными 

из них являются: специфика исторической обстановки и характер от-
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ношений, в сфере которых она происходит. Периоды ломки обще-

ственных отношений и коренных реформ сопровождаются более ши-

рокими рамками неправовой судебной деятельности. В системе соци-

ального регулирования правосудия важная роль принадлежит морали. 

Моральное, регулирование выполняет особую функцию: воздейству-

ет на поведение человека, его внутренние мотивы. Моральные нормы 

складываются в сфере сознания людей и представляют собой опреде-

ленную систему нормативных предписаний, которые выражаются в 

виде требований, запретов, традиций и т.п. Правосудие является той 

областью человеческой деятельности, где право и мораль сочетаются 

наиболее тесно. Судебная деятельность едина, моральная и правовая 

ее стороны переплетаются между собой. В реальности не существует 

в «чистом» виде ни правовой, ни моральной судебной деятельности. 

Правовая сторона деятельности суда выступает более наглядно, рель-

ефно. В силу этого создается иллюзия, будто судебная деятельность 

вовсе не подвергнута моральному регулированию. Она подкрепляет-

ся тем, что мораль – не институализированная система. 

5. Взаимопроникновение права и морали состоит в том, что пра-

вовое регулирование включает в себя определенный круг моральных 

обязанностей, которым придается юридическая общезначимость. В 

законодательстве имеет место формальное закрепление норм морали, 

что ставит эти нормы под защиту государства. Так, физическая 

неприкосновенность личности вытекает из нравственных представле-

ний о положении личности. Импульсом для развития общественных 

отношений в сфере правосудия может быть либо правовой, либо мо-

ральный аспект. Все зависит от конкретного объекта и времени воз-

никновения общественного отношения. 

6. Общественные отношения, порождающие правовые и мо-

ральные нормы, взаимопереходящи. Правовому регулированию мож-

но, в принципе, подвергнуть все моральные отношения, существую-

щие в сфере правосудия. Но от этого судебная деятельность не станет 

более эффективной, а наоборот, может привести к нежизненности 

права. Все правовые нормы должны быть моральными, но не все мо-

ральные нормы могут быть правовыми. Всеобщность права в том, что 

оно регулирует не все отношения, но обращено ко всем гражданам 

государства. Сфера морального и правового воздействия на судебную 

деятельность не совпадают между собой. Мораль всегда придавала 

правосудию определенную направленность, хотя сила ее воздействия 

менялась в зависимости от социально детерминированных обстоя-



 159 

тельств. В историческом развитии воздействия морали на правосудие 

существует преемственность. Общая оценка ретроспективы и пер-

спективы развития моральной стороны в деятельности суда связана с 

уровнем нравственного прогресса. 

7. Крайности в выборе вида социального регулирования судеб-

ной деятельности нежелательны. Недостаточная правовая регламен-

тация порождает такое отрицательное последствие, как возможность 

произвола со стороны суда, чрезмерная – ведет к скованности его 

инициативы в исследовании обстоятельств дела, что может послу-

жить причиной вынесения незаконного и необоснованного решения. 

Надлежащее регулирование правосудия характеризуется тем, что в 

нем органически сочетаются обоснованность законом и нравственно-

стью. При детальной урегулированное правовыми нормами судебная 

деятельность носит нравственный характер в силу «моральности» 

права; при ее урегулированное правом в самом общем виде для мо-

ральных норм остается широкое поле действия; в случае отсутствия 

правовой регламентации судебная деятельность может носить ис-

ключительно нравственный характер. 
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ДИСКРЕЦИОННАЯ ВЛАСТЬ СУДА  

Рассмотрены особенности реализации дискреционной власти суда и выявлены формы 

ее выражения: прямое указание в законе на возможность усмотрения суда; наличие в законе 

диспозитивных норм права; необходимость применения норм права, содержащих оценочные 

понятия; использование аналогии закона и аналогии права. 

The article considers the peculiarities of exercising discretionary power of the court. The 

forms of expressing discretionary power of the court are revealed: namely, the direct indication in 

the law of the possibility of the discretion of the court, the presence of dispositive legal norms in 

law, the necessity of applying legal norms containing evaluation concepts, the use of law analogy. 

Судебная власть как уникальный социокультурный феномен ока-

зывает влияние не только на судьбу отдельного человека, но и обще-

ства в целом, поскольку предназначена для разрешения социальных 

конфликтов, носящих юридический характер, преодоление которых не-

возможно без властного воздействия. Дискуссии о социально-правовой 

природе судебной власти особенно активно начали вестись на рубеже 

XX–XXI вв., что в определенной мере связано с происходящей во мно-

гих государствах реформой законодательства о суде и правосудии. 

Конкретная историческая обстановка, специфика установившегося в 

государстве политического режима, а также состояние общественного, 

профессионального, группового и индивидуального правосознания в 

целом – все это предполагает переосмысление и новые подходы в по-

нимании и трактовке судебной власти. 

Возникнув как теоретическая концепция, разделение властей в со-

четании с другими политическими идеями постепенно превратилось в 

конституционный принцип, что особенно наглядно проявляется в 

большинстве современных государств. Так, в ст. 6 Конституции Рес-

публики Беларусь 1994 года говорится: «Государственная власть в Рес-

публике Беларусь осуществляется на основе разделения ее на законода-

тельную, исполнительную и судебную. Государственные органы в пре-

делах своих полномочий самостоятельны: они взаимодействуют между 

собой, сдерживают и уравновешивают друг друга»
1
. 

В практической реализации принципа разделения властей наибо-

лее отчетливо проявляется отделение судебной власти от законодатель-

ной и исполнительной. Это связано с тем, что судебная власть в какой-

то мере пассивна. Если нет юридического конфликта, то нет и судебно-

го процесса. Инициатива судебной деятельности, как правило, находит-

ся в руках заинтересованных сторон. Именно статус судебной власти 
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обеспечивает теории разделения властей такое постоянство. Прошел 

значительный исторический период, прежде чем законодательная и ис-

полнительная власти, хотя бы формально, были лишены судебных пол-

номочий. В истории суда отражаются изменения социально-

политического и государственного строя общества. Значительное от-

межевание судебной власти можно обнаружить уже в Статуте Великого 

Княжества Литовского 1588 г.
2
, где широко используется понятие «су-

дебная власть». Более того, четвертый раздел так и назван: «О судьях и 

судах». Функционирование судебной системы того времени, и особен-

но на рубеже XVIII-ХIX вв., свидетельствует о прочной тенденции са-

мостоятельного существования судов с учетом, конечно, специфики 

государства и права того исторического периода
3
. 

Судебную власть как целостное явление необходимо разделять на 

две части: политическую и юридическую. Такая дихотомия поможет 

выявить потенциальные возможности каждой из частей, сторон для бо-

лее глубокого изучения ее сущности и динамики проявления. Прежде 

всего судебную власть необходимо соотносить с законодательной и ис-

полнительной властями. Все они соразмерны, поскольку каждая из них 

остается ветвью, видом государственной власти. Следовательно, судеб-

ной власти присущи все атрибуты, которые лежат в основе любой госу-

дарственной власти (законодательной, исполнительной). Это и состав-

ляет один пласт, срез понятия «судебная власть», идущий через поиски 

общего, что присуще вообще всем видам государственной власти. По-

этому можно сказать, что судебной властью является то, что охватыва-

ется ею, т. е. те общественные отношения, природа которых требует ре-

ализации судебной власти, та сфера общественных отношений, которые 

она в состоянии охватить своей юрисдикцией. Отсюда важно, что собой 

представляет государство, в котором функционирует судебная власть, 

какой в нем политический режим, каковы экономические достижения и 

какова направленность запросов народа. 

Любой государственный орган при реализации государственной 

власти выполняет присущие ему функции, которые предопределяются 

функциями государства. Правоохранительную функцию государства в 

той или иной мере осуществляют все государственные органы. Но для 

одних она является вспомогательной, а для других – основной. Суд, 

прокуратура, органы предварительного расследования преступлений 

специально созданы для реализации правоохранительной функции гос-

ударства. Каждый из них отражает ту или иную ее сторону. Чтобы не 

возникло сомнений в том, какая из функций присуща соответствующим 



 162 

государственным органам, необходимо их четкое правовое закрепле-

ние. В действующем законодательстве закреплено, что суды осуществ-

ляют правосудие, образующее юридическую сторону судебной власти. 

Осуществление функции правосудия подчинено определенным 

задачам, которые могут быть различного масштаба и характера: исто-

рические, перспективные, постоянные, временные, повседневные, си-

туационные и т. д. Задачи суда как органа судебной власти не могут са-

ми по себе разрешаться. Нужна форма их проявления, т. е. функция 

правосудия. Задачи суда указывают на желательный результат его дея-

тельности, а функции – на направление этой деятельности. Из этого вы-

текает, что выражением судебной власти является функция правосудия. 

В ходе ее реализации возникает такое юридическое явление, как компе-

тенция суда. Возложение на суд слишком широкой компетенции при-

ведет к размыванию границ функции правосудия и осуществлению су-

дом компетенции за ее пределами без гарантий, присущих природе 

этой функции. Слишком же узкая компетенция суда оставит функцию 

правосудия нереализованной. В свою очередь, компетенцию суда необ-

ходимо рассматривать в нескольких разрезах. Она проявляется прежде 

всего в деятельности суда, урегулированной нормами права. Суд осу-

ществляет также деятельность, которая непосредственно не урегулиро-

вана нормами права, но необходима для успешного рассмотрения и 

разрешения дела. В ее основе лежат иные социальные нормы, например 

нормы нравственности. В этом смысле компетенция суда – это, по сути, 

его правоспособность, т. е. объем возможностей суда по реализации 

своей компетенции. Применительно к суду закон не употребляет тер-

мин «правоспособность», ибо в этом нет практической необходимости. 

Если суд наделен компетенцией, то наличие его правоспособности 

осуществлять эту компетенцию предполагается. Правоспособность су-

да по сравнению с его компетенцией более статичное явление. Компе-

тенция подвижна. Она меняется сообразно изменениям, происходящим 

в обществе. Но не только в этом их различие. Если компетенция – это 

реальные права и обязанности суда, то правоспособность выражается в 

возможности суда получить больше прав и обязанностей, чем у него 

есть. Правоспособность суда является как бы «запасной» компетенци-

ей, ее продолжением на случай, если законом будут расширены его 

права и обязанности. Правоспособность состоит в возможности право-

обладания. Значительная роль в обеспечении этой резервной компетен-

ции принадлежит нормам-принципам, нормам-задачам, нормам-

дефинициям, нормам-презумпциям. Такие нормы не говорят о кон-
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кретных правах и обязанностях суда. Они характеризуют иные стороны 

его деятельности, но суд не должен ими пренебрегать. Пробелы, обна-

руженные в процессе применения указанных норм и компетенционных 

норм, заполняются деятельностью суда благодаря его правоспособно-

сти. Получается как бы двухслойная компетенция суда, поскольку ее 

образуют, во-первых, права и обязанности суда, основанные непосред-

ственно на законе, и, во-вторых, те, которые не нашли конкретного от-

ражения в нормах права, но вытекают из них, являясь производными. 

Всякая деятельность, в том числе и судебная, включает в себя по-

вторяющиеся действия. Судебная деятельность – это совокупность дей-

ствий суда, совершаемых в определенной последовательности, образу-

ющих в итоге конкретный вид судопроизводства. 

Анализ структуры судебной деятельности показывает, что если ее 

основанием являются сознательно формулируемые задачи, то основа-

ния самих задач лежат вне их, в сфере идеалов и ценностей людей. От-

сюда следует, что сущность судебной деятельности нельзя понять, не 

выходя за пределы ее непосредственного процесса, не давая ей внеш-

них очертаний. Поэтому основными признаками судебной деятельно-

сти являются: осознание задач; планирование действий, направленных 

на решение задач, и, в частности, такие элементы, как целеполагание и 

свободный выбор судьей своих решений; организация действий по 

осуществлению задач; непосредственная реализация осознанных тре-

бований (сам процесс судебной деятельности); соотношение постав-

ленных задач и реальных, достигнутых результатов деятельности. 

Суд как орган государственной власти предназначен для рассмот-

рения и разрешения юридических конфликтов. Его деятельность в зна-

чительной мере урегулирована нормами права. В законодательстве по-

следовательно проводится идея, что правосудие – правоприменитель-

ная деятельность. В конституциях современных государств, а также в 

отраслевых нормативно-правовых актах содержится норма права о том, 

что суды должны осуществлять правосудие в точном соответствии с 

законом. Однако суд обладает и дискреционными (от фр. discretionnaire 

– зависящий от личного усмотрения) полномочиями. Ввиду того что 

ему принадлежит право применять к лицам, нарушающим правопоря-

док и законность, наиболее строгие меры юридической ответственно-

сти, проявления его дискреционной власти имеют специфические осо-

бенности. Ведь судебная деятельность по рассмотрению юридических 

дел осуществляется независимо от качества законодательства. Суд вы-

нужден преодолевать препятствия, вызванные состоянием закона. 
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Своеобразным корректором при этом является личность самого судьи, 

уровень его индивидуального сознания, состояние морали и другие со-

циализирующие факторы. Не случайно законодательство современных 

государств предусматривает требования, которым должны соответ-

ствовать кандидаты на должность судьи. 

Проблемы дискреционной власти суда стали объектом присталь-

ного внимания на рубеже ХХ–ХХI вв., но свое обоснование они начали 

получать еще в XIX в. Так, в ст. 12 и 13 Устава уголовного судопроиз-

водства (1864) Российской империи, действие которого распространя-

лось и на население белорусских земель, суды обязаны были решать 

дела «по точному разуму существующих законов», а в случае неполно-

ты, неясности или противоречивости законов должны были основывать 

свои решения «на общем смысле законов». При этом «воспрещалось 

останавливать решение дела под предлогом неполноты, неясности или 

противоречия законов», иначе «за нарушение сего правила виновные 

подвергались ответственности как за противозаконное бездействие вла-

сти»
4
. 

В терминологическом отношении дискреционную власть суда в 

юридической литературе и законодательстве принято именовать 

«усмотрением суда», «судебным (судейским) усмотрением». 

В отличие от ранее действовавшего современное законодатель-

ство широко оперирует понятием «усмотрение». Так в УПК (1999) Рес-

публики Беларусь
5
 в ряде статей (п. 17 ч. 2 ст. 43, ч. 1 ст. 328, ч. 1 ст. 

333 УПК и др.) упоминается об усмотрении суда, хотя общей нормы, 

определяющей его сущность и пределы, нет. 

Несмотря на определенные успехи в исследовании понятия и при-

роды судебного усмотрения, данная проблема продолжает оставаться 

актуальной. Пожалуй, наиболее неясным остается вопрос о том, чем 

руководствуется суд, применяя свое усмотрение, если необходимо 

осуществлять правосудие, а соответствующей нормы права нет ни в 

одном из официальных источников права. Неразработанность данной 

проблемы в определенной мере можно объяснить укоренившимся мне-

нием, что для правосудия достаточно тех правовых норм, которые за-

креплены в нормативно-правовых актах. А наличие конституционной 

нормы права о том, что судьи при осуществлении правосудия подчи-

няются только закону, традиционно понималось как достаточность в 

законодательстве норм права, чтобы осуществлять справедливое право-

судие. Сказалось и то, что судебное усмотрение относили к характер-

ным признакам лишь буржуазного правопорядка, где в ущерб требова-
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ниям закона оно выдвигалось на передний план. Правовая концепция с 

конца XVIII в. стала основываться на максимуме законности в отправ-

лении правосудия, чтобы не было судейского произвола. Говоря о сво-

боде деятельности правоприменителя, Ч. Беккария отмечал: «Нет ниче-

го опаснее общепринятой аксиомы, что следует руководствоваться ду-

хом закона. Это все равно, что уничтожить плотину, сдерживающую 

бурный поток произвольных мнений»
6
. 

Диапазон мнений по вопросу о понятии судебного усмотрения до-

вольно широк. К.И. Комиссаров утверждает, что оно представляет со-

бой «предоставленное суду правомочие принимать, сообразуясь с кон-

кретными условиями, такое решение по вопросам права, возможность 

которого вытекает из общих и относительно определенных указаний 

закона»
7
, а «в случаях отсутствия прямого, абсолютно определенного 

указания найти такое из ряда предполагаемых законом решений, кото-

рое наиболее точно соответствует идее законодателя»
8
. По мнению 

Д.М. Чечота, понятие «усмотрение» предполагает, что соответствую-

щий орган или должностное лицо действуют по своей воле, не связан-

ной при принятии решения какой-либо правовой нормой. В пределах 

предоставленных ему полномочий орган государства «свободен в вы-

боре соответствующего решения»
9
. Г.Т. Ткешелиадзе считает, что су-

дебное усмотрение применяется в тех случаях, когда суду предоставле-

но право выбора между двумя или несколькими решениями, преду-

смотренными нормами права, равнозначными с точки зрения законно-

сти
10

. А.Т. Боннер рассматривает его как форму применения норм права 

и полагает, что его надо связывать с предоставленными суду правомо-

чиями решать правовые вопросы, исходя из обстоятельств дела, общих 

положений закона, принципов права, экономических законов и мора-

ли
11

. 

Между приведенными формулировками есть различия, главное из 

которых состоит в определении степени воздействия правовых норм на 

характер судебных решений. Все остальные будут производными от 

него. При этом если Д.М. Чечот делает упор на волевые особенности 

судьи при принятии судебного решения, то Г.Т. Ткешелиадзе и А.Т. 

Боннер, наоборот, связывают судебное усмотрение прежде всего с при-

менением правовых норм. Только Г.Т. Ткешелиадзе, в отличие от А.Т. 

Боннера, не называет средства, которыми можно пользоваться, когда 

отдается предпочтение той или иной норме закона. 

Высказаны и другие, более общие, суждения относительно поня-

тия судебного усмотрения. Например, О.В. Берг отмечает, что судеб-
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ным усмотрением «является право судьи производить процессуальные 

действия, обязательность осуществления которых не установлена про-

цессуальным законом, но и не запрещена им»
12

. О.А. Папкова связыва-

ет его с необходимостью вынесения справедливого решения суда
13

. 

А. Барак утверждает, что «понятие усмотрения является центральным 

для понимания судебного процесса»
14

. П.Г. Марфицин считает необхо-

димым различать понятия «усмотрение» и «процесс формирования 

усмотрения». Как отмечает автор, механизм выбора поведения (реше-

ния) является достаточно сложным и включает множество объективных 

и субъективных внешних и внутренних факторов, но именно его можно 

назвать процессом формирования усмотрения, «когда из ряда альтерна-

тивных решений предпочтение отдается одному из них», а само же 

«усмотрение есть тот единственный вариант поведения, который вы-

бран правоприменителями как наиболее законный, обоснованный, це-

лесообразный»
15

. 

Необходимо отметить, что судебное усмотрение не реализуемо 

без предоставления суду свободы выбора варианта своего поведения. И 

чем больше таких вариантов, тем шире его свобода. Но эта свобода все 

же ограничена законодательством, в связи с чем возникает вопрос о 

формах (способах) выражения в законодательстве усмотрения суда. 

Д.Б. Абушенко выделяет три способа, при помощи которых уста-

навливается определенная свобода правоприменителя: 1) простое ука-

зание на судебное усмотрение; 2) использование оценочных категорий; 

3) комбинированный способ, когда вместе с оценочной категорией за-

конодатель использует управомочивающие конструкции
16

. К.И. Комис-

саров применительно к гражданскому судоустройству называет следу-

ющие способы: 1) конкретизация субъективных прав и обязанностей; 

2) применение норм факультативного характера; 3) применение анало-

гии закона и аналогии права
17

. 

Говоря о формах выражения в законодательстве усмотрения суда, 

следует, во-первых, иметь в виду, что самым реальным, надежным яв-

ляется прямое терминологическое использование данного понятия в 

самой правовой норме, как это сделано, например, в п. 17 ч. 2 ст. 4З 

УПК, где определено, что обвиняемый по «усмотрению суда» может 

участвовать в заседаниях судов кассационной и надзорной инстанций и 

при производстве по уголовному делу по вновь открывшимся обстоя-

тельствам. Однако в законодательстве подобных норм не так уже мно-

го. Законодатель предпочитает обходиться без упоминания данного по-

нятия, не отказываясь при этом от самого явления судебного усмотре-
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ния. Во-вторых, в действующем законодательстве имеется значитель-

ное число диспозитивных норм. Именно в них через такие понятия, как 

«имеет право», «вправе», «может», закрепляется необходимость при-

менения судебного усмотрения. В-третьих, важной основой для приме-

нения судебного усмотрения могут быть нормы, содержащие оценоч-

ные понятия: «лица, состоящие в родстве между собой», «тяжкая бо-

лезнь осужденного, препятствующая отбыванию наказания», «наличие 

у осужденной малолетних детей», «особо тяжкие последствия», «сти-

хийные бедствия», «исключительные обстоятельства», «иная тяжкая 

болезнь» и др. Они прочно вошли в жизнь закона, придавая правовому 

регулированию необходимую полноту и гибкость. Отказ от них означал 

бы шаг назад. Задача науки состоит в том, чтобы выработать надежные 

критерии оптимального соотношения в законе формально определен-

ных и оценочных понятий, добиться того, чтобы одни и те же оценоч-

ные понятия однозначно толковались, а также чтобы терминологически 

и понятийно они совпадали с явлениями, которые отражают. По мере 

развития права происходило известное сужение пределов усмотрения 

суда за счет замены оценочных категорий исчерпывающим правовым 

регулированием. Но это только тенденция развития законодательства. 

Полное же устранение оценочных категорий невозможно. В-четвертых, 

судебное усмотрение достаточно наглядно проявляется при наличии 

пробелов в законе. Тогда возникает необходимость применить анало-

гию закона. Если же нет такой возможности, применяют аналогию пра-

ва путем использования норм права, имеющихся в иных источниках 

права (судебном прецеденте, нормативном договоре, правовом обычае). 

Они и выступают своеобразной нормативной основой судебного 

усмотрения. 

Вместе с тем применительно к правосудию в законодательстве 

обоснованно продолжает оставаться принципиальное ограничение: 

судьи должны подчиняться «только закону» (ст. 110 Конституции Рес-

публики Беларусь)
18

. Для регулирования правосудия используется 

большое количество таких предписаний, которые прямо и исчерпыва-

юще характеризуют как факты, обусловливающие применение нормы 

права, так и действия суда при наступлении этих фактов. Распростра-

ненность ситуации, когда суд связан конкретной нормой права, не ис-

ключает и другого варианта регулирования. Ввиду особенностей сущ-

ности правосудия, разнообразия внешне сходных дел, которые должны 

быть разрешены, невозможно установить в нормах закона правила по-

ведения с уже определенными правовыми последствиями. Именно по-
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этому в ряде случаев в законодательстве намечены лишь общие рамки 

деятельности суда. Тем самым ему предоставлена известная свобода в 

определении условий деятельности и выборе конкретных норм. Де-

тального правового регулирования не может быть и потому, что зако-

нодатель подчас проверяет на практике разнообразные формы и мето-

ды решения возникшей проблемы, чтобы затем отобрать и закрепить в 

законодательстве лучшие из них как обязательные. Другими словами, 

законодатель, не только не имея возможности, но и не считая целесооб-

разным охватить все разнообразие конкретных случаев, сознательно 

предоставляет суду право на очерченную определенными рамками за-

кона свободу деятельности, предоставляя ему тем самым право на 

усмотрение. Это право становится элементом компетенции суда, своего 

рода субъективным правом. Возникают и такие ситуации, когда зако-

нодатель, конструируя норму права, не имел намерения дать возмож-

ность суду действовать по своему усмотрению, однако норма по каким-

либо причинам получилась неясной, что вынуждает суд вносить в свою 

деятельность элементы усмотрения. Иногда в законе вообще отсутству-

ет норма, регламентирующая конкретное общественное отношение, по-

скольку законодательство не успевает за чрезвычайно динамичным 

развитием общественных отношений. Законные же интересы лица за-

щищаются прежде всего путем использования судебного усмотрения. 

Но по каким бы причинам судебное усмотрение ни возникало, оно все-

гда должно находиться в рамках закона. Решение, принятое судом на 

основе усмотрения, влечет те же правовые последствия, как и то, в ос-

нове которого лежит конкретное правовое предписание. 

Судебное усмотрение – непременный атрибут судебной деятель-

ности по осуществлению правосудия. Однако по мере развития законо-

дательства происходит определенное сужение его пределов за счет ис-

черпывающего правового регулирования. Полное его устранение не-

возможно. Возникает вопрос: чем же заполняется судебное усмотрение 

в случае, если суду необходимо вынести решение, а соответствующей 

нормы права нет ни в одном из официальных источников права? 

В таких ситуациях суд свободен в выборе своих предпочтений для 

принятия решения с учетом, конечно, законных интересов участников 

судебного процесса. Но мера свободы суда исторически обусловлена и 

меняется: от минимальной – в тоталитарном государстве до макси-

мальной – в демократическом. Безусловно, свобода суда не должна 

быть абсолютной, иначе возможно превращение ее в судебный произ-

вол. И именно на этапе, когда в наибольшей мере происходит «самоор-
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ганизация» деятельности суда, особенно ярко проявляются личностные 

свойства судьи, которые включают его ценностные ориентации, черты 

характера, способности, в совокупности образуя не только обобщенный 

результат его деятельности, но и ее потенциал. Не случайно в законода-

тельстве придается важное значение требованиям, предъявляемым к 

судье, его профессиональным и личностным качествам. Да и само су-

дейское сообщество заботится, чтобы в обществе утвердилась уверен-

ность в независимости, объективности и беспристрастности судьи при 

осуществлении правосудия. Так, в Кодексе чести судьи Республики Бе-

ларусь сказано, что «во всех случаях судья должен продуманно осу-

ществлять свой поступок, предвидеть его возможные последствия, со-

относить его с нормами нравственности»
19

. 

В ходе реализации усмотрения используется весь арсенал соци-

альных норм, присущих обществу и усвоенных индивидуальным со-

знанием судьи. Правовые, экономические, идеологические, политиче-

ские, нравственные, эстетические, организационные нормы образуют 

систему социальных норм, функционирующих в обществе. Причем все 

эти нормы действуют сообща. Правовое опосредование законодатель 

предусматривает лишь для наиболее важных сторон правосудия, в 

остальном же доверяет судье применять те социальные нормы, которые 

не закреплены в законодательстве. Наиболее ярким средством правово-

го ограничения судебного усмотрения являются общие нормы права. В 

кодексах, принятых на рубеже ХХ–ХХI вв., особо важное значение 

придается «общим положениям», содержащим в себе нормы-цели, 

нормы-задачи, нормы-принципы, нормы-дефиниции, нормы-

презумпции. Именно на них судья держит ориентир, осуществляя свое 

усмотрение, чтобы не выйти за пределы закона и подчиняться «только 

закону». От того, что судья применил социальные нормы, не являющи-

еся правовыми, их природа не изменилась: они не переродились в пра-

вовые нормы. Но результат их использования судьей, наделенным при-

нудительной силой государства в виде судебной власти, вынуждает ис-

полнять любое судебное решение независимо от того, на какие соци-

альные регуляторы он опирался
20

. Эти социальные нормы оказались 

своего рода инструментом, материалом, с помощью которого абстракт-

ные нормы права, содержащиеся в законах, превратились в конкретные. 

Особенности их реализации можно проследить в конкретных действиях 

суда. Хотя регулирующее воздействие на правосудие таких норм зна-

чительно, однако это не служит основанием для утверждения, что в 

своей совокупности социальные нормы, не являющиеся правовыми, 
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следует именовать неюридическим правом, как полагают отдельные 

авторы
21

. 

Проявляясь в качестве социальной системы, правосудие подвер-

жено самоорганизации. На переломных этапах истории общества, когда 

происходит смена общественных формаций, меняется тип государства, 

обновление законодательства не может произойти одномоментно, про-

цесс его зарождения и развития происходит постепенно, что предпола-

гает его компенсацию социальными нормами, не являющимися по сво-

ей природе правовыми. Тем не менее суды и в таких условиях рассмат-

ривают юридические конфликты и выносят судебные решения, подле-

жащие исполнению. Так, в 1920-е гг. в СССР происходила реформа за-

конодательства, в том числе и уголовно-процессуального. В тезисах о 

реформе УПК отмечалось, что при пересмотре УПК надо сделать так, 

чтобы уголовный процесс был гибкий, лишенный всякой «формали-

стики и в то же время обеспечивающий обе основные цели: жестокость 

репрессии по отношению к классовым врагам и поддержание через суд 

общественно-правовой дисциплины среди трудящихся с вовлечением 

этих последних в максимальной степени в ту школу государственного 

управления, которой для нас является суд»
22

. Предлагалось упростить 

как раз те положения УПК, которые регулировали деятельность суда, 

поскольку судьи не в состоянии были разобраться в громоздких и мно-

гочисленных статьях УПК
23

. Это было важно в связи с тем, что судей-

ский корпус комплектовался из рабочих и крестьян, не имеющих юри-

дической подготовки
24

. Суд рассматривался как упорядоченная форма 

расправы
25

. 

Процесс самоорганизации в деятельности суда невозможно ни 

сдержать, ни тем более остановить. Наличие же правовых материаль-

ных и процедурных ограничений усмотрения суда позволяет осуществ-

лять справедливое правосудие
26

. Если в государстве правовое законо-

дательство является неразвитым, то судебное усмотрение в значитель-

ной мере заполняется иными социальными нормами, воспринятыми 

индивидуальным сознанием судьи. Не всегда эти нормы ориентирова-

ны на нравственность. Тем не менее суд функционирует и правосудие 

осуществляется исходя из имеющихся реалий. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К ПРАВОСУДИЮ  
КАК РЕАЛИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА  

НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ  

Конституция Республики Беларусь 1994 года, принятая на рес-

публиканском референдуме 24 ноября 1996 года, расширила круг со-

циальных ценностей, которые она берет под свою защиту. В соответ-

ствии со ст. 2 «Человек, его права, свободы и гарантии их реализации 

являются высшей ценностью и целью общества и государства». Тем 

самым государство обязуется создавать условия для самореализации 

человеком своих прав и свобод. И если на этом пути возникают пре-

пятствия, то каждый может защитить их в судебном порядке. Именно 

об этом сказано в ст. 60 Конституции: «Каждому гарантируется за-

щита его прав и свобод компетентным, независимым и беспристраст-

ным судом в определенные законом сроки». За данным явлением за-

креплен термин «право на судебную защиту», который достаточно 

прочно вошел в современный юридический лексикон. Истоки его 

восходят еще к Конституции СССР 1977 года, где в ч. 2 ст. 57 было 

закреплено «право граждан на судебную защиту от посягательств на 

честь и достоинство, жизнь и здоровье, на личную свободу и имуще-

ство», а в ч. 2 ст. 58 провозглашалось право обжаловать в суд дей-

ствия должностных лиц в установленном законом порядке. Совре-

менная белорусская доктрина и законодательство восприняли это 

важнейшее правовое положение. 

Наряду с понятием «право на судебную защиту» довольно ши-

рокое распространение получило понятие «право на доступ к право-

судию». Данное понятие является относительно новым в белорусской 

юриспруденции. В советский период государства и права о нем не 

упоминалось ни в законодательстве, ни в научной литературе. В гос-

ударствах, возникших на постсоветском пространстве оно начало по-

лучать распространение в начале 90-х годов XX века. Так, в ст. 52 

Конституции Российской Федерации сказано: «Государство обеспе-

чивает потерпевшим доступ к правосудию». Но особенно активно 

оно стало использоваться в международных документах. 

Параллельное существование понятий «право на судебную за-

щиту» и «право на доступ к правосудию» предполагает их дифферен-
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циацию. Демократизация человеческого общества привела к активи-

зации всех атрибутов государства, в том числе и суда, правосудия. Но 

если в СССР, а позже в странах, возникших на постсоветском про-

странстве сохранилось понятие «право на судебную защиту», носящее 

в значительной мере идеологизированный характер, ориентированный 

на конечный результат, то в странах Запада и международных докумен-

тах используется понятие «право на доступ к правосудию» как наибо-

лее адекватно отражающее реалии. Между понятиями «право на судеб-

ную защиту» и «право на доступ к правосудию» существуют не только 

идеологические, по и юридические оттенки. Надо учитывать, что право 

на судебную защиту не всегда реализуемо в том числе и по субъектив-

ным причинам (существование усложненных судебных процедур, дли-

тельные процессуальные сроки, дороговизна судебных издержек и т.д.). 

В конечном счете, под судебной защитой оказываются лица, интересы 

которых удовлетворены и в их пользу вынесено судебное решение. В 

любом юридическом конфликте существует две стороны и может ока-

заться, что права одной из них защищены в ущерб другой. Отсюда в 

правосудии существование таких явлений, как «право на обжалование в 

вышестоящий суд», «конституционная жалоба», «мировое соглаше-

ние», «частное обвинение», «сделки о признании вины» и т.п. 

Право на доступ к правосудию включает в себя два аспекта: ин-

ституциональный (судоустройственный) и функциональный (судопро-

изводственный). В институциональное его содержание входит: суще-

ствование в государстве достаточного количества судов; наличие ква-

лифицированного, компетентного и профессионального состава судей-

ского корпуса; возможность субъекта обратиться в суд для рассмотре-

ния возникшего вопроса, т.е. своего рода создание государством усло-

вий для беспрепятственного обращения лица в суд, его готовность 

обеспечить рассмотрение в суде юридического конфликта. При этом ни 

закон, ни государство не гарантируют реальной судебной защиты. В 

значительной мере она зависит от субъективного фактора, усилий са-

мого субъекта, активности его контрагентов. Функциональный аспект 

предполагает развитое процессуальное законодательство. Именно в нем 

заложены гарантии на справедливое правосудие с учетом возраста ли-

ца, уровня его образования, материального обеспечения, необходимо-

сти оказания квалифицированной юридической помощи адвокатом, вы-

сокого уровня юридической техники законодательства и т.п. Если в 

конституции государства допустимо или даже желательно закреплять 

именно «право на судебную защиту» с учетом природы конституцион-
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ных норм права, где преобладают нормы-идеи, нормы-ориентиры, нор-

мы-задачи, то законодательство о судоустройстве должно обеспечивать 

«доступ к правосудию» путем создания организационных условий для 

обращения человека в суд. В свою очередь, процессуальное законода-

тельство необходимо сконструировать так, чтобы в реальности суще-

ствовала «доступность правосудия» для каждого человека. Так, ст. 10 

УПК (1999 г.) Республики Беларусь названа «Обеспечение зашиты прав 

и свобод граждан)». Она размещена в гл. 2 УПК «Задачи и принципы 

уголовного процесса», что предполагает относить данное правовое по-

ложение к принципам уголовного процесса, поскольку его задачи из-

ложены в ст. 7 «Задачи уголовного процесса». По-видимому, предна-

значение ст. 10 УПК в том, чтобы конкретизировать ст. 60 Конституции 

Республики Беларусь, где закреплено право на судебную защиту. Вме-

сте с тем необходимо учитывать следующее. Конституционное право 

на судебную защиту в УПК (1999 г.) Республики Беларусь выражено в 

ст. 9 «Осуществление правосудия только судом». Что касается ст. 10 

«Обеспечение защиты прав и свобод граждан», то это норма-статус по 

отношению к участникам уголовного процесса и по своей природе она 

должна находиться в гл. 6 УПК как норма, предваряющая собой про-

цессуальное положение конкретных участников уголовного процесса. 

Право на судебную защиту носит конституционный характер. Это 

означает, что оно возникает с момента рождения человека, сопутствует 

ему на протяжении всей его жизни и прекращается только в результате 

смерти. В таком смысле оно носит потенциальный характер. Для его 

реализации необходимо наступление юридического факта. Сама же ре-

ализация права на судебную защиту начинается с момента возбуждения 

дела в суде, предметом которого является защита субъективного права 

и законного интереса. Пока нет обращения в суд, право на судебную 

защиту остается нереализованным. Право на судебную защиту реализу-

ется путем вынесения судом решения. Гарантиями его законности и 

обоснованности является право па доступ к правосудию в вышестоя-

щих судах, а в некоторых государствах – право на конституционную 

жалобу. 

Таким образом, право на судебную защиту носит конституцион-

ный характер. Оно принадлежит каждому человеку, является по своей 

природе неотчуждаемым. Его наличие предполагает обеспечение до-

ступа к правосудию, создание государством условий для надлежащего 

разрешения юридического конфликта. 
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РОЛЬ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ  

В УКРЕПЛЕНИИ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА  

1. Разделение властей в государстве необходимо понимать как 

закрепленную в нормативно-правовых актах и сложившуюся на прак-

тике самостоятельность законодательной, исполнительной и судеб-

ной властей, когда каждый из государственных органов должен вы-

полнять присущие ему функции в пределах своей компетенции, не 

подменяя и не заменяя друг друга. При этом каждая из властей слу-

жит гарантом для реализации не только собственной власти, но и 

других видов государственной власти. В практической реализации 

теории разделения властей наиболее отчетливо проявляется отделе-

ние судебной власти от законодательной и исполнительной. Если нет 

правового спора, то нет и судебного процесса. Инициатива судебной 

деятельности находится, как правило, в руках заинтересованных сто-

рон. 

Законодательная и исполнительная власти обладают опережаю-

щим отражением действительности, воздействуют не только на сло-

жившиеся общественные отношения, но и учитывают их развитие в 

будущем. В связи с этим их деятельность носит отвлеченный от кон-

кретного случая характер. Судебная же власть распространяется на 

конкретный случай и поэтому должна быть в стороне от политиче-

ской ответственности. Судебная власть – это система общественных 

отношений, характеризующаяся способностью влиять на содержание 

и направление деятельности участников судебного процесса посред-

ством социально-правовых механизмов, а также своего авторитета 

исходя из положения, занимаемого в обществе. 

2. Судебная власть обладает значительной свободой в выборе 

решения и тем самым влияет на общественное сознание, которое и 

без того довольно подвижно. Легитимная судебная власть охраняет и 

развивает ценности общества, пользуется широкой социальной под-

держкой. В отличие от законодательной и исполнительной властей, 

меняющих свои задачи в зависимости от специфики государственно-

го строя, судебная власть более стабильна. Суд, являясь посредником 

в спорах о праве, всегда имеет дело с конкретными интересами лю-

дей. Он утверждает господство права. В этом смысле суд связан 
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только с правом и занимает обособленное положение от государства. 

Лишь придание праву формы закона влечет за собой постепенное 

вторжение государственного начала в деятельность суда. Суд вынуж-

ден пользоваться принудительной силой государства, и в результате 

оказывается, что его местонахождением является государство, одну 

из сторон правоохранительной функции которого он выполняет. 

Наряду с государственными судами существуют и обществен-

ные, разновидностью которых являются товарищеские суды. Хотя их 

количество неуклонно сокращается, но как само явление они про-

должают функционировать. В отличие от государственных судов, 

общественные суды находятся в сфере гражданского общества, а не 

государства. Органы государственной власти не имеют права прини-

мать нормативно-правовые акты, регулирующие порядок их образо-

вания и деятельности. В правовом государстве, где большой простор 

для реализации индивидуальных свобод человека, то или иное сооб-

щество людей, образующих коллектив, не может не иметь права вы-

работать такие нормы поведения, которые были бы авторитетными 

именно для этих людей. Локальное или корпоративное регулирование 

общественных отношений способно оказать творческое воздействие 

на развитие всей правовой системы. 

3. При реализации власти любой государственный орган выпол-

няет присущие ему функции. Суд создан для осуществления правосу-

дия, роль которого в обществе зависит от исторических, экономиче-

ских, социальных, политических и юридических условий, в которых 

протекает судебная деятельность. Нормы права, закрепленные в за-

конодательстве, лишь фиксируют достигнутый уровень развития. 

Они определяют легальные пределы вмешательства суда в разреше-

ние возникших конфликтов между людьми. Определяя компетенцию 

судов, входящих в судебную систему, государство тем самым осу-

ществляет «разделение труда» между ними. Важным является, чтобы 

суды по возможности имели стабильную компетенцию. Это, конечно, 

не означает, что их компетенция не должна меняться на протяжении 

длительного времени. Механизм осуществления функции правосудия 

должен быть гибким, способным реагировать на меняющиеся обще-

ственные отношения. 

Суд реализует свою компетенцию на протяжении всей своей де-

ятельности, независимо от того, урегулирована ли она нормами права 

или иными социальными нормами. Правовые нормы образуют основу 

судебной деятельности, организуют осуществление функции право-
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судия, придают ей определенную направленность. Но одних их недо-

статочно для ее выражения. В системе социального регулирования 

правосудия используются и иные социальные нормы. Регулировать 

деятельность суда – это, с одной стороны, предоставить суду воз-

можность для совершения определенных социальных действий, по-

ощрять их, с другой – заставить суд воздержаться от нежелательных 

для общества актов поведения. Социальное регулирование правосу-

дия обеспечивают как нормативные, так и ненормативные социаль-

ные регуляторы. Нормативное регулирование проявляется через дей-

ствие социальных норм. Специфика ненормативного регулирования 

состоит в том, что среда регулирования не дифференцирована. На пе-

редний план выступает эмоционально-волевая сторона личности 

судьи. 

4. Каждое общество требует определенной меры, степени 

детализации социального регулирования правосудия. Ввиду того, что 

социальная жизнь динамична, инфраструктура правосудия также не 

является постоянной. Она меняется сообразно движению общества. 

По форме своего проявления судебная деятельность едина – правовая 

и неправовая ее стороны переплетаются между собой. Но поскольку 

правовая сторона в деятельности суда выступает более наглядно, 

рельефно, то создается иллюзия, будто компетенция суда 

распространяется только на ту часть деятельности, которая 

урегулирована правом. На самом же деле суд осуществляет свою 

компетенцию и тогда, когда наряду с нормами права он использует 

иные социальные нормы. 
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ВИДЫ ПРАВОСУДИЯ  

Судебная власть в государстве должна распространяться на все 

юридические конфликты, которые объективно требуют вмешатель-

ства. Специфика юридических дел лежит в основе формирования 

конкретного вида правосудия. Внешне это проявляется в определен-

ной процессуальной форме рассмотрения дела. Характер дела и поря-

док его разрешения судом образуют вид правосудия. Вид и формы 

судебной деятельности представляют собой несовпадающие понятия. 

В понятии «форма» отражается внутренняя и внешняя организация 

содержания. Вид же охватывает как форму, так и содержание судеб-

ной деятельности. Отдельно ни форма, ни содержание не существу-

ют. Поэтому надо говорить именно о видах правосудия. 

Действующее законодательство называет два вида правосудия: 

по уголовным делам и по гражданским делам. Что касается судебной 

деятельности по рассмотрению дел об административных правона-

рушениях, то в законе прямо не сказано, что это самостоятельный вид 

правосудия, хотя содержится норма, которая возлагает рассмотрение 

таких дел на суд. Вывод о том, что деятельность суда (судьи) по рас-

смотрению дел об административных правонарушениях образует са-

мостоятельный вид правосудия, предопределяет постановку вопроса 

о процессуальной форме, в которой оно протекает. В административ-

ном законодательстве нет специальной нормы, в которой, была бы 

изложена процедура судебного заседания по рассмотрению этих дел. 

В Кодексе об административных правонарушениях (глава 21) изло-

жен порядок рассмотрения дел об административных правонаруше-

ниях применительно к любому органу или должностному лицу, пра-

вомочному налагать административные взыскания. Ввиду такой не-

достаточно подробной правовой регламентации административного 

судопроизводства, на практике иногда происходит применение норм 

УПК по аналогии. Однако процесс реализации общественных отно-

шений, возникающих в сфере применения административных взыс-

каний и уголовных наказаний, нельзя отождествлять. Администра-

тивное судопроизводство не должно регулироваться конгломератом 

норм различных отраслей права. Ему должны быть присущи свои 

специфические нормы. Издержки правового регулирования приводят 
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к необходимости обращения при административном судопроизвод-

стве к нормам других отраслей законодательства. 

Виды административных взысканий разнообразны. Действую-

щее законодательство предусматривает достаточно широкий круг 

субъектов, которые правомочны их применять. Но порядок рассмот-

рения в суде дел об административных правонарушениях по суще-

ству ничем не отличается от рассмотрения его иными органами. С 

этой точки зрения нет принципиального различия в том, кем будет 

рассмотрено дело. Органы внутренних дел специально созданы для 

охраны общественного порядка и нарушение его должно вести к 

наложению административного взыскания. Тем самым будет обеспе-

чена оперативность реагирования на совершенное административное 

правонарушение. И все же судебная деятельность по рассмотрению 

дел об административных правонарушениях необходима. Среди ви-

дов административных взысканий особое место занимает админи-

стративный арест. Его правомочен применять лишь суд (судья) и 

только в исключительных случаях. Сущность этой меры администра-

тивного взыскания состоит в содержании лица под стражей, что фак-

тически ведет к лишению свободы. Административный арест и за-

ключение под стражу – коррелирующие явления. Режим содержания 

лиц, к которым применимы эти меры принуждения, не отличается 

значительными особенностями, за исключением их продолжительно-

сти. В Республике Беларусь рассмотрение дел об административных 

правонарушениях, за которые может быть применен арест, происхо-

дит в судах общей юрисдикции. Кроме судопроизводства по админи-

стративным правонарушениям, к правосудию по административным 

делам относится рассмотрение судом жалоб на неправомерные дей-

ствия органов государственного управления и должностных лиц, 

ущемляющих права граждан. Такие жалобы рассматриваются в по-

рядке гражданского судопроизводства. Значит, для реализации адми-

нистративных правовых отношений закон обязывает использовать 

гражданские процессуальные правоотношения. Известно, что каждо-

му виду материальных правоотношений должен соответствовать тот 

же вид процессуальных. Хотя рассмотрение этих двух категории дел 

имеет свои особенности, но у них есть общее: в основе их возникно-

вения лежат материальные административные правоотношения. 

Уточнения, дополнения, изменения структуры законодательства, ре-

гулирующего деятельность суда по рассмотрению административных 

дел, выкристаллизируют такие неопределенные термины, которые 
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употребляются в действующем законодательстве и юридической ли-

тературе как «судебный порядок рассмотрения жалоб в сфере адми-

нистративной деятельности», «административная юстиция», «подве-

домственность суду дел, возникающих из административно-правовых 

отношений», «судопроизводство по делам, возникающим из админи-

стративных отношений». 

Наличие в государстве Конституционного суда предполагает 

функционирование еще одного вида правосудия – правосудия по кон-

ституционным делам. В его сфере возникают такие отношения, кото-

рых нет при рассмотрении иных дел. Конституционный суд в процес-

се своей деятельности должен использовать правовые нормы, прису-

щие природе этого суда. 

В законодательстве, регулирующем статус суда, необходимо за-

крепить, что в Республике Беларусь существуют следующие виды 

правосудия: по уголовным, гражданским, административным и кон-

ституционным делам. 
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РЕАЛИЗАЦИЙ СУДЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
КАК ВЫРАЖЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ СУДА ПРИ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФУНКЦИИ ПРАВОСУДИЯ  

Государство реализует свои функции через государственные ор-

ганы. Правоохранительную функцию государства в той или иной ме-

ре осуществляют все государственные органы. Но для одних она яв-

ляется основной, а для других вспомогательной. Суд, прокуратура, 

органы МВД специально созданы для выполнения этой функции. В 

ходе их деятельности происходит своеобразное распадение ее на от-

дельные подфункции, которые обладают общим и в то же время осо-

бенным, что позволяет разграничивать их между собой. Подфункции 

присуще единство, которое имеет качества функции
1
. В рамках пра-

воохранительной функции проявляется функция правосудия. 

Б.Н. Юрков считает, что правосудие – форма осуществления 

правоохранительной функции
2
. С таким мнением нельзя согласиться. 

Получается, что функция «облачается» в определенную форму. Из-

вестно, что форма соотносится с содержанием, под которым понима-

ется весь реальный процесс его жизнедеятельности, протекающий в 

определенной форме
3
. Форма указывает на границы, в пределах кото-

рых она выражает содержание. Функция объекта отражает иные его 

стороны. Она тесно связана как с формой, так и с содержанием. 

Функция – более общая характеристика объекта, определяющая и 

форму, и содержание. Конечно, правосудие имеет свою форму выра-

жения, но за исходное надо брать то, что ее обусловливает. 

П.М. Филиппов полагает, что правосудие является методом осу-

ществления правоохранительной функции
4
. Но метод связан со спо-

собами, приемами реализации деятельности
5
, а поэтому не в состоя-

нии выразить ее в целом, хотя и предопределяется ее природой. Рас-

пространено мнение, что правосудие – вид государственной деятель-

ности
6
. 

Выявлению сущностной характеристики правосудия будет спо-

собствовать сопоставление понятий «функция» и «деятельность». Де-

ятельность – это универсальная категория, содержание которой рас-

крывается через другие понятия. В структуру деятельности функции 

не включаются, а рассматриваются как внешняя необходимость, как 

фактор, детерминирующий деятельность
7
. Тем самым между функци-

                                           
 Вопросы обеспечения законности в уголовном судопроизводстве: сб. науч. тр. – Тверь: 

Тверской гос. ун-т, 1992. – С. 62–68. 
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ей и деятельностью осуществляется генетическая связь. Функция 

предопределяет деятельность. В свою очередь деятельность олице-

творяет функцию. В этом смысле функция предшествует собственно 

деятельности. Деятельностью является то, что наступило, существует 

реально. В отличие от нее функция представляет собой реальную 

предпосылку деятельности и выражает закономерности ее атрибу-

тивных характеристик
8
. 

Функции государственных органов – это сами по себе явления 

не юридические. Но поскольку закон возлагает на соответствующие 

органы выполнение тех или иных функций, то у них появляется ком-

петенция на их осуществление. Компетенция государственного орга-

на становится юридическим выражением его функции. Если учесть, 

что правовую окраску функции правосудия придает компетенция су-

да, то с определенной долей натяжки можно прийти к выводу, что 

функция государственного органа – это, по сути дела, его компетен-

ция. Такая интерпретация функции правосудия и компетенции суда 

не означает их слияния. Важно, чтобы была соразмерность между 

функцией правосудия и компетенцией суда. Возложение на суд 

слишком широкой компетенции приведет к размыванию границ 

функции правосудия и осуществлению судом компетенции за ее пре-

делами, без гарантий, которые присущи этой функции. В свою оче-

редь, слишком узкая компетенция суда оставит функцию правосудия 

нереализованной. 

Устанавливая компетенцию судов, входящих в судебную систе-

му, государство тем самым производит «разделение труда» между 

ними. Суды, по возможности, должны иметь стабильную компетен-

цию. Это, однако, не означает, что их компетенция не может менять-

ся на протяжении длительного времени. Механизм осуществления 

функции правосудия, в основе которого лежит, наряду с другими яв-

лениями, и компетенция суда как юридическое выражение его функ-

ции, должен быть гибким, способным реагировать на меняющиеся 

общественные отношения. 

Компетенция суда устанавливается государством путем приня-

тия юридических норм. В отличие от функции правосудия она высту-

пает не просто как государственно-властное явление, а еще и как 

юридическое. Суд обязан выполнять ту деятельность, которая на него 

возложена государством. Он не должен уклоняться от выполнения 

своей компетенции, равно как и выходить за ее пределы, а также пе-

релагать ее на другие государственные органы и общественные орга-
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низации. В своей деятельности вышестоящий и нижестоящий суд не 

вправе подменять друг друга, иначе это явится нарушением компе-

тенции обоих. 

Суд реализует свою компетенцию на протяжении всей своей де-

ятельности, независимо от того, урегулирована она нормами права 

или иными социальными нормами. Правовые нормы, конечно, обра-

зуют основу судебной деятельности, организуют осуществление 

функции правосудия, придают ей определенную направленность. Но 

одних их недостаточно для ее выражения. В системе социального ре-

гулирования правосудия особенно важная роль принадлежит нормам 

морали, которые представляют собой определенную систему норма-

тивных предписаний, в специфической форме выражающих потреб-

ности и интересы общества, классов, групп людей, личности. Но сво-

ему характеру моральные нормы неоднозначны. Одни из них прочно 

укоренились в сознании людей и стали их поведенческим мотивом, 

другие только зарождаются, третьи отжигают, поскольку не поддер-

живаются большинством людей, четвертые, хотя и отражают мораль-

ную практику, но для их развития уже нет социальной основы. Мо-

ральные нормы обеспечиваются общественным мнением. Они ориен-

тируют людей на добровольное их применение в качестве внутренних 

побуждений к совершению определенных социальных поступков или 

воздержанию от них. Сама же весомость норм морали в деятельности 

судьи зависит от многих факторов, в том числе от его возраста, стажа 

практической работы. Анкетирование судей показало, что в случае 

если подлежащий разрешению вопрос не урегулирован нормами пра-

ва, то 37,2% судей используют нормы морали. Установлена законо-

мерность: чем большим профессиональным опытом обладает судья, 

тем в значительной мере он опирается на нормы морали. 

В силу диалектичности общественных отношений судебная дея-

тельность едина, правовая и неправовая ее стороны переплетаются 

между собой. Но поскольку правовая сторона в деятельности суда 

выступает более наглядно, рельефно, создается иллюзия будто ком-

петенция суда распространяется только на ту часть деятельности, ко-

торая урегулирована правом. На самом же деле суд осуществляет 

свою компетенцию и тогда, когда наряду с нормами права он исполь-

зует иные социальные нормы. Так, подготовка судьей дела к слуша-

нию почти не урегулирована правом. Тем не менее судья не может 

поручить ее прокурору, адвокату или другим участникам процесса не 

только потому, что именно суду предстоит разрешить дело, но и в си-
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лу того, что судья в большей мере профессионально осведомлен, как 

это лучше сделать. В этом смысле компетенция суда – это объем его 

возможностей по реализации функции правосудия. 

Компетенция суда и его правоспособность – близкие явления, но 

неоднозначные. Применительно к суду закон не употребляет термин 

«правоспособность», ибо в этом нет необходимости. Раз суд наделен 

компетенцией, то наличие его правоспособности осуществлять эту 

компетенцию предполагается. Правоспособность суда по сравнению 

с его компетенцией более статична. Компетенция подвижна. Она ме-

няется сообразно изменениям, происходящим в обществе. Но не 

только в этом состоит их различие. Если компетенция – это уже име-

ющиеся у суда права и обязанности, то правоспособность состоит в 

его возможности иметь больше прав и обязанностей, чем есть. Право-

способность суда является как бы «запасной» компетенцией, ее про-

должением на случай, если законом будут расширены права и обя-

занности, то он в состоянии их выполнить. Правоспособность состоит 

в возможности правообладания. 

Значительная роль в обеспечении этой резервной компетенции 

принадлежит общим нормам права: нормам-задачам, нормам-

принципам, нормам-дефинициям, нормам-презумпциям, статусным 

нормам. Такие нормы не говорят о конкретных правах и обязанностях 

суда. Тем не менее регулирующее воздействие их довольно велико. 

Оно проявляется прежде всего в том, что эти нормы служат правовым 

материалом для создания конкретных норм. Кроме того, общие нор-

мы обладают и собственными регулятивными возможностями, кото-

рые наиболее активно реализуются в случаях наличия пробелов в за-

конодательстве. Благодаря им возникают общие правоотношения, в 

рамках которых осуществляются правоотношения, основанные на 

конкретных нормах права. Остальная судебная деятельность непо-

средственно исходит от общих норм права. Получается как бы двух-

слойная компетенция. 

Компетенцию государственного органа И.Л. Бачило предлагает 

различать в широком и узком смысле слова. В широком смысле пред-

ставление о компетенции складывается из понимания, какое место в 

системе управления занимает тот или иной орган; какие задачи на не-

го возложены; какой территорией, сферой общественных отношений 

он ведает; что вправе и должен решать; какими юридическими пра-

вами и обязанностями (правомочиями) располагает; за что и каким 

образом несет ответственность. Компетенцией же в собственном, уз-
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ком смысле слова, являются права и обязанности государственного 

органа, составляющие его непосредственные правомочия
9
. 

Для оперирования понятием компетенции государственного ор-

гана нет необходимости в двойственном ее понимании. Это неоправ-

данно усложнило бы и без того сложную конструкцию. Но дело, ко-

нечно, не только в этом. У И.Л. Бачило компетенция в широком 

смысле носит всеобъемлющий характер, а элементный ее состав 

больше напоминает правовой статус государственного органа. Но 

именно эта правовая категория, а не компетенция, аккумулирует в се-

бе многие правовые явления и имеет сложную структуру
10

. 

Существует мнение, что компетенция государственного органа, 

кроме его прав и обязанностей, включает еще и предметы ведения, 

под которыми понимают ту сферу общественных отношений, в пре-

делах которых он может действовать
11

. Суд, как и любой другой гос-

ударственный орган, нуждается в том, чтобы в нормативных актах 

были определены рамки его деятельности. А это и есть область пред-

метов ведения. Только в законе для выражения данного явления ис-

пользуется понятие подсудности, которое служит для разграничения 

компетенции между судами и другими органами, а также между раз-

личными звеньями судебной системы. Подсудность определяет кон-

туры компетенции суда, но не входит  в нее как структурный эле-

мент. Она является как бы предтечей компетенции. 

Под подсудностью принято понимать совокупность свойств 

юридического дела, определяющих, какой именно суд должен его 

разрешать
12

. На первый взгляд может показаться, что в основе под-

судности действительно лежат свойства дела. Но это только на пер-

вый взгляд. Подсудность лишь с внешней стороны ориентирована на 

них. В основе подсудности надо видеть сферу общественных отно-

шений, регулирование которых передано государством именно опре-

деленному суду. При понимании подсудности как свойства дела про-

сматривается перенесение акцента с деятельности суда на юридиче-

ское дело. В то время как должно быть наоборот: суд в соответствии 

со своим правовым статусом в состоянии надлежащим образом рас-

смотреть общественные отношения в связи с возникшим юридиче-

ским делом. Одинаковых юридических дел не бывает. Судебная же 

деятельность более стабильна. Она не меняет своего направления и 

характера, всякий раз подстраиваясь под свойства дела. Вот почему, 

прежде чем установить компетенцию суда, надо определить рамки 

его деятельности или сферу общественных отношений, где должна 
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осуществляться именно судебная, а не какая другая деятельность. Как 

юридически значимое явление подсудность не входит в компетенцию 

суда, а определяет ее. 

В системе правовых категорий компетенция суда занимает такое 

место, что, относясь к его правам и обязанностям, появляется до воз-

никновения деятельности по их реализации. 

Судебная деятельность включает в себя совокупность действий 

совершаемых в определенной последовательности. Между этими 

действиями, кроме временных связей, устанавливаются еще связи 

управления, регулирования и корректирования. Именно благодаря их 

судебной деятельности придается внутреннее единство, а последова-

тельность судебных действий выражается в надстраивании их друг 

над другом. 

Переход от одной стадии судебной деятельности к другой воз-

можен тогда, когда исчерпаны проявления всех элементов структуры 

судебной деятельности, в которую, кроме самого процесса деятель-

ности, входят цели и задачи, а также средства их достижения и полу-

ченные при этом результаты. 

Надо учитывать, что между поставленными задачами и реаль-

ным их достижением (результатом) нет адекватности. Цели и задачи, 

хотя и детерминируют условия их решения, всегда идеализированы, в 

то время как результаты могут содержать в себе и непредвиденное, 

позитивное или негативное. Поэтому результаты судебной деятель-

ности наравне с целями и задачами носят самостоятельный характер 

и являются одним из ее элементов. Цели и задачи предполагают сред-

ства их реализации. 

Механизм осуществления целей и задач судебной деятельности 

сложнее механизма их возникновения. Чтобы цели и задачи практи-

чески выполнялись, они должны быть осмыслены теми, кто их осу-

ществляет. Но это еще недостаточное условие для надлежащей реа-

лизации судебной деятельности. Необходимо управление процедурой 

этой реализации. 

Анализ структуры судебной деятельности показывает, что если 

ее осознанием является формулирование целей и задач, то основания 

самих целей и задач лежат вне ее, в сфере идеалов и ценностей лю-

дей. Отсюда следует, что сущность судебной деятельности нельзя 

понять, не выходя за пределы ее непосредственного процесса, не да-

вая ей внешних очертаний. Поэтому основными признаками судеб-

ной деятельности являются: осознание ее целей и задач; планирова-
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ние действий, направленных на их решение; организация действий по 

их осуществлению; процедура их выполнения; соотношение постав-

ленных целей и задач с достигнутыми результатами деятельности. 

Таким образом, функция правосудия объективируется в компе-

тенции суда, которая проявляется в виде судебной деятельности. 
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РОЛЬ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ 
 БЕЛАРУСЬ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СУДЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ  

Судебная практика является разновидностью человеческой практи-

ки как особой формы деятельности, имеющей общественно-исторический 

характер. То, что стало правилом в судебной деятельности приобретает 

характер судебной практики. Судебная практика присуща как узловым, 

крупномасштабным блокам судебной деятельности, так и более частным, 

промежуточным. 

В странах с романо-германской системой права среди судебных ак-

тов обобщенного характера особое место занимают руководящие разъяс-

нения Верховного Суда государства. В установлении их роли важное 

значение имеет предварительное выяснение вопроса о том, связывается 

ли их появление с наличием закона. Законодательство большинства госу-

дарств дает на этот счет однозначный ответ: руководящим разъяснениям 

Верховного Суда должен предшествовать закон. В то же время сами они 

обладают свойством обязательности и благодаря этому как бы прибли-

жаются к закону. 

При осуществлении правоприменительной деятельности любой суд 

обязан толковать закон, иначе его использование немыслимо. Но район-

ный суд будет его толковать под углом зрения применения к конкретному 

делу, Пленум Верховного Суда Республики Беларусь в своих разъяснени-

ях по применению этого закона толкует его через призму изучения и 

обобщения судебной практики и анализа судебной статистики. Его выво-

ды носят общий характер. Значит, в руководящих разъяснениях по срав-

нению с законом содержатся новые социальные нормы, которые относят-

ся к правоположениям (к правовым положениям). Их надо оценивать с 

двух позиций: с учетом статуса, который им придается законом, и дей-

ствительным статусом, который порождается судебной деятельностью по 

рассмотрению дел. 

Замечу, М.С. Строгович придерживался мнения, что руководящие 

разъяснения Пленума Верховного Суда не только не создают правовых 

норм, но и вообще никаких норм, что они не должны и не могут выхо-

дить за рамки закона, вступать в противоречие с действующим законом, 

дополнять его иными, в законах не содержащимися правовыми нормами, 

предписывать того, чего в законах нет
1
. 

                                           
 Судовы веснік. – 1998. – № 3. – С. 43–45. 
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То, что они не должны противоречить закону, это само собой разу-

меется. Но с тем, что они не могут дополнять, уточнять, конкретизиро-

вать закон, нельзя согласиться. Иначе возникает вопрос для чего нужны 

такие постановления? М.С. Строгович утверждал, что их роль в том, что-

бы «обеспечивать строгое и неуклонное соблюдение судами законов»
2
. 

Каким же образом это можно сделать, если не углублять регулирование 

общественных отношений больше, чем это сделал закон? Поэтому неиз-

бежен вывод: руководящие разъяснения Верховного Суда государства 

регулируют те же общественные отношения, только вторичные их сторо-

ны. Наиболее важные определяет закон. 

Исходным при определении природы разъяснений Верховного Суда 

является то, что суд – государственный орган, предназначенный для осу-

ществления функции правосудия. Суд не создан специально для законо-

творчества. Он применяет правовые нормы, принятые иными органами 

государства. Это, конечно, не означает, что высший судебный орган вовсе 

лишен возможности влиять на законодательство. 

Следует отметить, что в истории права СССР были случаи, когда 

отдельные положения, содержащиеся в постановлениях Пленума Вер-

ховного Суда СССР, воспринимались Верховным Советом СССР в точ-

ности, без изменений. Это было связано с тем, что судебная практика шла 

впереди законодательства, которое отставало от требований жизни. И то-

гда положения, отраженные в постановлениях Пленума, были первичны-

ми, а закон носил вторичный характер. Так, в 1950 году Пленум Верхов-

ного Суда СССР в постановлении «О судебном приговоре» прямо потре-

бовал от судов мотивировки приговора
3
. При кодификации уголовно-

процессуального законодательства в 1958–1960 гг., сформулированные 

Пленумом Верховного Суда СССР положения о мотивировке приговора, 

только в несколько иной редакции, были отражены в ст. 43 Основ уго-

ловного судопроизводства Союза ССР и союзных республик
4
 и ст. ст. 302 

и 316 УПК БССР
5
. 

Выполняя возложенные функции, Пленум Верховного Суда госу-

дарства при конкретизации закона должен формулировать новые соци-

альные нормы, а не ограничиваться лишь оттачиванием словесных фор-

мулировок. Иначе он не выйдет за пределы регулируемой законом сторо-

ны общественного отношения и само наличие такого постановления 

явится излишним. Руководящие разъяснения высшей судебной инстан-

ции надо относить к судебной практике, появление которой связано с 

применением норм права. Судебная практика, выраженная в его поста-

новлениях, является результатом правоприменительной деятельности 
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всех судов, входящих в судебную систему. Решение каждого суда с при-

менением норм права к конкретному жизненному случаю – это частица 

опыта, из которого складывается практика. Со временем повторяющиеся 

однотипные акты становятся устойчивыми и обобщаются Верховным 

Судом. Поскольку практикой является то, что стало правилом, руководя-

щим разъяснениям внутренне присуща нормативность, которая носит 

правоприменительный характер. 

Социальные нормы, содержащиеся в руководящих разъяснениях 

Верховного Суда порождаются правоприменительной деятельностью, 

которая предшествует им. Они занимают промежуточное положение 

между правосознанием и нормами права, закрепленными в нормативно-

правовых актах. В УПК сказано, что суд оценивает доказательства по 

своему внутреннему убеждению, руководствуясь законом и правосозна-

нием, но не сказано, что суд обязан опираться при этом еще и на разъяс-

нения Пленума Верховного Суда Республики Беларусь. 

Думаю, небезынтересно узнать точку зрения В.И. Леушина. Он счи-

тает, что постановления Пленума Верховного Суда государства высту-

пают основанием вынесения решения по делу, и на них, наряду с зако-

ном, необходимо делать ссылку
6
. Мнение автора совпадает с позицией 

Пленума Верховного Суда РСФСР, изложенной в п. 6 постановления «О 

судебном решении» от 26 сентября 1973 г., а также позицией Пленума 

Верховного Суда Республики Беларусь, который в принятом 10 апреля 

1992 г. постановлении «О судебном решении» (п. 10) отметил: «Судам 

необходимо строго соблюдать последовательность в изложении решения, 

установленную ст. 194 ГПК Республики Беларусь... Необходимо также 

указывать материальный закон, примененный судом к данным правоот-

ношениям, и процессуальные нормы, которыми руководствовался суд, 

ссылаться на постановления Пленума Верховного Суда Республики Бе-

ларусь, содержащие разъяснения по вопросам применения той или иной 

нормы права»
7
. Здесь, по существу, речь идет о применении постановле-

ний Пленума как норм права, хотя это и не выражено в категорической 

форме. 

В то же время М.Г. Авдюков отрицает обязательный характер разъ-

яснений и считает, что термин «руководящие разъяснения» не может 

толковаться как обязательные разъяснения, а «руководящие указания» 

может интерпретироваться как обязательные указания
8
. 

Надо иметь в виду, что термины «руководящие разъяснения» и «ру-

ководящие указания» применяются для обозначения одного и того же яв-

ления и имеют одинаковый статус. Только предпочтение в использовании 
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их законодатель отдавал то одному, то другому. Термин «руководящие 

разъяснения» был употреблен в ст. 43 Конституции СССР 1924 года при 

определении полномочий Верховного Суда СССР
9
. В ст. 75 закона о су-

доустройстве СССР, союзных и автономных республик 1938 года был 

использован термин «руководящие указания»
10

. Периодически издавае-

мые сборники постановлений Пленума Верховного Суда СССР и плену-

мов верховный судов союзных республик содержали рубрику как «руко-

водящие разъяснения», так и «руководящие указания». Закон о судо-

устройстве и статусе судей в Республике Беларусь говорит о «разъясне-

ниях» Пленума Верховного Суда по вопросам применения законодатель-

ства (ст. 49)
11

. 

Разъяснять законодательство мажет не только Пленум Верховного 

Суда Республики Беларусь. Это право принадлежит, например, и адвока-

ту, и прокурору. Но их разъяснения не обязательны. Они остаются разъ-

яснениями применительно к конкретной ситуации. Иное дело разъясне-

ния Пленума. Они основаны на судебной практике и судебной статисти-

ке, носят обобщенный характер. Поэтому для более отчетливой диффе-

ренциации разъяснений следует использовать термин «руководящие 

разъяснения». 

Нормы, содержащиеся в руководящих разъяснениях Верховного 

Суда государства, являются своего рода модификацией норм права. Их 

можно отнести к интерпретационным нормам, в которых предписывается 

определенное понимание закона. 

А.Ф. Черданцев нашел для них название: нормы-разъяснения
12

. Это 

название приемлемо для тех случаев, когда в руководящих разъяснениях 

содержание нормы права изложено в ином, причем более ясном словес-

ном выражении, чем это сделано в законе. 

Наличие норм-разъяснений не направлено на устранение, изменение 

или отмену норм права, закрепленных в законе. Они существуют наряду с 

ними, придавая им более конкретный характер. Связь между ними непо-

средственная. Но бывают случаи, когда руководящие разъяснения факти-

чески рассчитаны на восполнение пробелов в законодательстве Тогда 

возникает необходимость предписания нормы права изложить более по-

дробно. Такого рода нормы, содержащиеся в разъяснениях, можно 

назвать нормами-уточнениями. Они основаны также на нормах права, но 

по своему содержанию несколько больше отдалены от них по сравнению 

с нормами-разъяснениями. Сфера регулирования ими общественных от-

ношений у них может быть такой же или более узкой. Нормы-уточнения 

не заслоняют собой нормы права. В судебных актах судьи не могут огра-
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ничиваться только ссылкой на руководящие разъяснения. Их указывают 

лишь наряду с соответствующими статьями закона, где сформулированы 

нормы права. 

Степень приближенности руководящих разъяснений Верховного 

Суда государства к нормам права, закрепленным в законах, зависит от то-

го, какие – общие или конкретные – вопросы лежат в их основе. Поста-

новления Пленума могут носить общий характер. Например, касаться за-

дач судов по улучшению качества и эффективности их работы, и тогда 

они значительно удалены от норм права, имеющих непосредственно ре-

гулирующее значение. Так, в постановлении Пленума Верховного Суда 

Республики Беларусь от 17 сентября 1993 г. «О ходе выполнения судами 

Могилевской области постановления Пленума Верховного Суда Респуб-

лики Беларусь от 21 марта 1990 г. «О практике назначения судами Рес-

публики Беларусь мер уголовного наказания»
13

 содержатся сведения ин-

формационного характера: суды не всегда соблюдают требования закона 

при назначении наказаний по совокупности преступлений и приговоров, 

не применяют дополнительные меры наказания; областной суд не всегда 

исправляет ошибки и нарушения закона, допущенные народными судами 

и т.п. Такого рода постановления Пленума значительно отдалены от норм 

права, они не разъясняют их существа и правил применения. Но они 

необходимы, поскольку отражают в обобщенной фюрме результаты дея-

тельности судов. И в данном случае Пленум не вышел за пределы предо-

ставленных ему полномочий. 

Иной характер носит постановление Пленума Верховного Суда 

Республики Беларусь от 14 октября 1991 г. «О правовых гарантиях неза-

висимости и социальной защиты судей судов Республики Беларусь»
14

. В 

нем Пленум поставил перед собой задачу определить место судебной 

власти в политической системе государства и пришел к выводу: «Проч-

ная законодательная база судебной власти – одно из условий существова-

ния правового государства – не создана. Гарантии независимости судей и 

их социальной защищенности не всегда соблюдаются местными Совета-

ми и их исполнительными комитетами». Далее заключил, что «становле-

ние самостоятельной судебной власти в республике не нашло надлежа-

щего законодательного закрепления и материального обеспечения». 

По кругу затрагиваемых в этом постановлении вопросов Пленум 

присвоил себе полномочия, которые не свойственны ему. Официально 

признанным источником права у нас является закон. Поэтому правовые 

гарантии независимости судей должны отражаться в законе. 
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Постановления Пленума Верховного Суда не должны идти вразрез с 

действующим законодательством, иначе их вынесение не достигнет по-

ставленной цели. В отличие от нормы права, непосредственным источни-

ком которых является воля законодателя, руководящие разъяснения, хотя 

и обладают значительной степенью обобщенности, в меньшей мере спо-

собны воздействовать на процесс регулирования общественных отноше-

ний. Для их наличия необходимы нормы права, закрепленные в законе. О 

нормативности постановлений свидетельствует тот факт, что в них Пле-

нум не ограничивается указанием на ошибки судов, а конкретизирует по-

ведение суда в рамках норм права. При этом неизбежно происходит дета-

лизация самих правовых норм, в результате которой создаются специаль-

ные нормы, являющиеся правоположениями. Они имеют несколько иную 

внешнюю форму выражения, чем правовые нормы, содержащиеся в за-

коне, однако в структурном отношении обладают теми же элементами: 

гипотезой, диспозицией и санкцией. Нормативные постановления Пле-

нума Верховного Суда относятся к его руководящим разъяснениям. Иной 

характер носят постановления Пленума Верховного Суда по конкретным 

делам. По своей сути они ненормативны, тем не менее имеют существен-

ное значение в правовой системе, являясь образцом правильного приме-

нения норм права. Это позволяет их рассматривать как своеобразные 

прецеденты судебного толкования правовых норм. 
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ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ ПРАВОСУДИЯ  

Правосудие – одно из ключевых, наиболее масштабных, много-

гранных и определяющих явлений в жизни общества. Стремление к 

его высокой культуре – конкретный феномен современности. По сво-

ей природе правосудие динамично, но стереотипы отношения к суду 

существуют и с трудом поддаются изменению. Это объясняется 

прежде всего тем, что при осуществлении правосудия неизбежно реа-

лизуется судебная власть, являющаяся ветвью государственной вла-

сти, и здесь отражаются как достижения, так и изъяны в деятельности 

органов законодательной и исполнительной власти. 

Замечу, что попытки вывести судебную власть за пределы госу-

дарственной власти не могут увенчаться успехом, поскольку одним 

из важнейших ресурсов судебной власти является принудительная 

сила государства. Парадокс же правосудия в том, что оно, как двули-

кий Янус, поворачивается к людям то злым, то добрым своим ликом, 

о чем свидетельствует сама история суда. 

Облик суда формируется культурой правосудия, а она складыва-

ется веками. В ней, как в фокусе, сконцентрированы проявления мен-

талитета народа, политического режима государства, морали обще-

ства, состояния экономики, уровня правосознания, степени детализа-

ции законодательства, отбора и расстановки судейских кадров и др. 

Нестабильность правовой системы отрицательно сказывается на 

культуре правосудия. В этом смысле культура белорусского правосу-

дия особенно уязвима. Начало формированию правового государства 

в Беларуси положили Статуты Великого княжества Литовского, но 

опустошительные войны, особенности религиозной ориентации и де-

мографической политики прервали этот процесс. Длительное отсут-

ствие самостоятельных подходов в определении статуса судебной 

власти, непомерное заимствование политико-правового опыта других 

государств, поспешность в подготовке нормативно-правовых актов 

отрицательно сказались на культуре правосудия. К сожалению, инер-

ция этих процессов сохраняется и теперь
1
. 

Улучшение культуры правосудия путем упорядочения обрядо-

вой стороны судебного процесса – лишь первый шаг к изменению 

сущности современного правосудия
2
. На это обратил внимание Пле-

нум Верховного Суда Республики Беларусь в постановлении «О по-

                                           
 Судовы веснік. – 2000. – № 4. С. 31–33. 
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вышении культуры судебной деятельности и улучшении организации 

судебных процессов» от 23 декабря 1999 г. 
3
 

При осуществлении правосудия ярко проявляется творческий, 

личностный подход судей
4
, использование ими не только правовых, 

но и иных социальных норм. 

Внешнее проявление культуры судьи – это его интеллект, его 

эмоции. И, по крайней мере, два аспекта заслуживают закрепления в 

законе – это наличие у судьи юридического образования и высокого 

уровня морали. Причем, если повышения интеллектуального уровня 

можно добиться путем улучшения юридической подготовки, то вос-

питать высокие моральные качества значительно сложнее. Различие 

между судьями по уровню морального сознания обусловлено наличи-

ем у каждого из них сферы как осознаваемого, то есть качества соци-

ализации личности, так и неосознаваемого, того, что дается человеку 

природой с рождения и не подлежит изменению либо может быть 

преобразовано в незначительной мере. Этот аспект надо учитывать 

при комплектовании судейского корпуса. 

Заметным явлением жизни белорусского общества стало участие 

женщин в различных сферах юридической деятельности, а положение 

женщины в обществе – индикатор состояния его культуры. В органах 

правосудия работает значительное число женщин. Правда, женщин, 

возглавляющих суды, не так уж много. Нельзя не заметить и такую 

закономерность: чем выше судебная инстанция, тем меньше судей-

женщин в ней представлено. Можно задаться вопросом: как это ска-

зывается на культуре правосудия при рассмотрении конкретных кате-

горий дел, сроках, назначаемых мерах уголовной ответственности и 

т.п.? 

Культуру правосудия надо рассматривать в контексте культуры 

общества: ни одна культура не может существовать без общества и 

ни одно общество не может функционировать без культуры. 

В последние годы резко возрос интерес к теоретическому изуче-

нию культуры, о чем свидетельствует формирование новой отрасли 

науки – культурологии, которая стала областью знаний, рассматри-

вающей культуру прежде всего как общечеловеческое достояние, как 

создание и дальнейшее совершенствование духовных ценностей
5
. 

Термин «культура», происходящий от латинского слова 

«cultura», что означает возделывание, воспитание, образование, раз-

витие общества, творческих сил и способностей человека, употреб-

лялся еще в античности. С середины XVIII в. наряду с ним стал ис-
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пользоваться термин «цивилизация» как противоположность поня-

тию «варварство», как действие, направленное на выход из прими-

тивного состояния. В настоящее время широко применяются оба этих 

термина: и «культура», и «цивилизация». 

Существует много определений понятия культуры, каждое из 

которых раскрывает отдельные стороны этого многогранного явле-

ния
6
. Важно то, что культуру связывают с духовной жизнью обще-

ства, с духовными ценностями, с возможностью самовыражения че-

ловека. Культура – это совокупность духовных качеств человеческого 

общества на той или иной ступени его исторического развития, циви-

лизация – условия, необходимые для реализации духовных ценно-

стей. 

Культура правосудия основывается на правовой культуре обще-

ства, имеющей сложную структуру
7
, постоянными элементами кото-

рой являются правосознание, законодательство и юридическая прак-

тика. 

Культура правосудия «суммирует» характерные черты правосу-

дия и проявляется уже на институциональном уровне, связанном с 

видами судов, их юрисдикцией. Но все-таки личностный аспект су-

дей в наибольшей мере дает возможность оценивать состояние куль-

туры правосудия. 

У судей наиболее ярко сочетаются три различных уровня право-

сознания: 1) обыденный (эмоциональный), отражающий правовые 

отношения судей в их повседневной жизни; 2) профессиональный, 

основанный на опыте рассмотрения дел в судебных заседаниях; 

3) научный, связанный с установлением закономерностей при иссле-

довании явлений, познание которых необходимо при осуществлении 

правосудия. При этом неизбежно должен действовать принцип неза-

висимости судей и подчинения их только закону. Судьи должны быть 

ограждены от постороннего воздействия или навязывания им тех или 

иных решений со стороны государственных или негосударственных 

структур, должностных лиц, граждан, а также других судей. В право-

вом государстве правосознание не может быть противопоставлено за-

кону, ибо оно в значительной мере формируется на его основе. Убеж-

дение, к которому приходят судьи, – итог применения требований 

правосознания к обстоятельствам дела. 

Касаясь принципа независимости судей и подчинения их только 

закону, подчеркну, что он сложный по своему содержанию и, кроме 

правового аспекта, включает этический, экономический и др. Его ре-
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ализация должна исключить всякое постороннее воздействие на су-

дей. На них, в свою очередь, лежит обязанность нравственно-

психологического характера: не поддаваться возможным воздействи-

ям. Одновременно сохраняет свое значение и экономическая сторона: 

материальное положение судей должно быть достойным. 

Реально независимость судей и подчинение их только закону 

может иметь место лишь в судебном заседании, где реализуется вся 

система принципов правосудия. 

«Быть судьей – это не профессия. Это образ жизни», – утвер-

ждает Аарон Барак
8
. Действительно, специфика профессии оказывает 

воздействие на обыденное поведение человека. Этот аспект доста-

точно определенно отражен в Кодексе чести судьи Республики Бела-

русь
9
, где красной нитью проходит идея, что судья и при осуществле-

нии правосудия, и в своей внесудебной деятельности должен вести 

себя так, чтобы не возникало сомнений в его судейской репутации. 

Поэтому важно обеспечить функционирование не только органов са-

моуправления судей, но и сугубо общественных профессиональных 

формирований судей. Это необходимо для самовыражения судей, 

упрочения их правосознания и выработки таких качеств, которые по-

могут им проявить высокий уровень культуры в судебном процессе. 

Кстати заметить, что в обществе в целом наметилась тенденция 

укрепления коммуникативных связей между людьми. 

Известно, что судья должен подчиняться закону. Но закон таит в 

себе опасность быть неправовым, не соответствовать принципам пра-

ва, которые всегда справедливы. Истоки этого надо видеть в полити-

ческой конъюнктуре законодательства, которая представляет собой 

противоречие между природой права и организацией политической 

власти
10

. Процесс демократизации общества с его политическим 

плюрализмом не способен устранить это явление, а иногда может да-

же усугубить, поскольку народ начинает уповать на политические 

инициативы и отдавать приоритет политике, вместо того чтобы ори-

ентироваться на право. Лоббистская деятельность не только не пре-

следует цель предотвратить негативную сторону этого процесса, но, 

наоборот, сама может стать угрозой демократии. Пренебрежение об-

щественным сознанием в законотворческом процессе подрывает веру 

человека в справедливый суд. Так зарождается правовой нигилизм, 

который изначально не совместим с культурой правосудия. Наличие 

в государстве Конституционного Суда с его прочным статусом в ка-
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кой-то мере может предотвратить негативные последствия. Но это 

длительный процесс. Где же выход? 

В соответствующих отраслях законодательства о суде и право-

судии должны содержаться нормы, выполняющие функции гаранта 

культуры правосудия. Их наличие придаст правосудию оттенок все-

общей гражданственности. Однако изменения в законодательстве 

дают иногда повод для разочарования. Например, вызывает удивле-

ние, что принятый Парламентом в 1999 году Уголовно-

процессуальный кодекс Республики Беларусь отказался от таких 

участников судебного процесса, как общественные защитники и об-

щественные обвинители. И это сделано на таком этапе развития госу-

дарственности, когда расширяются рамки гражданского общества, 

происходит ренессанс корпоратизма и в сильном гражданском обще-

стве видят прочную демократию. Гражданское общество нельзя огра-

ничивать лишь наличием частной собственности и добровольных ас-

социаций за пределами государства. Важен доступ к публичной сфе-

ре. Общественные защитники и общественные обвинители могли бы 

стать атрибутом современного обновленного уголовного процесса, 

усилив его состязательность при условии уточнения их статуса и 

процессуальных возможностей. Деятельность общественных обвини-

телей и общественных защитников гласная, что предполагает у них 

обостренное чувство ответственности. Что же касается присяжных 

заседателей с их немотивированным вердиктом, то они – прошлое 

правосудия. И в тех государствах, где сохранился суд присяжных, это 

больше дань традиции. 

Белорусское законодательство достаточно детализировано, од-

нако каждый шаг суда невозможно подробно регламентировать. Пра-

воприменительную деятельность суда сопровождает судебное усмот-

рение, которое представляет собой определенную самостоятельность 

суда, хотя и ограниченную законом. В ряде случаев законодательство 

содержит лишь контуры компетенции суда, предоставляя ему тем са-

мым свободу в выборе варианта своего поведения. И вот здесь судья 

в полной мере может проявить свой уровень культуры, тем более что 

решение, принятое судом исходя из своего усмотрения, влечет те же 

правовые последствия, что и решение, которое основано на конкрет-

ной норме права. 

Культура правосудия – это максимальная реализация ожиданий 

народа от судебной власти. На этом пути много препятствий. Не слу-

чайно в современном мире идет дискуссия о «доступе к правосудию». 
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Некоторые судьи перегружены делами, все еще имеющиеся процес-

суальные формальности замедляют работу органов правосудия, соци-

ально непривилегированные слои населения остаются без судебной 

защиты своих прав. Видится один выход – создание альтернативных 

способов разрешения конфликтов. Применительно к Беларуси – это, 

на мой взгляд, оживление работы общественных (товарищеских) су-

дов, создание мировых судов по гражданским делам на небольшую 

сумму иска, а также пропаганда третейских судов, предназначенных 

для рассмотрения некоторых категорий гражданских дел. 

Что касается судебной власти как вида государственной власти, 

то она самодостаточна. Сетования по поводу того, что Верховный 

Суд Республики Беларусь не обладает правом законодательной ини-

циативы
11

, не основательны. Суды и без этого имеют мощный арсе-

нал правовых средств. Стимуляция же законодательной власти таким 

способом будет мешать выявлению состояния общественного право-

сознания, от которого зависит сущность законодательства. Надо об-

ратить внимание на ценностные ориентации судей, на то, что пред-

ставляет собой судья как личность. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ  СУДЕБНОЙ  ВЛАСТИ  
ПО  КОНЦЕПЦИИ  СУДЕБНО-ПРАВОВОЙ  РЕФОРМЫ  

РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ  

Прошло десять лет со дня принятия Концепции судебно-

правовой реформы Республики Беларусь. Десять лет – небольшой от-

резок времени для развития материальной и духовной культуры об-

щества. Но для истории Беларуси он был насыщен судьбоносными 

решениями, которые порой содержали в себе весь диапазон идей и 

поступков, начиная от экстремистских и заканчивая чисто выжида-

тельной позицией органов политической власти, имитирующих ре-

формы. 

Обновление белорусской государственности провозглашением 

Республики Беларусь ознаменовало собой появление различного рода 

концепций, предназначенных для определения перспектив развития 

законодательной, исполнительной и судебной властей. Разработка 

концепций оказалась необходимой, ибо конструктивный смысл лю-

бой их них состоит в том, что она имеет не только юридическое, но 

также идеологическое значение, поскольку отражает перспективы 

трансформации норм и принципов правосознания в нормативно-

правовые акты. Каждая концепция имеет также историческое значе-

ние, так как опирается на достигнутый уровень развития государства 

и гражданского общества. Исходя из этого, в концепциях фиксируют-

ся намерения преобразовать те или иные виды человеческой деятель-

ности. В ходе реализации положений концепции отступления неиз-

бежны из-за быстротечных общественных процессов, подвергающих-

ся воздействию факторов внутреннего и внешнего характера, к кото-

рым можно отнести состояние экономики, особенности политическо-

го лидерства, менталитет народа, международную обстановку. Кон-

цепцию надо рассматривать как идеализированный план стратегиче-

ского развития, который не должен превращаться в утопию. Ведь 

главная задача – отыскать закономерности в развитии общества и 

адекватно отразить их в концепции, а потом и в законодательстве. 

Концепция судебно-правовой реформы была принята Верхов-

ным Советом Республики Беларусь 23 апреля 1992 г.
1
 Структурно она 

состоит из десяти разделов:  

1. Необходимость судебно-правовой реформы.  

                                           
 Право и демократия: сб. науч. тр. – Минск: БГУ, 2002. – Вып. 13. – С. 204–214. 
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2. Судебная власть и судебная организация.  

3. Предварительное расследование. 

4. Прокурорский надзор. 

5. Органы юстиции. 

6. Адвокатура и гарантии оказания юридической помощи. 

7. Органы внутренних дел и государственной безопасности. 

8. Общественные формирования юристов. 

9. Реформа законодательства. 

10. Этапы реализации Концепции судебно-правовой реформы. 

Концепция судебно-правовой реформы принималась на началь-

ном этапе образования Республики Беларусь, когда замыслы о суве-

ренитете, независимости и самостоятельности государства были 

столь грандиозны, что это не могло не отразиться на ее содержании. 

Следует отметить, что в ней затронуты положения, касающиеся не 

только организации судебной власти, но и деятельности органов, 

имеющих прямое или косвенное отношения к функции правосудия. 

Оказалось, что осуществить судебную реформу изолированно невоз-

можно. Это можно сделать лишь в контексте реформы всей право-

охранительной системы, в которой суд занимает главенствующее по-

ложение. Поэтому так обширны границы затрагиваемых в Концепции 

проблем. Но одновременно прослеживается и определенная ее одно-

сторонность, поскольку упор сделан именно на реформу законода-

тельства. Произошло отождествление права и законодательства. От-

сюда название: Концепция судебно-правовой реформы. Между тем, 

надо иметь в виду, что закон является формой права, а право само по 

себе объективно. Роль законодателя состоит в том, чтобы найти пра-

вовые нормы в сфере общественных отношений и адекватно отразить 

их в законе. О реформе права можно говорить, когда принимаемые 

законы будут правовыми и в законодательном порядке будет расши-

рен перечень источников права. К тому же изолированно, только на 

основе правовых норм, невозможно осуществить преобразования су-

дебной власти. Нужны соответствующие экономические и политиче-

ские условия, а также определенная переориентация социального ре-

гулирования правосудия в целом. Каждое общество требует опреде-

ленной степени детализации социального регулирования правосудия. 

Ввиду того, что социальная жизнь динамична, инфраструктура пра-

восудия не является постоянной, изменяясь сообразно движению об-

щества. По форме своего проявления судебная деятельность едина. 

Но поскольку правовая сторона в деятельности суда выступает 
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наглядно, создается впечатление, что реформу судебной власти мож-

но осуществить путем реформы только законодательства. На самом 

деле, кроме правовых, суд использует еще и иные социальные нормы: 

идеологические, политические, моральные, эстетические и др. По-

этому следует говорить именно о «судебной реформе»
2
. 

В Концепции судебно-правовой реформы дана негативная оцен-

ка белорусской советской судебной системы и ее атрибутов, сформи-

рованных в условиях тоталитарного государства на рубеже 30–40-

х гг. XX в., когда была заложена прочная основа для выполнения су-

дом кроме функции правосудия еще и функций следствия, обвинения 

и защиты. Чрезмерная загруженность судов приводила к игнорирова-

нию принципа состязательности, а неудовлетворительное материаль-

но-техническое снабжение органов юстиции подрывало престиж су-

да. Учитывая это, в Концепции поставлены цели судебно-правовой 

реформы: создать правовую систему, способную обеспечить функци-

онирование правового государства; сформировать самостоятельную 

независимую судебную власть; воплотить в законодательстве нормы, 

отвечающие международному праву и рекомендациям юридической 

науки. 

Главная среди этих целей – формирование такой судебной вла-

сти, которая надежно защищала бы права и законные интересы сто-

рон. В связи с этим в Концепции определено понятие судебной вла-

сти: «под судебной властью следует понимать систему независимых 

государственных органов – судов, призванных от имени государства 

осуществлять правосудие, разрешать в судебных заведениях право-

вые споры и конфликты. В понятие судебной власти входит также со-

вокупность тех ответственных властных полномочий, которыми 

наделен суд в целях восстановления нарушенного права и справедли-

вости, применения мер государственного принуждения к лицам, по-

сягающим на охраняемые законом интересы, в том числе и мер уго-

ловного наказания к преступникам. Судебная власть осуществляется 

только судом. Без суда не может быть правосудия, нет и не может 

быть судебной власти». 

Из данной формулировки следует, что судебная власть это – суд. 

Произошло отождествление судебной власти, как ветви государ-

ственной власти, и ее носителя – суда. Правовые споры и конфликты 

рассматриваются как два самостоятельных явления. А правосудие 

призвано разрешать в «судебных заведениях» эти правовые споры и 

конфликты. Значит, кроме судов есть еще и «судебные заведения». 
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Трудно предположить, что при этом имел в виду законодатель.  

К слову сказать, помещение в Концепции, как официальном до-

кументе, принятом парламентом, теоретических конструкций, пре-

тендующих на высокую степень научности, излишне, исходя из прак-

тических соображений, поскольку данные формулировки не несут 

функциональной нагрузки, в научном же отношении быстро устаре-

вают.  

Итак, вместо белорусской советской судебной системы Концеп-

ция предлагает создать новую прогрессивную систему судов, осно-

ванную на их широкой компетенции.  

Статут Великого княжества Литовского 1588 г., действовавший 

до 1840 г., не мог больше служить ориентиром ввиду того, что в нем 

закреплены нормы отжившего права. Невозможно было и возвра-

титься к Судебным уставам 1864 г. Применительно к прокурорскому 

надзору в Концепции прямо оговорено, что судебная реформа 1864 г. 

(когда за прокурорами закрепилось право не только государственного 

обвинения, но и надзора за судами) не может быть эталоном для ре-

организации правоохранительной системы. В Концепции предложено 

учредить суды специальной юрисдикции и конституционный суд, об-

разовать четырехзвенную судебную систему. Что касается суда при-

сяжных, мирового суда, судебных приставов, то они предусматрива-

лись Судебными уставами 1864 г., которые в Северо-Западном крае 

(так тогда называлась Беларусь) стали применяться только спустя 

двадцать лет, поскольку для их реализации судопроизводство необ-

ходимо было вести на русском языке, иначе терялся колорит судеб-

ной реформы
3
. Из-за языкового различия населения и его религиозно-

го противостояния процесс судебной реформы 1864 г. в целом шел 

очень сложно
4
. 

Некоторые положения Концепции судебно-правовой реформы 

Республики Беларусь изначально оценены юридической обществен-

ностью как иллюзорные. С недоумением, в частности, была воспри-

нята идея о введении судебных округов, не совпадающих с граница-

ми административных районов, чтобы исключить зависимость судов 

от местных влияний. Однако постепенно, возможно под воздействи-

ем введения в России суда присяжных, мировых судей, судебных 

приставов, реализации других положений Концепции судебной ре-

формы России, которые в какой-то мере перекликаются с Судебными 

уставами 1864 г., с ориентацией на современность, в Беларуси неко-

торые юристы становятся приверженцами таких идей. 
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Между тем, законодательство идет своим путем, иногда изменяя 

направления своего развития. Так, Закон «О судоустройстве и статусе 

судей в Республике Беларусь», принятый 13 января 1995 г.
5
, преду-

смотрев организацию суда присяжных, в этой части остался не реали-

зованным. В Беларуси продолжают функционировать народные засе-

датели. Верховный Совет Республики Беларусь 7 июня 1996 г. издал 

«Временное положение о порядке утверждения списков народных за-

седателей»
6
. Конституционный Суд в своем решении от 17 апреля 

2001 г. «О порядке формирования состава народных заседателей» от-

метил, что «участие граждан Республики Беларусь в качестве народ-

ных заседателей при осуществлении правосудия по уголовным делам 

является одной из форм реализации власти народом (ст. 3 Конститу-

ции), важнейшим элементом демократического правового государ-

ства, дополнительной гарантией защиты прав и законных интересов 

участников уголовного процесса»
7
. Декретом Президента Республики 

Беларусь от 15 июня 2001 г. утверждено «Положение о народных за-

седателях»
8
, которым установлены правила формирования состава 

народных заседателей, их правовой статус, порядок осуществления и 

прекращения полномочий. В частности, в нем сказано, что народны-

ми заседателями могут быть граждане Республики Беларусь, достиг-

шие 25 лет и соответствующие определенным требованиям. Народ-

ные заседатели приносят присягу. При осуществлении правосудия им 

предоставляют права и на них возлагаются такие же обязанности, ко-

торыми обладает профессиональный судья. 

Дискуссии о преимуществах той или иной формы участия пред-

ставителей народа в осуществлении правосудия продолжаются. 

И. И. Мартинович, являясь одним из разработчиков Концепции су-

дебно-правовой реформы, остается последовательным сторонником 

суда присяжных
9
. Высказано также мнение, что для Республики Бе-

ларусь предпочтительнее расширенная коллегия народных заседате-

лей
10

. Разнобой во мнениях существует и среди судей. По данным со-

циологического опроса судей Республики Беларусь, который провел 

Е. Богданов, 27 % опрошенных поддерживают идею создания суда 

присяжных, 37 % наиболее приемлемой формой считают участие 

народных заседателей
11

. И все же суд присяжных в английском вари-

анте не приемлем для Беларуси, ввиду его узкой компетенции. Да и в 

России к суду присяжных неоднозначное отношение. Например, 

С. В. Бородин и В. Н. Кудрявцев отмечают, что нет уверенности в 

том, что избранная в 1993 г. «английская» модель суда присяжных 
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является той, которая прочно приживется в современной России
12

. 

Расширенная коллегия народных заседателей – будущая форма 

участия представителей народа в осуществлении правосудия. И толь-

ко издержки экономического характера не позволяют использовать ее 

в Беларуси. Мимоходом следует остановиться еще на одном аспекте. 

По действующему законодательству, и профессиональные судьи, и 

народные заседатели приносят присягу. Демократизировался и сам 

процесс формирования состава народных заседателей. Это позволяет 

сделать вывод, что наметилась тенденция формирования суда при-

сяжных в современном его понимании: наличие единой коллегии, со-

стоящей из профессиональных судей и расширенного состава народ-

ных заседателей, сообща разрешающих вопросы факта и вопросы 

права. 

Концепция судебно-правовой реформы Республики Беларусь 

предусматривает образование мирового суда, в компетенцию которо-

го входило бы рассмотрение в единоличном порядке некоторых кате-

горий гражданских, уголовных и административных дел, а мировыми 

судьями могли бы быть избраны граждане, имеющие высшее юриди-

ческое образование и стаж работы по юридической специальности не 

менее двух лет или прошедшие стажировку в суде до одного года. 

Функционирование мировых судов в том виде, который предла-

гает Концепция судебно-правовой реформы, противоречило бы самой 

природе этих судов. Если рассмотрение гражданских дел на неболь-

шую сумму иска и уголовных дел о малозначительных преступлени-

ях, возбуждаемых по жалобе лица и без применения лишения свобо-

ды, еще можно оправдать, то это не относится к административным 

делам, где налицо публичное начало. Примирение сторон не исклю-

чается только в том случае, если они равны, хотя и относительно, по 

своим фактическим и юридическим возможностям, что бывает при 

рассмотрении указанной категории гражданских и уголовных дел. 

Что касается административных дел, то там одной из сторон является 

государство в лице конкретного государственного органа. Поэтому 

эти суды не должны рассматривать жалобы на незаконные действия 

органов государственного управления и должностных лиц. Но к ад-

министративным делам относятся также дела об административных 

правонарушениях. Если строго сообразовываться с природой мирово-

го суда, то и эти дела не должны быть предметом рассмотрения ми-

рового суда. Например, при совершении мелкого хулиганства, кото-

рое выражается в нарушении общественного порядка и явном неува-
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жении к обществу, действия лица могут быть направлены не к опре-

деленному человеку, а касаются всех одновременно. Это правонару-

шение затрагивает общепринятые представления о морали, устояв-

шемся уровне культуры граждан, касается интересов государства в 

целом. 

Все это не означает, что создание мировых судов вовсе непри-

емлемо, напротив – они необходимы. Эти суды могут функциониро-

вать там, где есть организационное единство определенного контин-

гента людей. Судья мирового суда не обязан иметь юридическое об-

разование. Он не должен быть судьей-профессионалом в другом суде. 

Его должность надо рассматривать как безвозмездную. Формировать 

состав судей мировых судов могли бы органы местного самоуправле-

ния или местная исполнительная власть. Исходя из природы мирово-

го суда, он мог бы осуществлять юрисдикцию только по гражданским 

делам на небольшую сумму иска. 

Концепция судебно-правовой реформы предусмотрела образо-

вание в вышестоящих судах общей юрисдикции специализированных 

коллегий, а при появлении соответствующих условий – преобразова-

ние их в специализированные суды (по делам несовершеннолетних, 

семейные, административные, налоговые, финансовые и другие). 

На момент принятия Концепции в Беларуси действовали хозяй-

ственные суды, образованные вместо упраздненного государственно-

го и ведомственного арбитража. Они рассматривали споры, возника-

ющие при заключении, изменении, расторжении и исполнении хозяй-

ственных договоров либо по другим основаниям, а также споры о 

признании недействительными актов государственных и иных орга-

нов, не имеющих нормативного характера, не соответствующих зако-

нодательству и затрагивающих интересы предприятий и организаций 

(ст. 23 Закона «О хозяйственном суде» от 5 июня 1991 г.
13

). Эта 

слишком общая норма вызвала трудности в отнесении хозяйственных 

споров к юрисдикции общих или хозяйственных судов. Она была 

уточнена Постановлением Пленума Верховного Суда Республики Бе-

ларусь и Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Бела-

русь от 23 марта 1995 г. «О разграничении подведомственности дел 

между общими и хозяйственными судами»
14

. В 1998 г. принят Хозяй-

ственный процессуальный кодекс Республики Беларусь
15

. Однако он 

во многом повторяет положения, установленные для судопроизвод-

ства по гражданским делам, осуществляемого судами общей юрис-

дикции. 
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Другие специализированные суды, о которых упоминается в 

Концепции судебно-правовой реформы, не созданы. Нет и четкой 

специализации судей по рассмотрению соответствующих категорий 

дел. Тем не менее вопрос о создании судов специальной юрисдикции 

не утратил своей актуальности. В особенности это касается создания 

административной юстиции, т. е. образования административных су-

дов, рассматривающих жалобы на незаконные действия должностных 

лиц и государственных органов. Действующим законодательством 

рассмотрение таких жалоб отнесено к компетенции общих и хозяй-

ственных судов, в зависимости от специфики возникшего юридиче-

ского конфликта. Но на практике такие жалобы не получили распро-

странения, что, конечно, не свидетельствует о безупречной работе 

государственного аппарата. Скорее, это связано с недостаточно чет-

ким законодательным урегулированием вопросов возмещения ущер-

ба по таким делам, а также отсутствием возможности рассмотрения 

споров административно-правового характера между самими долж-

ностными лицами. Если не наделить административные суды такой 

компетенцией, то в рамках существующего правового регулирования 

необходимости в их создании нет. 

Интересен вопрос о возможности функционирования специаль-

ных судов по исполнению приговора. Причем, надо различать воз-

можность создания одного из двух сходных типов судов: 1) судов по 

исполнению приговора; 2) судов по исполнению наказания. Исполне-

ние приговора и исполнение наказания, хотя и схожие, но не совпа-

дающие понятия. Исполнение приговора, кроме исполнения наказа-

ния включает еще исполнение всех других решений, зафиксирован-

ных в приговоре, например, в отношении судьбы вещественных дока-

зательств, возмещения судебных издержек и др. Исполнение приго-

вора в этой части традиционно относится к компетенции суда, вы-

несшего приговор. И это надо сохранить, поскольку деятельность 

этого суда не будет завершенной, если такие близкие его природе яв-

ления начнет реализовывать иной суд. Поэтому вопрос о создании 

судов по исполнению приговора отпадает. 

Иное дело суды по исполнению наказания. Лишение свободы 

занимает особое место в системе уголовного наказания, поскольку 

санкции многих статей УК предусматривают именно его, но не менее 

значимыми являются и другие виды уголовного наказания, которые 

также подлежат исполнению. Создание же судов в местах лишения 

свободы не решит проблемы кардинальным образом, поскольку су-
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дебный контроль за исполнением других наказаний останется за об-

щими судами. Единственным способом повышения эффективности 

исполнения приговора со стороны суда на ближайшую перспективу 

явится профессиональная специализация судей, когда на одного или 

нескольких судей соответствующего суда возлагается обязанность 

следить за исполнением приговора. Вместе с тем, вопрос о создании 

пенитенциарных судов требует более углубленного изучения и его 

актуальность нельзя отрицать. 

Важным результатом реализации Концепции судебно-правовой 

реформы является создание в Беларуси Конституционного Суда. Его 

организация и деятельность осуществляются на основе Закона 

«О Конституционном Суде Республики Беларусь» от 30 марта 

1994 г.
16

 Он осуществляет судебную власть в форме судебного кон-

троля за конституционностью нормативно-правовых актов. И хотя не 

все решения суда отличаются убедительным характером, сам факт 

его существования является еще одним шагом на пути формирования 

правового государства. 

Юридическое выражение значимости судебной власти в госу-

дарстве сконцентрировано в правовом статусе суда, основу которого 

образует социальный статус, обусловленный материальной и духов-

ной культурой общества. В связи с этим важным является наличие 

законодательства об организации судебной власти. В БССР периоди-

чески принимались нормативно-правовые акты «О судоустройстве». 

В 1980 г. И. И. Мартинович предложила новое название: Кодекс за-

конов о судоустройстве
17

. На практике это предложение осталось не-

реализованным. В 1981 г. был принят Закон БССР «О судоустройстве 

в Белорусской ССР»
18

, а в 1995 г. – Закон «О судоустройстве и стату-

се судей в Республике Беларусь»
19

. Ведется подготовка нового нор-

мативно-правового акта «Кодекс о судоустройстве и статусе судей». 

Однако более приемлемым было бы назвать его «Закон о статусе су-

да»
20

, что более точно отражает его отраслевую принадлежность. В 

этом нормативно-правовом акте следовало бы определить задачи су-

да и его место в системе государства и гражданского общества, взаи-

моотношения органов судебной власти с органами законодательной и 

исполнительной властей, а также указать, какие суды входят в судеб-

ную систему государства, разграничив их компетенцию. Суда без су-

дей не бывает. Статус судей во многом зависит от статуса суда. По-

этому следовало бы назвать требования, предъявляемые к судьям, 

порядок назначения и прекращения судьей своих полномочий. Что 
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касается органов самоуправления судей, то это сфера локального 

правотворчества их формирований. В предлагаемом законе следовало 

бы лишь упомянуть об их наличии, разрешив самим судьям образо-

вывать свои органы. Этот аспект очень важен. Опыт показывает, что 

огосударствление органов самоуправления судей не эффективно. 

Концепция судебно-правовой реформы положила начало обнов-

лению законодательства о суде и правосудии, что диктовалось новы-

ми условиями жизни белорусского общества. Но реформа суда пред-

полагает возможность использования не только правовых, но и дру-

гих прогрессивных социальных регуляторов, поскольку в основе 

справедливого правосудия лежит правовое государство и граждан-

ское общество. 
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ПРАВОСУДИЕ КАК ФУНКЦИЯ СУДА  

В практической реализации теории разделения властей наиболее 

отчетливо проявляется отделение судебной власти от законодательной и 

исполнительной. Это объясняется некоторой пассивностью судебной вла-

сти. Если нет юридического конфликта, то нет и судебного процесса. 

Инициатива судебной деятельности находится в руках заинтересованных 

сторон. Законодательная и исполнительная власти обладают опережаю-

щим отражением действительности, воздействуют не только на сложив-

шиеся общественные отношения, но и учитывают их развитие в будущем. 

Упрочение правового государства и гражданского общества являет-

ся одной из закономерностей реализации судебной власти как самостоя-

тельной и независимой. Необходимо выделить два уровня судебной вла-

сти: первый – ее отношения с законодательной и исполнительной властя-

ми, а второй – с участниками судебного процесса при рассмотрении юри-

дического конфликта. 

Понятие «судебная власть» впервые в законодательстве Беларуси 

употреблено в Декларации о государственном суверенитете Республики 

Беларусь от 27 июля 1990 г.
1
, где в ч. 3 ст. 7 было провозглашено разгра-

ничение законодательной, исполнительной и судебной властей и это при-

знано принципом существования белорусского государства как правово-

го. Впоследствии Закон БССР об основных принципах народовластия от 

27 февраля 1991 г.
2
 в ч. 1 ст. 7 установил, что государственная власть 

формируется и осуществляется в виде законодательной, исполнительной 

и судебной властей. В Конституции Республики Беларусь 1994 г. впервые 

на конституционном уровне использовано понятие «судебная власть», 

хотя и не раскрыто его содержание. В гл. 5 «Суд» определен статус суда и 

принципы правосудия, а все, что касалось Конституционного Суда, по-

мещено в разделе 6 «Государственный контроль и надзор». Не раскрыто 

понятие судебной власти и в Законе «О судоустройстве и статусе судей в 

Республике Беларусь» от 13 января 1995 г.
3
 Действующая ныне Консти-

туция Республики Беларусь 1994 г., принятая на республиканском рефе-

рендуме 24 ноября 1996 г., также обошла вниманием этот вопрос. 

Концепция судебно-правовой реформы, принятая Верховным Сове-

том Республики Беларусь 23 апреля 1992 г.
4
, под судебной властью по-

нимает систему судов, наделенных полномочиями разрешать правовые 

споры и конфликты в целях восстановления нарушенного права и спра-
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ведливости. Еще до принятия Концепции судебно-правовой реформы 

И. И. Мартинович предложила вкладывать в понятие «судебная власть» 

следующий смысл: «Раскрывая суть судебной власти, нужно прежде все-

го отметить, что это система независимых государственных органов – су-

дов, призванных осуществлять правосудие, разрешать в судебных заседа-

ниях в установленном законом порядке споры и конфликты, связанные с 

применением или исполнением законов. В понятие судебной власти вхо-

дит также совокупность тех ответственных властных полномочий, кото-

рыми наделен суд в целях восстановления нарушенного права и справед-

ливости, применения мер государственного принуждения к лицам, пося-

гающим на охраняемые законом интересы, в том числе и мер уголовного 

наказания к виновным»
5
. Верховный Совет Республики Беларусь почти 

дословно привел данное понимание судебной власти в Концепции судеб-

но-правовой реформы. 

Следует отметить, что отождествление судебной власти с ее орга-

нами – судами, имеющими соответствующие полномочия, является дав-

ней традицией, сложившейся еще в XIX в. Например, И. Я. Фойницкий 

полагал, что судебная власть «образует систему подчиненных закону ор-

ганов, призванных к применению закона в порядке судебного производ-

ства»
6
. Эта точка зрения активно поддерживается и в современной юри-

дической науке. Ставя цель дать универсальное определение понятия су-

дебной власти, Ю. А. Дмитриев и Г. Г. Черемных пишут, что содержание 

судебной власти можно определить как «систему специальных государ-

ственных и муниципальных органов, обладающих предусмотренными за-

коном властными полномочиями, направленными на установление исти-

ны, установление справедливости, разрешение споров и наказание винов-

ных, решения которых обязательны к исполнению всеми лицами, кото-

рых они касаются»
7
. В какой-то мере подобное определение судебной 

власти приводит и В. А. Лазарева, акцентируя внимание на том, что су-

дебная власть осуществляется в форме правосудия и имеет своей един-

ственной функцией защиту конституционных прав и свобод человека и 

гражданина
8
.  

Надо учитывать, что судебная власть абстрактна без органа, ее осу-

ществляющего. Именно суд как носитель судебной власти становится ее 

выразителем. Ей присущи все атрибуты, которые лежат в основе любой 

власти, независимо от ее вида. Но именно в судебной власти наиболее ре-

льефно проявляются нормативная, поведенческая и социологическая сто-

роны власти. С нормативной стороны судебная власть выражается в ком-

петенции ее субъекта, с поведенческой – в особых формах ее поведения, а 
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с социологической – в общественных отношениях, возникающих при ее 

реализации. 

«Судебная власть» – это политическое понятие, находящееся в од-

ном ряду с понятиями «законодательная власть» и «исполнительная 

власть», где все ветви государственной власти находятся во взаимосвязи 

и взаимодействии. Когда она проявляется в виде деятельности суда по 

рассмотрению конкретного дела, то превращается в функцию правосу-

дия. Политологическая проблематика судебной власти охватывает вопро-

сы генезиса судебной власти, ее типов и форм в связи с социально-

экономическим строем общества, составом и структурой суда как носи-

теля судебной власти, поскольку государством с точки зрения обще-

ственной обусловленности и общественной эффективности функциони-

рования государственной власти занимается политология. 

Общее понятие судебной власти должно включать: 1) наличие не 

менее двух субъектов отношений, одним из которых является суд; 

2) выражение воли суда по отношению к тому, над кем он осуществляет 

свою власть, сопровождаемое угрозой применения санкций в случае не-

повиновения выраженной воле; 3) подчинение суду тех, с кем он вступает 

в отношения, выраженное в судебных решениях (постановлениях, приго-

ворах, определениях); 4) наличие правовых норм, устанавливающих пра-

во суда выносить решения, и обязанность тех, кого они касаются, подчи-

няться этим решениям. Эти четыре элемента необходимы для наличия 

властеотношений судебной власти. Поэтому можно говорить, что судеб-

ной властью является то, что охватывается ею, т. е. те общественные от-

ношения, природа которых требует реализации судебной власти
9
. По су-

ществу судебной властью является та сфера общественных отношений, 

которую суд в состоянии охватить своей юрисдикцией. Отсюда важно, 

что собой представляет государство, в котором функционирует суд, каков 

в нем политический режим, каковы экономические достижения и направ-

ленность запросов народа. 

Ввиду того, что каждая система государственных органов является 

организационным выражением государственной власти, основополагаю-

щий критерий классификации государственных органов – выполняемые 

ими функции государства, при названии которых должны быть найдены 

термины, отражающие содержательную сторону каждой функции. Пере-

числение же отдельных их сторон будет всегда неполным. Функцию, свя-

занную с охраной правопорядка, прав и свобод человека, обоснованно 

именовать более точным и емким названием «правоохранительная функ-

ция». В той или иной мере ее осуществляют все государственные органы. 
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Но для одних она является вспомогательной, а для других – основной. 

Так, суд, прокуратура, органы расследования специально созданы для ре-

ализации этой функции государства. Каждый из них отражает ту или 

иную ее сторону. Чтобы не возникало сомнений, какая из функций явля-

ется для данного государственного органа ведущей, необходимо четкое 

правовое закрепление функций за государственными органами. В отно-

шении функции правосудия так и сделано. В действующем законодатель-

стве указывается, что правосудие осуществляют суды. 

Осуществление функции правосудия подчинено определенным за-

дачам, которые могут быть различного масштаба и характера: историче-

ские, перспективные, постоянные, временные, повседневные, ситуацион-

ные и т. д. Общей же задачей всех судов является охрана права. При этом 

каждый суд, входящий в судебную систему, использует свои возможно-

сти. В рамках этой общей задачи реализуются конкретные задачи с уче-

том специфики суда, входящего в судебную систему. Задачи суда как ор-

гана правосудия не могут сами по себе разрешаться. Нужна форма их 

проявления. И ею будет функция правосудия, поскольку функция вооб-

ще – одна из форм выражения задачи, которая фиксирует деятельность
10

. 

Задачи суда указывают на желательный результат его деятельности, а 

функции – на направление этой деятельности. Итак, выражением судеб-

ной власти при рассмотрении конкретных дел выступает функция право-

судия  

Правовая регламентация функции правосудия – не самоцель. В ее 

реализации возникает такое юридическое явление, как компетенция суда. 

Само наличие функции правосудия важно для правильного определения 

границ компетенции суда. В этом ее служебная роль. В противном случае 

функция как направление деятельности суда останется абстрактным яв-

лением, лишенным практического значения. Соразмерность компетенции 

суда его функции определяется компетенционными нормами, от которых 

во многом зависит эффективность судебной деятельности. Эти нормы 

должны быть равновелики функции правосудия. Возложение на суд 

слишком широкой компетенции приведет к размыванию граней функции 

правосудия и осуществлению судом компетенции за ее пределами, без 

гарантий, присущих природе этой функции. В свою очередь, слишком уз-

кая компетенция суда оставит функцию правосудия нереализованной. 

Наделение суда компетенцией, отвечающей политическим, экономиче-

ским и социальным условиям жизни общества, – одна из важнейших 

предпосылок эффективного использования всех возможностей государ-

ства в руководстве социальными процессами. Устанавливая компетен-
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цию судов, входящих в судебную систему, государство тем самым про-

водит «разделение труда» между ними. При этом надо заботиться, чтобы 

не было противоречия между функцией суда и его компетенцией. Для 

разрешения стоящих перед судом задач необходимо по возможности 

установить стабильную компетенцию. Вместе с тем это не означает, что 

компетенция суда не должна меняться на протяжении длительного вре-

мени. Механизм осуществления функции правосудия, в основе которого 

лежит наряду с другими явлениями и компетенция суда как юридическое 

выражение его функции, должен быть гибким, способным реагировать на 

изменяющиеся общественные отношения. Сама функция правосудия не 

может непосредственно воздействовать на общественные отношения. Это 

происходит через компетенцию суда, в которой она своеобразно раство-

ряется. 

Компетенция суда устанавливается государством путем принятия 

правовых норм. В отличие от функции правосудия она выступает не про-

сто как государственно-властное явление, а еще и как юридическое. Суд 

не только вправе, но и обязан выполнить ту деятельность, которая на него 

возложена государством. Он не должен уклоняться от выполнения своей 

компетенции, равно как и выходить за ее пределы, а также перелагать ее 

на другие государственные органы и общественные организации. В своей 

деятельности вышестоящий и нижестоящий суды не вправе подменять 

друг друга, иначе это явится нарушением компетенции обоих. 

Компетенцию суда необходимо рассматривать в нескольких разре-

зах. Она проявляется прежде всего в деятельности суда, урегулированной 

нормами права. Суд осуществляет также деятельность, которая непосред-

ственно не урегулирована нормами права, но необходима для успешного 

рассмотрения и разрешения дела. В этом смысле компетенция суда – это 

по сути дела его правоспособность, т. е. объем возможностей суда по реа-

лизации своей компетенции. Применительно к суду закон не употребляет 

термин «правоспособность», ибо в этом нет практической необходимо-

сти. Если суд наделен компетенцией, то наличие его правоспособности 

осуществлять эту компетенцию предполагается. Правоспособность суда 

по сравнению с его компетенцией более статичное явление. Компетенция 

подвижна. Она меняется сообразно изменениям, происходящим в обще-

стве. Но не только в этом их различие. Если компетенция – это наличные 

права и обязанности суда, то правоспособность выражается в возможно-

сти суда получить больше прав и обязанностей, чем у него есть. Право-

способность суда является как бы «запасной» компетенцией, ее продол-

жением на случай, если законом будут расширены его права и обязанно-



 215 

сти. Правоспособность состоит в возможности правообладания. Значи-

тельная роль в обеспечении этой резервной компетенции принадлежит 

нормам-принципам, нормам-задачам, нормам-дефинициям, нормам-

презумпциям. Такие нормы не говорят о конкретных правах и обязанно-

стях суда. Они характеризуют иные стороны его деятельности. Но суд не 

должен ими пренебрегать. Простор между объемом такого рода норм при 

их применении и компетенционных норм обеспечивается, заполняется 

деятельностью суда ввиду того, что он обладает правоспособностью. По-

лучается как бы двухслойная компетенция суда, поскольку в нее, во-

первых, входят права и обязанности суда, основанные непосредственно 

на законе, и, во-вторых, те, которые не нашли конкретного отражения в 

нормах права, но вытекают из них, являются производными. 

Между функцией правосудия и судебной деятельностью существу-

ет генетическая связь, состоящая в том, что функция предопределяет дея-

тельность. В свою очередь, судебная деятельность олицетворяет функ-

цию правосудия, дает представление о характере деятельности суда, ко-

торая всегда реальна. 

Как уже отмечалось, в ходе правосудия наряду с деятельностью, 

урегулированной нормами права, осуществляется также неправовая су-

дебная деятельность. И это неизбежно. Представление о реализации 

функции правосудия путем осуществления только правоприменительной 

судебной деятельности является слишком узким. Применение права 

необходимо рассматривать прежде всего как способ претворения в жизнь 

правовых норм. Одной из форм реализации права является деятельность 

суда. В действующем законодательстве имеются нормы, которые исклю-

чают тот или иной вариант поведения суда. Они охватывают собой пра-

вовое регулирование определенных ситуаций, не оставляя места для 

иных социальных норм.  

Но чаще всего в ходе судебной деятельности по применению права 

взаимно переплетаются и обусловливают друг друга правовые и неправо-

вые виды деятельности. В самом процессе правоприменения наблюдается 

конкретизация правовых норм, их развитие или уточнение. Если бы каж-

дый шаг суда по реализации функции правосудия был урегулирован пра-

вом, то многие его нормы вообще невозможно было бы применить. Они 

не «подходили» бы к каждому из вариантов человеческого поведения, 

объективно требующего быть предметом судебного рассмотрения. В дея-

тельности суда неизбежен определенный простор для усмотрения. Это 

связано как с дальнейшей детализацией правовой нормы, так и с имею-

щимися пробелами в законе.  
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Конечно, эта деятельность суда должна соответствовать духу зако-

на, но только духу, поскольку буквы закона для каждой ситуации нет. 

Даже в условиях судебного заседания, не говоря уже о подготовке к нему, 

одной правоприменительной судебной деятельностью невозможно обес-

печить принятие решения. Ее оказывается недостаточно, и она дополня-

ется иной социальной деятельностью. Утверждать, что государственная 

функция правосудия реализуется только с помощью правоприменитель-

ной судебной деятельности, ошибочно. Лишь наиболее важные стороны 

судебной деятельности подвергаются правовому регулированию, а в 

остальном государство доверяет суду действовать по своему усмотрению, 

опираясь на достигнутый уровень общественных отношений и индивиду-

альное сознание судей.  

Правосудие – это деятельность суда по рассмотрению вопросов, 

входящих в его компетенцию. В Законе «О судоустройстве и статусе су-

дей в Республике Беларусь» обоснованно содержится предельно широкая 

формулировка правосудия. В ст. 4 сказано, что «суды осуществляют пра-

восудие путем рассмотрения дел, а также решения иных вопросов, отне-

сенных законом к компетенции суда»
11

. 
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ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ КОНЦЕПЦИИ СУДЕБНО- 

ПРАВОВОЙ РЕФОРМЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

Наиболее заметной чертой переходного периода в Республике 

Беларусь от одной системы судебной власти к другой является то, что 

нет завершенной концепции судебной власти. Нет целостной системы 

взглядов на природу судебной власти, ее приемлемости для большин-

ства народа; нет наличия достаточно прочного, монолитного судей-

ского корпуса, обладающего соответствующим потенциалом для ис-

пользования возможностей судебной власти. 

Выход из кризисных явлений, имеющих место при осуществле-

нии правосудия, осложняется выжидательной позицией, которую за-

няли государственные органы политической власти по проблемам 

реформы законодательства, фрагментарное обновление которого 

нельзя расценивать как его реформу. Реформа законодательства о су-

де и правосудии предполагает использовать возможности всех соци-

альных регуляторов, которыми располагает общество на данном эта-

пе его развития. 

Верховным Советом Республики Беларусь 23 апреля 1992 г. 

принята Концепция судебно-правовой реформы, в которой определе-

ны перспективы преобразования всей правоохранительной системы. 

Предполагалось, что идеи, заложенные в ней, должны стать критери-

ем при подготовке нормативно-правовых актов. Поскольку этот до-

кумент принят законодательной властью, то его надо проводить в 

жизнь, либо отменить весь или отдельные его положения, прежде чем 

в новых нормативно-правовых актах закреплять то, что ему противо-

речит. Но надо учитывать, что в развитии общества можно преду-

смотреть лишь общие тенденции ввиду меняющегося курса в полити-

ке и экономике государства, соотношения силы законодательной и 

исполнительной властей, международного положения, явлений эко-

логического характера, и поэтому не исключены отступления от по-

ложений программного характера. В связи с этим вызывает возраже-

ние сам факт принятия Концепции судебно-правовой реформы пар-

ламентом. Целесообразно, чтобы этот документ был рабочим для со-

ответствующей комиссии парламента, а еще лучше – Министерства 

юстиции. В свою очередь, в нормативно-правовом акте, регулирую-

щем статус парламента, при перечислении правовых актов, которые 
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компетентен принимать орган законодательной власти, не следует 

указывать и такой, как «концепция». 

Но Концепция судебно-правовой реформы принята и вроде 

должна действовать. Было стремление к ее реализации. Однако, вви-

ду недостаточной обоснованности некоторых положений, зафиксиро-

ванных в Концепции, и отсюда объективной невозможности или не-

целесообразности их применения, встал вопрос, в каком направлении 

далее развивать законодательство о суде и правосудии. 

Первый съезд судей Республики Беларусь, который проходил 5 

декабря 1997 г., принял Резолюцию, в которой поручил Республикан-

скому совету судей совместно с Конституционным, Верховным и 

Высшим Хозяйственным судами разработать предложения по пере-

смотру соответствующих положений Концепции судебно-правовой 

реформы и приведению ее в соответствие с Конституцией Республи-

ки Беларусь. 

Вряд ли такое решение согласуется со сложившейся правовой 

ситуацией. 

Верховный Совет Республики Беларусь весьма неопределенно 

высказался в отношении значимости принимаемой им Концепции. Он 

постановил: «Считать проведение судебно-правовой реформы в Рес-

публике Беларусь на принципах, изложенных в Концепции, одним из 

важнейших направлений деятельности всех органов государственной 

власти и управления». Более конкретный ее статус не определен. С 

одной стороны, это можно рассматривать как дефект, поскольку со-

здается впечатление, что не все решения парламента подлежат ис-

полнению. А с другой – такая гибкая оценка ее роли дает возмож-

ность проводить реформу законодательства, невзирая на ее конкрет-

ные положения. Так или иначе, но нельзя не считаться с тем фактом, 

что Верховный Совет Республики Беларусь сам обеспечил недолго-

вечность Концепции судебно-правовой реформы. 

И все же роль ее существенна. Конструктивный смысл Концеп-

ции судебно-правовой реформы состоит в том, что она имеет не 

столько юридическое, сколько идеологическое значение. В ней под-

ведены итоги деятельности советского суда, адвокатуры, прокурату-

ры, органов предварительного расследования преступлений и зало-

жено желание белорусского народа самостоятельно совершенство-

вать и развивать свою национальную юридическую практику. Вно-

сить изменения в Концепцию судебно-правовой реформы, а тем бо-

лее приводить ее в соответствие с ныне действующей Конституцией, 
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бессмысленно. Концепция – это не закон, не нормативно-правовой 

акт, а план, программа стратегического развития правоохранительной 

системы. И естественно, в ходе ее реализации отступления неизбеж-

ны. Концепция судебно-правовой реформы выполнила свою истори-

ческую миссию. Реформу законодательства надо проводить в соот-

ветствии с Конституцией, без строгого следования тому, что отраже-

но в Концепции судебно-правовой реформы относительно перспектив 

развития правоохранительной системы. Концепция судебно-правовой 

реформы принималась на этапе обновления белорусской государ-

ственности, в период, когда замыслы были столь грандиозны, что 

иного содержания Концепции и нельзя было предполагать. Она орга-

нически вплеталась в характер деятельности органов политической 

власти тех лет. Отыскать новые закономерности в современном бело-

русском обществе и адекватно отразить их в законодательстве – акту-

альная задача. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОРМАТИВНЫХ  

РЕГУЛЯТОРОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДА  

Осуществление общественных отношений при реализации пра-

восудия подчинено жизнедеятельности общества, подвергнуто соци-

альному регулированию, определенным правилам, благодаря кото-

рым достигается упорядоченность всей социальной деятельности су-

да. Основная цель социального регулирования судебной деятельно-

сти – соответствие поведения суда интересам общества и законным 

интересам участников судебного процесса. 

В сфере правосудия сложилась система социальных регулято-

ров, которые в комплексе обеспечивают судопроизводство. Эту си-

стему образуют нормативные и ненормативные социальные регуля-

торы, причем в реальности они проявляются сообща. Нормативные 

выступают как идеальное отражение реально существующих отно-

шений между участниками судебного процесса. Они являются спосо-

бом конструирования и оправдания фактически сложившихся обще-

ственных отношений. По своей природе нормативные регуляторы – 

это способы управления социальным поведением субъектов деятель-

ности при осуществлении правосудия. Они являются орудием соци-

ального контроля над индивидуальным поведением, поскольку оно 

предопределяется множеством других факторов (биологических, 

психологических и др.). Им принадлежит приоритет в виду того, что 

поведение людей упорядочивается с помощью общих, одинаковых 

для всех правил, которым все они должны подчиняться. В сфере пра-

восудия их регулирующее воздействие направлено на формирование 

соответствующей его модели. 

Для достижения своих целей общество должно воздействовать 

на потребности и интересы людей, ориентировать, направлять, оце-

нивать и контролировать их деятельность. Существует объективная 

необходимость в специфических средствах и методах социального 

регулирования поведения. Без регулирующего воздействия со сторо-

ны общества на поведение человека невозможно нормативное функ-

ционирование всех его атрибутов. Это является исходным при опре-

делении нормативного регулирования правосудия, которое имеет два 

уровня. На первом – общество, государство стремятся регулировать 
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его так, чтобы оно отвечало их потребностям и интересам. Но инди-

виды имеют свои потребности и интересы, свое представление о 

справедливом правосудии. Они воздействуют на ту модель правосу-

дия, которую предлагает общество, государство. Их деятельность об-

разует второй уровень нормативного регулирования. С этим фактом 

считается законодатель. 

Кроме нормативного регулирования правосудия, существует не-

нормативная сфера регулирования поведения суда. Специфика ее со-

стоит в том, что средства регуляции не дифференцированы в виде 

определенных норм. На передний план выступает эмоционально-

волевая сторона судей, что предполагает малопредсказуемое их пове-

дение. Но при осуществлении правосудия преобладает нормативное 

регулирование, которое означает, что судьям предписывается или ре-

комендуется определенный способ поведения, то есть их реальное 

поведение как бы программируется. В итоге оно детерминируется по-

требностями общества, государства. 

Нормативное регулирование правосудия проявляется через дей-

ствие социальных норм, которые представляют собой стихийно сло-

жившиеся или сознательно сформулированные на основе определен-

ных общественных отношений правила поведения, регулирующие 

деятельность людей, обусловленную материальными условиями жиз-

ни общества. Социальные нормы, соответствующие интересам одних 

людей или социальных слоев, могут быть чужды другим. 

Социальное явление в своей реальности имеет «норму», хотя в 

массовом сознании эта норма может быть не отражена и не закрепле-

на. Поиск стабильной нормы всегда сложен в виду быстротечности 

общественных процессов, но при установлении ее можно зафиксиро-

вать. Для рассмотрения дела судья выбирает ту социальную норму, 

которая им усвоена и которая пригодна к данной ситуации. 

В сфере правосудия социальные нормы выступают как средство 

организации деятельности участников судебного процесса и контроля 

за этой деятельностью, что позволяет им выполнить регулятивную 

функцию. Будучи отражением действительности, они обладают отно-

сительной самостоятельностью, но действуют сообща и тем самым 

способны влиять на социальную практику людей. Поскольку соци-

альная жизнь общества динамична, инфраструктура правосудия так-

же не является постоянной, изменяясь сообразно движению обще-

ства. 
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При осуществлении правосудия действуют разнообразные соци-

альные нормы, которые отражают соответствующие общественные 

отношения. Но среди социальных норм, регулирующих правосудие, 

основополагающее значение имеют правовые нормы, поскольку они 

имеют различные истоки (идеологические, экономические, политиче-

ские, нравственные и т. д.) и по существу носят синтезирующий ха-

рактер. Одним словом, судебная деятельность по реализации функ-

ции правосудия во многом урегулирована нормами права. В дей-

ствующем законодательстве существуют нормы, которые исключают 

тот или иной вариант поведения суда. Они исчерпывают собой пра-

вовое регулирование определенных ситуаций. В самом процессе пра-

воприменения наблюдается конкретизация правовых норм, происхо-

дит их развитие или уточнение, которое идет по нескольким направ-

лениям, поскольку законодатель не имеет возможности охватить пра-

вом все разнообразие общественных отношений, возникающих в свя-

зи с конкретным фактом, или считает это нецелесообразным. В дея-

тельности суда неизбежен определенный простор для усмотрения, 

который связан с индивидуализацией правовой нормы и имеющими-

ся пробелами в законе. 

Судебная деятельность по рассмотрению юридических кон-

фликтов осуществляется независимо от качества законодательства. В 

связи с этим суд вынужден преодолевать препятствия правового ха-

рактера, связанные с состоянием закона. Важную роль при этом игра-

ет возможность использования судебного усмотрения. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ  

РЕАЛИЗАЦИИ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ  

В отличие от законодательной и исполнительной властей, меня-

ющих свои задачи в зависимости от специфики государственного 

строя, судебная власть более стабильна. Суд, являясь посредником 

при спорах о праве, всегда имеет дело с конкретными интересами 

людей. Он придает особую прочность социальным отношениям и 

утверждает господство права. В этом смысле суд связан только с пра-

вом и занимает обособленное положение от государства. Лишь при-

дание праву формы закона влечет за собой постепенное вторжение 

государственного начала в деятельность суда. Стремясь стать власт-

ным, суд пользуется принудительной силой государства, и в резуль-

тате оказывается, что его местонахождением является государство, 

одну из сторон правоохранительной функции которого он выполняет. 

Наряду с государственными судами существуют и обществен-

ные, которые у нас принято именовать товарищескими судами. Хотя 

их количество неуклонно сокращается, но, как само явление, они 

продолжают функционировать. В отличие от государственных судов, 

общественные суды расположены в сфере гражданского общества, а 

не государства. Органы государственной власти не имеют права при-

нимать нормативно-правовые акты, регулирующие порядок их обра-

зования и деятельности. В правовом государстве, где большой про-

стор для реализации индивидуальных свобод человека, возникает то 

или иное общество людей, образующих коллектив, которые были бы 

авторитетными именно для этих людей. Локальное или корпоратив-

ное регулирование общественных отношений способно оказать твор-

ческое воздействие на развитие всей правовой системы. 

При реализации власти любой государственный орган выполня-

ет присущие ему функции. Суд создан для осуществления правосу-

дия, роль которого в обществе зависит от исторических, экономиче-

ских и юридических условий, в которых протекает судебная деятель-

ность. Природа общественного строя, его идеалы – главный фактор, 

определяющий подлинную ценность суда. Юридическое выражение 

значимости правосудия в государстве сконцентрировано в правовом 

статусе суда, основу которого образует социальный статус, обуслов-
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ленный производственной и духовной культурой общества. Нормы 

права, закрепленные в законодательстве, лишь фиксируют достигну-

тый уровень развития. Они определяют легальные пределы вмеша-

тельства суда в разрешение возникших конфликтов между людьми. 

Определяя компетенцию судов, входящих в судебную систему, 

государство тем самым производит «разделение труда» между ними. 

Важным является, чтобы суды, по возможности, имели стабильную 

компетенцию. Это, конечно, не означает, что их компетенция не 

должна меняться на протяжении длительного времени. Механизм 

осуществления функции правосудия должен быть гибким, способным 

реагировать на меняющиеся общественные отношения. Суд реализу-

ет свою компетенцию на протяжении всей своей деятельности, неза-

висимо от того, урегулирована она нормами права или иными соци-

альными нормами. Правовые нормы, конечно, образуют основу су-

дебной деятельности, организуют осуществление функции правосу-

дия, придают ей определенную направленность. Но одних их недо-

статочно для ее выражения. В системе социального регулирования 

правосудия особенно важная роль принадлежит нормам морали. По 

своему характеру моральные нормы неоднозначны. Одни из них 

прочно укоренились в сознании людей и стали их поведенческим мо-

тивом, другие только зарождаются, третьи отживают, поскольку не 

поддерживаются большинством людей, четвертые хотя и отражают 

моральную практику, но для их развития уже нет социальной базы. 

По форме своего проявления судебная деятельность едина, пра-

вовая и неправовая ее стороны переплетаются между собой. Но по-

скольку правовая сторона в деятельности суда выступает более 

наглядно, рельефно, создается иллюзия, будто компетенция суда рас-

пространяется только на ту часть деятельности, которая урегулирова-

на правом. На самом же деле суд осуществляет свою компетенцию и 

тогда, когда наряду с нормами права он использует иные социальные 

нормы. 
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ПРАВО НА ДОСТУП К ПРАВОСУДИЮ  

Конституция Республики Беларусь 1994 года, принятая на рес-

публиканском референдуме 24 ноября 1996 года, расширила круг со-

циальных ценностей, которые она берет под свою защиту. В соответ-

ствии со ст. 2, «человек, его права, свободы и гарантии их реализации 

являются высшей ценностью и целью общества и государства». Тем 

самым государство обязуется создавать условия для самореализации 

человеком своих прав и свобод. И если на этом пути возникнут пре-

пятствия, то каждый может защищать их способами, не запрещенны-

ми законом. При этом человек имеет право на оказание ему квалифи-

цированной юридической помощи. 

Защита прав и свобод в судебном порядке является окончатель-

ным разрешением возникшего юридического конфликта, что нашло 

отражение в ст. 60 Конституции Республики Беларусь, где сказано: 

«Каждому гарантируется защита его прав и свобод компетентным, 

независимым и беспристрастным судом в определенные законом сро-

ки». За данным явлением закрепилось наименование «конституцион-

ное право на судебную защиту». В отраслевом законодательстве про-

изошла его конкретизация. Так, ст. 10 УПК (1999 г.) Республики Бе-

ларусь названа «Обеспечение защиты прав и свобод граждан». Она 

размещена в гл. 2 «Задачи и принципы уголовного процесса», что 

предполагает относить судебную защиту прав и свобод человека к 

принципам уголовного процесса, поскольку задачи уголовного про-

цесса изложены в ст. 7 «Задачи уголовного процесса». 

Конституционное право на судебную защиту, имея сложную 

юридическую природу, отражено в Конституции Республики Бела-

русь в виде отдельной нормы, прямое действие которой не дает осно-

ваний отказывать в правосудии, поскольку в его сфере через реализа-

цию субъективного права получает упрочение индивидуальное право 

субъекта. 

Для отраслевого права конституционное право на судебную за-

щиту – исходное, что проявляется, во-первых, в возможности требо-

вать от государства наделения лица правом обратиться в суд для рас-

смотрения возникшего вопроса; во-вторых, наличием соответствую-

щего законодательства; в-третьих, существованием в государстве си-
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стемы судов; в-четвертых, квалифицированным и компетентным со-

ставом профессионального судейского корпуса. 

Конституционное право на судебную защиту, преломляясь через 

отраслевое право, образует два элемента: 1) право на обращение в суд 

с иском, в том числе и прокурора с уголовным иском; 

2) восстановление нарушенных прав и свобод, включая возмещение 

вреда. Однако реальное возмещение вреда не всегда возможно. Ведь 

суд ограничивается лишь процедурой рассмотрения возникшего 

юридического конфликта, и если виновная сторона не располагает 

соответствующими средствами, то ни суд, ни иной государственный 

орган не возмещают его. Судебная защита безосновательна, если в ее 

основе не лежит материальное право, и не реализуема, если нет про-

цессуального права. Материальное и процессуальное право должны 

коррелировать. 

Конституционное право на судебную защиту в УПК (1999 г.) 

Республики Беларусь выражено прежде всего в ст. 9 «Осуществление 

правосудия только судом». Что касается ст. 10 «Обеспечение защиты 

прав и свобод граждан», то это норма-статус по отношению к участ-

никам уголовного процесса и по своей природе она должна находить-

ся в гл. 6 УПК Республики Беларусь, как норма, предворяющая собой 

статус конкретных участников уголовного процесса. 

Конституционное право на судебную защиту не всегда реализу-

емо, в том числе и по причине отсутствия надежного доступа к пра-

восудию (существование усложненных процедур, длительные про-

цессуальные сроки, дороговизна судебных издержек и т.д.). В конеч-

ном счете, под судебной защитой оказываются лица, иск которых 

удовлетворен, а в отношении их вынесено справедливое судебное 

решение. Но в любом юридическом конфликте существует две сто-

роны, и может оказаться, что права одной из них защищены в ущерб 

прав другой. Отсюда в правосудии существование таких явлений, как 

«мировое соглашение», дела «частного обвинения», дифференциация 

форм уголовного процесса, а в некоторых государствах – как «сделки 

о признании вины» и т.д. В конституции государства, ввиду ее пря-

мого действия, необходимо отразить норму о праве именно на доступ 

к правосудию. В отраслевом же законодательстве она должна быть 

конкретизирована применительно к его видам. 
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СОЦИАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРАВОСУДИЯ  

Судебная власть предназначена для рассмотрения конкретных 

случаев нарушения права. Суд, как орган судебной власти, при рас-

смотрении дел, входящих в его компетенцию, осуществляет правосу-

дие. Существует два вида судов: государственные и общественные. 

Государственные суды расположены в пределах государства. Обще-

ственные – в сфере гражданского общества. Деятельность обоих не 

должна противоречить друг другу. Судебную систему необходимо 

строить с учетом интересов человека и государства, которые неиз-

бежно пересекаются при рассмотрении дел, подпадающих под юрис-

дикцию суда. Поиски того, какой облик должно иметь правосудие, 

чтобы способствовать преобразованиям в обществе, велись на протя-

жении всей истории его существования. 

Длительное время в юридической науке господствовало мнение, 

что при осуществлении правосудия нет и не может быть иных норм, 

кроме правовых. Увлечение интерпретацией закона как формы права, 

предназначенного для регулирования отношений, возникающих при 

рассмотрении и разрешении дел, привело к тому, что иные виды со-

циальных регуляторов стали отвергаться. Именно в этом направлении 

немало потрудилась советская юридическая наука. В реальности на 

правосудие воздействует вся система социальных норм, присущих 

обществу на определенном этапе его развития. Поэтому возникает 

необходимость исследовать правосудие с более широких позиций, 

тем более , что в настоящее время юридическая наука выходит на но-

вые рубежи, в виду того, что на нее оказывают влияние достижения 

других наук. 

Правосудие должно быть подвергнуто социальному регулирова-

нию, основная цель которого состоит в том, чтобы оказать направля-

ющее воздействие на суд, добиться соответствия его поведения инте-

ресам человека и государства. Правосудие формируют как норматив-

ные, так и ненормативные регуляторы. Нормативное регулирование 

является орудием социального контроля за индивидуальным поведе-

нием. Ему принадлежит определяющее влияние. Специфика ненор-

мативной сферы регулирования деятельности судей состоит в том, 

что имеет значение их эмоционально-волевая сторона. Оба вида ре-

                                           
 Стратегия устойчивого развития и перспективы цивилизационной динамики на рубеже 

веков: материалы междун. науч. конф. (г. Минск 21–22 мая 1998 г.) В 2 ч. Ч. 2. – Минск: 

БГУ, 1998. – С. 61–62. 
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гулирования выступают в комплексе, сообща, но нормативное регу-

лирование превалирует над ненормативным. 

Нормативное регулирование правосудия осуществляется с по-

мощью разных видов социальных норм. Особое место среди них при-

надлежит правовым нормам. Но наряду с ними реализуются эконо-

мические, идеологические, политические, моральные, эстетические и 

иные социальные нормы. Они являются дополнительным компонен-

том к праву как суперрегулятору правосудия. При рассмотрении кон-

кретного дела судья делает выбор тех социальных норм, которые им 

усвоены и которые пригодны для разрешения именно данного дела. 

Если рассматривать состояние правосудия на определенном эта-

пе его развития, то неизбежен вывод: правосудие всегда вынуждено 

коррелировать с государством. Их тенденции идут в одинаковом 

направлении. При осуществлении правосудия не могут применяться 

те социальные нормы, которые не прижились в данном обществе, по 

мере развития которого меняется и правовая культура, ее характер и 

направление, механизм принятия справедливых решений. 

Суды реализуют свою компетенцию на протяжении всей своей 

деятельности, независимо от того, какими социальными нормами она 

урегулирована. Нормы права образуют основу судебной деятельно-

сти. Суд руководствуется правом, что отражается на его форме. Госу-

дарство стремится ограничить суд законом. Закон является формой 

права, а право объективно. В его формировании принимает участие 

каждый человек. Роль законодательной власти состоит в том, чтобы 

найти правовые нормы в сфере общественных отношений и адекват-

но отразить их в законе. Только тогда принимаемые законы будут 

правовыми. 
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РАЗДЕЛ III 
 

СУДОУСТРОЙСТВО,  
УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС И КРИМИНАЛИСТИКА 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ СУДОУСТРОЙСТВА  

Суд создан для реализации правоохранительной функции госу-

дарства, причем на уровне реализации конкретных правоотношений. 

Ввиду этого организация и деятельность суда подвергнуты правово-

му регулированию. Существуют две разновидности нормативно-

правовых актов о суде. Одни из них определяют работу суда в дина-

мике, т.е. при рассмотрении дел. Например, в Уголовно-

процессуальном кодексе (УПК) содержатся правовые предписания 

относительно компетенции суда в уголовном судопроизводстве. Дру-

гие нормативно-правовые акты предназначены для того, чтобы при-

дать суду статус, позволяющий объективно рассматривать дела и вы-

носить по ним законные и обоснованные судебные акты. В законода-

тельстве и юридической литературе для такого рода состояния суда 

используется понятие «судоустройство». 

Теоретическим и практическим проблемам судоустройства все-

гда уделялось много внимания. Принимались нормативно-правовые 

акты о судоустройстве
1
, обсуждался вопрос о том, существуют ли 

специфические принципы судоустройства
2
, утверждалось, что судо-

устройство не только отрасль права, но и наука, которая изучает за-

дачи, устройство, основные принципы деятельности, особенности 

взаимодействия отдельных звеньев судебной системы
3
. 

Все, что касается судоустройства, и в настоящее время не теряет 

своей актуальности. Термин «судоустройство» применяется и в зако-

нодательстве Республики Беларусь. В ст. 109 Конституции сказано, 

что судоустройство определяется законом
4
. В настоящее время дей-

ствует Закон о судоустройстве и статусе судей
5
. Несмотря на такое 

широкое применение понятия «судоустройство», остается недоста-

точно четко определенным его содержание. 

А.С. Смыкалкин считает, что в понятие «судоустройство» надо 

вкладывать и узкий, и широкий смысл в зависимости оттого, вклю-

                                           
 Веснік Беларускага дзяржаўнага універсітэта. – Серыя 3. – 1998. – № 3. С. 70–73. 
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чать ли в него организацию прокуратуры, адвокатуры, предваритель-

ного расследования преступлений
6
. 

Прежде всего следует отметить, что в разных государствах суд 

устроен по-разному. В одних – органы прокурорского надзора, адво-

катской помощи и следствия организационно находятся при судах, а 

в других – они автономны. Юридическую ценность понятия «судо-

устройство» надо искать в иной плоскости: можно ли этим понятием 

охватить те стороны в организации суда, которые определяют его 

способность осуществлять функцию правосудия. 

В Республике Беларусь статус суда определен рядом норматив-

но-правовых актов. Но за пределами Закона о судоустройстве и ста-

тусе судей остаются такие важные стороны организации суда, как 

комплектование судейского корпуса, аттестация судей, повышение 

их квалификации, дисциплинарная ответственность и др. Они в опре-

деленной мере регламентируются различными нормативно-

правовыми актами. Между тем правилам юридической техники соот-

ветствует консолидация схожих правовых норм в одном нормативно-

правовом акте. 

В 1980 г. И.И.Мартинович предложила назвать нормативно-

правовой акт, регулирующий организацию судебной деятельности и 

государственное руководство ею, Кодексом законов о судоустрой-

стве
7
. Это название тавтологично. Кодекс и означает собрание зако-

нов, т.е. нормативно-правовой акт, регламентирующий какую-либо 

сферу общественных отношений. Кодекс, как правило, значителен по 

объему и имеет одноотраслевую направленность. Этим параметрам 

не соответствовал бы Кодекс законов о судоустройстве. 

В России наряду с Законом о статусе судей действует Федераль-

ный конституционный закон «О судебной системе Российской Феде-

рации». Такое распределение правовых норм по разным нормативно-

правовым актам не приемлемо для нашей республики не только по-

тому, что Республика Беларусь унитарное государство, но и потому 

что, с одной стороны, не исключено вынужденное дублирование пра-

вовых норм в целях достижения завершенности нормативно-

правового акта, а с другой, – каждый из них ориентирует на регули-

рование лишь некоторых сторон общественных отношений, поэтому 

юридический вакуум неизбежен. Лучше социально-правовой статус 

судьи регулировать одним нормативно-правовым актом. Это будет 

способствовать более эффективному его применению. 
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В Болгарии действует Закон о судебной власти. В структурном 

отношении он включает в себя не только сугубо судоустройственные 

положения, но и такие, которые касаются прокуратуры, следствия, 

нотариата. Применительно к Республике Беларусь принятие анало-

гичного нормативно-правового акта неприемлемо, иначе пришлось 

бы принимать самостоятельные законы о законодательной и испол-

нительной властях. Надо учитывать, что любой нормативно-правовой 

акт должен быть доступным для понимания и удобным для примене-

ния. И если еще можно обсуждать вопрос об отдельном нормативно-

правовом акте о законодательной власти, то в отношении исполни-

тельной, в виду широкого охвата ею разнохарактерных отношений, 

это вовсе бессмысленно. Он не будет обладать надлежащими регуля-

тивными возможностями. К тому же соответствующие разделы Кон-

ституции Республики Беларусь именуются по видам государственных 

органов, а не по названию ветвей государственной власти. Кроме то-

го, суд имеет организационную и процессуальную стороны. Название 

же «закон о судебной власти» носит всеобъемлющий характер. 

Все, что касается организационной стороны суда как государ-

ственного органа, предназначенного для осуществления правосудия, 

необходимо закрепить в едином нормативно-правовом акте, назвав 

его Законом о статусе суда. 

По сравнению с понятием «судоустройство» понятие «статус 

суда» более емкое. Оно дает возможность охватить взаимоотноше-

ния, которые возникают между судом и органами законодательной и 

исполнительной властей, а также дифференцировать такие понятия, 

как «орган судебной власти», «субъект судебной власти», «аппарат 

суда», «функция правосудия», «компетенция суда», «юрисдикция су-

да», «судебная деятельность». Закрепление в законе общих понятий 

необходимо, чтобы более рельефно выразить роль суда в государстве, 

а также создать правовую основу для процессуального законодатель-

ства. Наличие такого комплексного закона позволит избежать множе-

ственности нормативно-правовых актов и в итоге – второстепенности 

некоторых из них. В соответствии со своим названием Закон о судо-

устройстве и статусе судей содержит две части: одна касается судо-

устройства, а вторая статуса судей. Но статус судей определяется ста-

тусом суда как государственного органа, его ролью в обществе. То, 

что действующий закон в своем названии содержит термин «статус 

судей», подчеркивает как бы «сословность» судей. Одного закона, 

определяющего статус государственного служащего, оказывается не-
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достаточно. Судье присущи специфические черты государственного 

служащего. Это, конечно, не означает, что судья не имеет своего со-

циально-правового статуса. Он есть, как и у каждой категории лиц, 

выполняющих определенные функции. Но он предопределяется дея-

тельностью судьи, которая регламентирована в процессуальном зако-

нодательстве. Поэтому было бы необоснованным принимать само-

стоятельный нормативно-правовой акт о статусе судей или присоеди-

нять правовые нормы, касающиеся статуса судей, к нормативно-

правовому акту о судоустройстве. Вследствие этого наиболее прием-

лемо такое название закона: «Закон о статусе суда». 

Наряду с понятием «судоустройство» с 80-х гг. стало широко упо-

требляться понятие «правоохранительные органы». Проблемным оста-

ется вопрос, является ли суд правоохранительным органом и какие ор-

ганы считать правоохранительными. К.Ф.Гуценко и М.А.Ковалев от-

мечают: «В действующем законодательстве по данному поводу четких 

указаний нет»
8
. Им возражает В.М.Савицкий, который со ссылкой на 

ст. 72 Конституции Российской Федерации, где содержится выражение 

«кадры судебных и правоохранительных органов», а также название 

Федерального закона от 20 апреля 1995 г. «О государственной защите 

судей, должностных лиц правоохранительных органов и контролиру-

ющих органов», утверждает, что различие между судом и правоохрани-

тельными органами уже прочно усвоено не только в законодательстве, 

но и в юридической литературе
9
. 

Некоторые авторы к правоохранительным органам относят та-

кие государственные органы, которые выполняют функции консти-

туционного контроля, осуществления правосудия, прокурорского 

надзора, расследования преступлений, оперативно-розыскные, ис-

полнения судебных решений, оказания юридической помощи и защи-

ты по уголовным делам, предупреждения преступлений и других 

правонарушений
10

. 

Исходным для решения вопроса о том, какие органы относить к 

правоохранительным, является наличие правоохранительной функ-

ции государства. Эту функцию в той или иной мере осуществляют 

все государственные органы, т.е. органы законодательной, исполни-

тельной и судебной властей, каждый в пределах своей компетенции. 

Иначе и быть не может. Для правового государства характерно дей-

ствие правовых законов, которые удовлетворяют наиболее общие ин-

тересы всех граждан. Кроме того, правовому государству соответ-

ствует гражданское общество, где каждый гражданин может реализо-
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вать свои права в дополнение к тем, которые закреплены в правовых 

законах государства. 

Каждый государственный орган имеет свое наименование. От-

несение к правоохранительным органам лишь некоторых государ-

ственных органов практически удобно, поскольку лишает необходи-

мости всякий раз перечислять, какие именно имеются в виду. И все-

таки понятие «правоохранительные органы» больше приложимо 

только к тем из них, которые специально созданы для борьбы с пре-

ступностью. К таким относятся органы МВД и КГБ. Для того чтобы 

не конкретизировать, к какой ведомственной принадлежности отно-

сится соответствующий орган, и употребляется это понятие, хотя са-

мо по себе оно носит несколько условный характер. 

Сообразно состоянию законодательства и развитию юридиче-

ской науки в юридических высших учебных заведениях до 1954 г. ве-

лось преподавание курса «Судоустройство». Затем этот курс был пе-

реименован и получил название «Организация суда и прокуратуры в 

СССР», а позднее – «Суд и правосудие в СССР». В 1989 г. этот курс 

получил название «Правоохранительные органы в СССР». В его про-

грамму входило изучение не только тех вопросов, которые касаются 

организации суда, прокуратуры, адвокатуры, но также и МВД, КГБ и 

других государственных органов и общественных формирований, 

призванных участвовать в борьбе с преступностью. С 1995 г. в Рес-

публике Беларусь вместо курса «Правоохранительные органы» учеб-

ный план предусматривает «Судоустройство». В Российской Федера-

ции название осталось прежним –»Правоохранительные органы». 

В.М. Савицкий предложил свое название – «Организация судебной 

власти в Российской Федерации». Его он считает более удачным, по-

скольку в соответствии с концепцией разделения властей судебная 

власть – это политический и правовой феномен, который призван 

сыграть решающую роль в построении правового государства, и сту-

денты должны обладать знаниями об организации судебной власти
11

. 

Что касается названия курса «Судоустройство», то, по мнению 

В.М. Савицкого, оно неблагозвучно и заужено по содержанию, не 

охватывает другие органы и организации, о которых объективно 

необходимо давать информацию, иначе предназначение суда окажет-

ся неясным и односторонним. К ним прежде всего относятся проку-

ратура и адвокатура, которые принимают участие в судопроизводстве 

и воздействуют на правовую систему
12

. 
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И все-таки название курса «Судоустройство» является наиболее 

приемлемым, поскольку оно точно отражает изучаемый объект. Оно 

использовалось еще в дореволюционной России. Правда, по судебной 

реформе 1861 г. прокуратура и адвокатура в организационном отно-

шении были не столь независимы от суда. В настоящее время они са-

мостоятельны, однако без них суд не может функционировать. К то-

му же в этом курсе надо уделить надлежащее внимание структуре ап-

парата суда. 

Конечно, в связи со значительным распространением термина 

«правоохранительные органы», а также тем, что в Российской Феде-

рации нет общего закона о судоустройстве, термин «судоустройство» 

стал реже использоваться в законодательном и научном обороте. Од-

нако это не снижает его продуктивности. Названия же учебной дис-

циплины и нормативно-правового акта, регулирующего статус суда в 

государстве, могут не совпадать, поскольку цели у них различны.
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НОВЫЙ ЭТАП В РАЗВИТИИ БЕЛОРУССКОГО  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О СУДОУСТРОЙСТВЕ  

Концепция судебно-правовой реформы, принятая Верховным 

советом Республики Беларусь 23 апреля 1992 г., определила перспек-

тивы развития белорусской судебной системы. Важным этапом в раз-

витии самостоятельной и независимой судебной власти, укреплении 

прав и законных интересов личности послужил Закон о судоустрой-

стве и статусе судей, принятый 13 января 1995 г., в котором содер-

жался ряд новых положений, касающихся правового статуса суда и 

судей. Десятилетний опыт применения этого Закона в конечном счете 

привел к необходимости издания нового нормативного правового ак-

та – Кодекса Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей, 

который принят Палатой представителей 31 мая 2006 г. и одобрен 

Советом Республики 16 июня 2006 г. Кодификация белорусского су-

доустройственного законодательства – новое явление в истории бе-

лорусской судебной системы. Если Закон о судоустройстве и статусе 

судей 1995 г. регламентировал организацию и компетенцию лишь су-

дов общей юрисдикции, то Кодекс о судоустройстве и статусе судей 

2006 г. – всех судов, входящих в судебную систему Республики Бела-

русь. 

В Кодексе о судоустройстве и статусе судей установлена поли-

системная организация судов, состоящая из трех параллельно дей-

ствующих судебных систем: 1) Конституционного суда Республики 

Беларусь; 2) общих судов; 3) хозяйственных судов. При этом допус-

кается специализация в судах общей и хозяйственной юрисдикции. 

Так, в соответствии с ч. 2 ст. 28 в системе общих судов могут созда-

ваться специализированные суды: по делам несовершеннолетних, се-

мейные, административные и др., а в системе хозяйственных (ч. 2 

ст. 59) – суды по банкротству, земельные, налоговые, и др. Следует 

при этом различать специализированные судебные составы внутри 

существующих судов и учреждение новых видов судов, обособлен-

ных от других, уже функционирующих. Вряд ли обоснованным явля-

ется создание самостоятельных судов в системе хозяйственных судов 

(по банкротству, земельных, налоговых). По-видимому, в Кодексе 
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(Минск, 23 янв. 2009 г.) / М-во внутрен. дел Респ. Беларусь, Акад. МВД. – Минск: Акад. 

МВД Респ. Беларусь, 2009. – С. 204–205. 
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произошла своеобразная терминологическая несогласованность. Со-

временное состояние общественных отношений не предполагает 

наличия значительного числа подобных дел, а поэтому создание та-

ких судов излишне. Более того, можно поставить под сомнение необ-

ходимость самостоятельного существования в целом системы хозяй-

ственных судов. Ведь судебная защита права собственности должна 

быть одинаково надежно обеспечена в отношении как физических, 

так и юридических лиц. В перспективе не исключено создание еди-

ных судов. В юридической литературе достаточно активно обсужда-

ется проблема создания судов по делам несовершеннолетних как зве-

на ювенальной юстиции. Правда, в Кодексе не содержится на этот 

счет императивной нормы. Однако и здесь необходимо использовать 

резервные возможности единого суда, связанные с комплектованием 

судейского состава, наличием соответствующих помещений и даже 

служб по оказанию психологической помощи несовершеннолетним. 

Кодекс о судоустройстве и статусе судей (ч. 2 ст. 5) определил 

Конституционный суд Республики Беларусь как «орган судебного 

контроля за конституционностью нормативных правовых актов в 

государстве, осуществляющий судебную власть посредством консти-

туционного судопроизводства». Кодекс, к сожалению, не предусмот-

рел возможности рассмотрения Конституционным судом жалоб в по-

рядке конституционного судопроизводства (ст. 22), что соответство-

вало бы природе суда, а ограничился лишь возможностью обращений 

граждан в Конституционный суд и рассмотрением данных обращений 

в соответствии законом Республики Беларусь от 6 июня 1996 г. «Об 

обращениях граждан». 

Важной новеллой Кодекса о судоустройстве и статусе судей яв-

ляется введение института кандидата в судьи. Данный институт был 

предусмотрен Концепцией судебно-правовой реформы 1992 г., разра-

ботчики которой опирались на Учреждение судебных установлений 

России 1864 г. (ст. 407–419). 

Качественная работа судов в значительной мере зависит от кад-

рового состава судей. Устанавливая одинаковые требования для кан-

дидатов в судьи общих и хозяйственных судов, Кодекс определил су-

дейский стаж, при наличии которого они могут занимать должность 

председателя соответствующего суда. В соответствии со ст. 95 кан-

дидат на должность председателя, заместителя председателя район-

ного (городского) суда должен иметь стаж работы в должности судьи 

не менее 3 лет, а на должность председателя, заместителя председа-
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теля областного (Минского городского) суда, хозяйственного суда 

области (города Минска) – не менее 5 лет. Учитывая разносторонние 

полномочия председателей судов, требующие не только высокой 

юридической квалификации, но и житейского опыта, их судейский 

стаж должен быть не менее 10–15 лет. 

В Кодексе достаточно подробно регламентирован статус судьи и 

народного заседателя. Однако некоторые положения не отвечают со-

временным представлениям о суде и правосудии. Так, для привлече-

ния судьи к дисциплинарной ответственности, как и для решения 

других вопросов, связанных с комплектованием судейского корпуса, 

в Республике Беларусь следовало учредить единый республиканский 

орган – Всебелорусский совет правосудия. 

Эффективная деятельность суда во многом предопределяется 

работой его аппарата, который неизбежно имеет свою специфику 

применительно к каждому звену судебной системы и виду правосу-

дия. Хотя структура и функции аппарата суда в значительной мере 

мобильны, однако основные его атрибуты следовало бы закрепить в 

законодательстве о судоустройстве, а не ограничиваться наличием 

соответствующих ведомственных нормативных правовых актов. 

Между тем в Кодексе о судоустройстве и статусе судей (гл. 21) об 

аппарате суда сказано лишь вскользь. 
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ОСОБЕННОСТИ КОДИФИКАЦИИ БЕЛОРУССКОГО  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О СУДОУСТРОЙСТВЕ  

И СТАТУСЕ СУДЕЙ  

В данной статье автор рассматривает вопрос особенности кодификации белорусского 

законодательства о судоустройстве и статусе судей. Также автор статьи затрагивает ряд важ-

ных вопрос касающихся совершенствования законодательства судоустройства и статуса су-

дей. В данной статье выявляется и дается характеристика основных этапов правового регу-

лирования организации органов судебной власти. Особое внимание автор статьи уделяет та-

кому вопросу, как юридический анализ Кодекса Республики Беларусь о судоустройстве и 

статусе судей 2006 г. Более того, автор статьи определяет основы формирования судоустрой-

ства как самостоятельной отрасли права. В заключении автором формулируются и вносятся 

предложения по совершенствованию белорусского законодательства о судоустройстве и ста-

тусе судей. 

The article is devoted to codification peculiarities of judicial system and judge's status in 

Belarusian law. The general stages of legal regulation and organization of judicial bodies are given 

in the article. The legal analysis of the Code of the Republic of Belarus in Judicial System and 

Judge's Status (2006) has been made. The article defined the basic forms of judicial system as an 

independent branch of law. The author has made suggestions for improving the legislation in court 

status. 

Введение. В конце XX в. в Беларуси произошли крупные преоб-

разования, изменившие общественный уклад жизни людей. Взятый 

курс на упрочение права и формирование гражданского общества 

оказал свое воздействие на все стороны белорусской государственно-

сти. Важной вехой на этом пути стала Концепция судебно-правовой 

реформы, принятая Верховным Советом Республики Беларусь 

23 апреля 1992 г. [1]. И хотя не все ее положения изначально получи-

ли позитивную оценку, тем не менее ее значимость в развитии право-

охранительной системы громадна [2]. Без преувеличения можно ска-

зать, что квинтэссенцией Концепции явилось стремление придать ав-

торитет судебной власти, упорядочить судебную систему. 

Кодификации белорусского законодательства о судоустройстве 

предшествовал ряд разрозненных нормативных правовых актов о су-

де, послуживших в последующем основой для Кодекса Республики 

Беларусь о судоустройстве и статусе судей, утвержденного 29 июня 

2006 г. [3], применение которого выявило его реальное положение в 

системе нормативных правовых актов о суде и правосудии. 

Основная часть. Белорусское законодательство о судоустрой-

стве как самостоятельная отрасль начало зарождаться еще в 20-е гг. 

XX в. Так, 30 марта 1923 г. ЦИК ССРБ принял Положение о судо-
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устройстве [4]. В нем была закреплена судебная система, в которую 

входили суды общей и специальной юрисдикции. Судами общей 

юрисдикции являлись: 1) народный суд в составе постоянного народ-

ного судьи; 2) народный суд в составе постоянного народного судьи и 

двух народных заседателей; 3) Высший Суд Республики; 

4) Верховный Суд Республики. В Положении отмечалось, что специ-

альные суды являются временными и к ним относятся: 1) военные 

трибуналы; 2) особые трудовые сессии народных судов; Белорусская 

арбитражная комиссия. В 1924 г. было принято новое Положение о 

судоустройстве [5], но оно не внесло существенных изменений в су-

доустройство и действовало непродолжительное время. 31 октября 

1925 г. вновь принимается Положение о судоустройстве [6], которое 

обновило судебную систему: народные суды, окружные суды, Вер-

ховный Суд. Кроме судов общей юрисдикции Положение предусмот-

рело суды специальной юрисдикции и судебно-административные 

органы: 1) военные трибуналы; 2) особые трудовые сессии народных 

судов: 3) земельные комиссии; 4) Арбитражную Комиссию при Эко-

номическом Совещании БССР; 5) комиссию по делам не-

совершеннолетних. Положение о судоустройстве БССР 1931 г. закре-

пило двухзвенную судебную систему: народные суды и Верховный 

Суд БССР [7]. Окружные суды были упразднены в связи с изменив-

шимся административно-территориальным делением и ликвидацией 

округов. Закон о судоустройстве БССР от 20 ноября 1959 г. в струк-

турном отношении состоял из следующих разделов: 1) общие поло-

жения; 2) районный (городской) народный суд; 3) областной суд; 4) 

Верховный Суд БССР; 5) судебные исполнители [8]. 26 ноября 1981 

г. был принят Закон БССР «О судоустройстве Белорусской ССР» [9], 

который также не привел к коренным изменениям в судоустройстве. 

Особенностью его являлось то, что он продолжал действовать после 

упразднения СССР и объявления Республики Беларусь самостоятель-

ным и независимым государством. Отдельные его аспекты получили 

конкретизацию в ряде таких нормативных правовых актов, принятых 

в 1990 г., как Положение «О квалификационной аттестации судей су-

дов Белорусской ССР», Положение «О квалификационных коллегиях 

судей судов Белорусской ССР», Положение «О дисциплинарной от-

ветственности судей, отзыве и досрочном освобождении судей и 

народных заседателей судов Белорусской ССР», а также Указ Прези-

диума Верховного Совета Белорусской ССР «О присяге судей и 

народных заседателей судов Белорусской ССР» [10]. 
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Следует отметить, что и Конституция Республики Беларусь, 

принятая парламентом 15 марта 1994 г. [11], и Конституция Респуб-

лики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополнениями), принятая 

на республиканском референдуме 24 ноября 1996 г. [12], лишь 

вскользь коснулись вопросов организации органов судебной власти 

при наличии в своей структуре самостоятельного раздела «Суд». И 

это понятно, поскольку государство еще не было готово к закрепле-

нию на конституционном уровне системы судов, исторические пер-

спективы Концепции судебно-правовой реформы были неопределен-

ны [1]. 

В начале 90-х гг. XX в. значительно укрепилось правовое поло-

жение судей как субъектов, осуществляющих правосудие. Постепен-

но определился их статус в обществе, что потребовало его закрепле-

ния в законодательстве. 13 января 1995 г. был принят Закон «О судо-

устройстве и статусе судей в Республике Беларусь» [13], который со-

держал три раздела: 1) общие положения; 2) судебная система; 3) ста-

тус судей. Закон регламентировал статус лишь судов общей юрис-

дикции. В отношении хозяйственных судов и Конституционного Су-

да существовали самостоятельные законы [14; 15]. Ввиду возникших 

коллизий о подсудности дел между общими и хозяйственными суда-

ми было вынесено совместное постановление пленумов Верховного 

Суда Республики Беларусь и Высшего Хозяйственного Суда Респуб-

лики Беларусь [16], которым уточнены их полномочия по рассмотре-

нию гражданских и хозяйственных дел. Правовое регулирование ор-

ганизации деятельности хозяйственных судов постоянно изменялось 

и детализировалось, постепенно складывались принципы их деятель-

ности, накапливался опыт их функционирования. Это было отражено 

в новом Законе «О хозяйственных судах в Республике Беларусь» от 9 

декабря 1998 г. [17]. 

Заметим, что все нормативные правовые акты, определявшие 

статус суда и закреплявшие судебную систему, имели традиционное 

название «О судоустройстве». И лишь в названии Закона «О судо-

устройстве и статусе судей в Республике Беларусь» от 13 января 1995 

г. [13] упомянуто, что правовому регулированию будет подвергнуто и 

положение судей в обществе. 

Длительное время вопрос о переименовании нормативного пра-

вового акта о судоустройстве не возникал. В 1980 г. И.И. Мартинович 

предложила назвать единый нормативный правовой акт, регулирую-

щий организацию судебной деятельности и государственное руко-
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водство ею, «Кодекс законов о судоустройстве» [18, с. 65]. Такое 

название было подвергнуто критике из-за его тавтологичности [19, с. 

39]. В ходе обсуждения перспектив развития судебной власти было 

предложено иное название – «Закон о статусе суда» [20]. Данное 

название представлялось наиболее точным и емким, поскольку в нем 

отражается место суда как органа судебной власти в обществе и госу-

дарстве, само же понятие «статус суда» среди правовых категорий 

является наиболее широким и основополагающим. К тому же в нача-

ле 90-х гг. XX в. возникла острая потребность конкретизации в от-

раслевом законодательстве конституционного принципа разделения 

властей в государстве. 

Анализируя нормативные правовые акты, регулирующие орга-

низацию органов судебной власти в других государствах, следует от-

метить разнообразие их названий. Так, в Германии, Италии, Молдове, 

Таджикистане действуют законы «О судоустройстве» [21, с. 74; 22, с. 

284, 440, 627]; во Франции – Кодекс «О судоустройстве» (1978 г.) [22, 

с. 722]; в Румынии – Закон «О судебной системе» (1992 г.) [21, 

с. 218]; Узбекистане – Закон «О судах» (1993 г.) [22, с. 679]; Туркме-

нистане – Закон «О судоустройстве и статусе судей» (1991 г.) [22, 

с. 658]; Киргизстане – Закон «О статусе судов» (1999 г.) [22, с. 371]; 

Литве – Закон «О судах» (1994 г.) [21, с. 157]; Латвии – Закон «О су-

дебной власти» (1992 г.) [22, с. 379]; Эстонии-Закон «О судах» 

(1991 г.) [22, с. 787]. В Республике Беларусь, как уже отмечалось, 

названия нормативных правовых актов о суде изменялись. 

Необходимо иметь в виду, что правосудие не может существо-

вать само по себе. Его реализацию надо организовать, то есть создать 

соответствующие условия для функционирования судов. В каждом 

суде, независимо от того, каким звеном судебной системы он являет-

ся, функционирует аппарат суда, осуществляющий организационное 

обеспечение рассмотрения судом конкретных дел. Между тем в бело-

русском законодательстве о судоустройстве либо вовсе не упомина-

лось об аппарате суда, либо его статус определяется лишь в общих 

чертах. Так, в Законе «О судоустройстве и статусе судей в Республи-

ке Беларусь» от 13 января 1995 г. сказано: «Аппарат суда обеспечива-

ет его работу по осуществлению правосудия, обобщению судебной 

практики, анализу судебной статистики, а также по выполнению 

иных функций суда» (ст. 83) [13]. Далее в ст. 86 «Структура и штат-

ная численность аппаратов судов» определено, что «численность ра-

ботников аппаратов судов, размеры расходов на их содержание уста-
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навливаются в порядке, определенном Президентом Республики Бе-

ларусь». К слову сказать, о структуре аппаратов судов ни в названной 

статье, ни в других статьях даже не упоминается. Сложилась тради-

ция, что конкретизация статуса и функций аппарата суда определяет-

ся в соответствующих инструкциях по делопроизводству в суде. 

Например, в Инструкции по делопроизводству в районном (город-

ском) суде, утвержденной Министерством юстиции Республики Бе-

ларусь 8 июня 1998 г., определена структура аппарата суда данного 

звена судебной системы. Более того, даже нормы закона, касающиеся 

статуса председателя районного (городского) суда, детализированы в 

самостоятельном нормативном правовом акте – Положении о предсе-

дателе районного (городского), межгарнизонного военного суда Рес-

публики Беларусь, утвержденном постановлением Министерства юс-

тиции Республики Беларусь 30 июня 2005 г. [23]. Примерно такие же 

подходы в правовом регулировании организации деятельности судов 

сохранились в действующем Кодексе Республики Беларусь о судо-

устройстве и статусе судей от 29 июня 2006 г. [3]. И это касается всех 

судов, входящих в судебную систему Республики Беларусь. 

В этом аспекте интересен опыт Венгрии, где конституционные 

нормы о судоустройстве конкретизируются в законах «О судоустрой-

стве и управлении судами», «О статусе и обращении с судьями», «О 

правовом статусе вспомогательного персонала юстиции» [21, с. 68]. 

Итак, 29 июня 2006 г. был утвержден Кодекс Республики Бела-

русь о судоустройстве и статусе судей [3]. В структурном отношении 

он состоит из шести разделов: раздел 1 «Основы, задачи и принципы 

деятельности судебной системы», раздел 2 «Порядок формирования и 

комплектования судов», раздел 3 «Статус судьи и народного заседа-

теля», раздел 4 «Органы судейского сообщества», раздел 5 «Обеспе-

чение деятельности судов и органов судейского сообщества», раздел 

6 «Заключительные положения». На первый взгляд, Кодексом охва-

тываются все стороны правового регулирования организации органов 

судебной власти, их статуса, а также примыкающих к ним формиро-

ваний. Однако на деле это далеко не так. Достаточно обратиться к ст. 

51 и ст. 55, где сказано, что Пленум Верховного Суда и Президиум 

Верховного Суда сами принимают нормативные правовые акты ло-

кального характера – регламенты своей деятельности, не связанной с 

рассмотрением конкретных дел. Так, в ст. 54 определена компетенция 

Президиума Верховного Суда – указано, что наряду с правосудием по 

уголовным и гражданским делам им осуществляется рассмотрение: 1) 
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материалов изучения и обобщения судебной практики и судебной 

статистики, а также проектов постановлений Пленума Верховного 

Суда; 2) ходатайств о проверке конституционности нормативных 

правовых актов; 3) вопросов организации работы судебных коллегий, 

отдельных судей, аппарата Верховного Суда, председателей и судей 

нижестоящих общих судов. Кроме того, Президиум Верховного Суда 

вправе заслушать председателей судебных коллегий Верховного Суда 

и председателей нижестоящих общих судов о деятельности соответ-

ственно судебных коллегий Верховного Суда и о своей деятельности. 

Не обсуждая проблему, действительно ли все эти вопросы компетен-

ции Президиума Верховного Суда соответствуют его природе, отме-

тим, что каждый из них должен быть более пространно изложен в са-

мом Кодексе, без отсылок к иным нормативным правовым актам. И 

все же мимоходом заметим, что некоторые из них должны находить-

ся в структуре компетенции аппарата суда, а не судебных составов. 

Повышение значимости аппарата суда в перспективе неизбежно. 

Надо сказать, что отсылочных норм в Кодексе Республики Бела-

русь о судоустройстве и статусе судей достаточно много и это один 

из его недостатков. К рассматриваемому аспекту близко примыкает и 

такой: во многих статьях Кодекса, определяющих компетенцию су-

дов, содержится весьма неопределенное предписание: «осуществляет 

иные полномочия в соответствии с законодательными актами» (ст. 

25, 26, 32, 36, 37, 38, 40, 46,47,49, 51, 54, 62, 63, 64, 66, 69, 70, 71, 72, 

73 и др.). Ясно, что судьи осуществляют правосудие, процедура кото-

рого определена в процессуальном законодательстве. Подобного рода 

«резервные» нормативные правовые предписания не несут в себе ин-

формационно-правовой нагрузки и сами по себе излишни. Есть и во-

все парадоксальные предписания Кодекса с ориентацией на перспек-

тиву, возможно, весьма отдаленную. Так, в ст. 28 «Система общих 

судов» сказано: «В системе общих судов могут создаваться специали-

зированные суды: по делам несовершеннолетних, семейные, админи-

стративные и др.», а в ст. 59 «Система хозяйственных судов» по су-

ществу тот же подход: «В системе хозяйственных судов могут созда-

ваться специализированные хозяйственные суды: по банкротству, зе-

мельные, налоговые и др.». При буквальном толковании такой фор-

мулировки оказывается, что Кодекс предусматривает возможность 

создания самостоятельных видов судов. В статьях 63 и 64 также упо-

минается о специализированных судах. Вряд ли можно назвать пози-

тивным наличие подобных норм-идей в самом тексте Кодекса. 
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Следует различать специализированные судебные составы внут-

ри существующих судов и учреждение новых видов судов, обособ-

ленных от других, уже функционирующих. Возможно, в Кодексе 

произошла своеобразная терминологическая несогласованность. Со-

временное состояние общественных отношений не предполагает 

наличия значительного числа подобных дел, особенно в сфере право-

судия по хозяйственным делам. Более того, в юридической литерату-

ре поставлена под сомнение необходимость самостоятельного суще-

ствования хозяйственных судов. Например, Е.В. Богданов отмечает: 

«Особенности социально-экономического и правового статуса субъ-

ектов спорных хозяйственных отношений не дают основания для вы-

вода о самостоятельном виде правосудия по хозяйственным (эконо-

мическим) спорам. Явно недостаточно для выделения самостоятель-

ного правосудия по хозяйственным (экономическим) спорам и суще-

ствования специальных хозяйственных судов» [24, с. 65]. Действи-

тельно, судебная защита права собственности должна быть одинаково 

надежно обеспечена в отношении как физических, так и юридических 

лиц. В перспективе не исключено создание единых судов [25, с. 204]. 

В широких слоях юридической общественности обсуждается про-

блема создания судов по делам несовершеннолетних как звена юве-

нальной юстиции [26]. Правда, в Кодексе на этот счет содержится 

лишь диспозитивная норма. Однако и здесь необходимо использовать 

возможности единого суда, связанные с комплектованием судейского 

состава, наличием соответствующих помещений и служб по оказа-

нию психологической помощи несовершеннолетним. 

Весьма важным является наличие в структуре Кодекса Респуб-

лики Беларусь о судоустройстве и статусе судей 2006 г. [3] самостоя-

тельного раздела «Органы судейского сообщества», который является 

уточнением статуса судей в Республике Беларусь. Прежнее белорус-

ское законодательство о судоустройстве не содержало подобного 

раздела. Сам факт функционирования судейского сообщества свиде-

тельствует о демократических преобразованиях в обществе, причаст-

ности самих судей к упрочению организационно-правовых гарантий 

судебной власти. В Кодексе определены органы судейского сообще-

ства: съезд судей Республики Беларусь; Республиканский совет су-

дей; конференции судей областных (Минского городского) судов, 

конференции судей военных судов и конференции судей хозяйствен-

ных судов; квалификационная коллегия судей Верховного Суда Рес-

публики Беларусь, квалификационные коллегии судей областных 
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(Минского городского) судов, квалификационная коллегия судей во-

енных судов и квалификационная коллегия судей хозяйственных су-

дов (ст. 143). В Кодексе содержатся нормы, определяющие деятель-

ность каждого из органов судейского сообщества. Однако их право-

вое регулирование не является исчерпывающим: в ст. 147 уточняется, 

что правила подготовки, порядок проведения заседаний органа су-

дейского сообщества, принятия и оформления его решений, контроля 

за их исполнением определяются регламентом соответствующего ор-

гана судейского сообщества, который им же принимается. 

Сама по себе идея о действии локальных нормативных правовых 

актов плодотворна, поскольку позволяет продолжить правовое регу-

лирование соответствующей сферы общественных отношений, при-

чем на более детальном уровне. Однако в данном случае их принятие 

должно стать прерогативой высшего органа самоуправления судей – 

съезда судей Республики Беларусь, что необходимо прежде всего для 

единообразия юридической практики органов судейского сообще-

ства. Если еще можно допустить, что съезд судей и Республиканский 

совет судей могут сами принять регламенты своей деятельности, то 

аналогичный подход не приемлем к конференциям судей и квалифи-

кационным коллегиям судей ввиду того, что они функционируют во 

всех областных судах. Может оказаться, что одноуровневые органы 

судейского сообщества примут такие регламенты, которые будут су-

щественно отличаться при одинаковом статусе судов и судей. 

В Кодексе Республики Беларусь о судоустройстве и статусе су-

дей значительное внимание уделено дисциплинарной ответственно-

сти судей (гл. 11). Осуществление дисциплинарного производства в 

отношении судей общих и хозяйственных судов возложено на квали-

фикационные коллегии судей, которые могут принимать заключения, 

имеющие лишь рекомендательный характер. Окончательное решение 

принимается председателем соответствующего суда (ст. 119). И.И. 

Мартинович отмечает, что такая процедура «не только значительно 

усложняет процесс привлечения судей к дисциплинарной ответ-

ственности, но и ограничивает полномочия органов судейского само-

управления, представляет определенную угрозу для судейской неза-

висимости» [27, с. 235]. По рассматриваемой проблеме такого же 

мнения придерживается и Е.В. Дубровин [28, с. 16]. Следует отме-

тить, что дисциплинарный проступок судьи – довольно редкое явле-

ние. Судьи, как правило, заботятся о поддержании своего социально-

го и правового статуса. И все же в тех случаях, когда возникает необ-
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ходимость в дисциплинарном производстве, также должно действо-

вать правило о том, что дело должны рассматривать не заинтересо-

ванные лица. Предлагаемая же в Кодексе процедура не учитывает в 

том числе и психологический аспект. Причастность председателя су-

да к решению вопроса о дисциплинарной ответственности и вовсе не 

соответствует установившимся представлениям о независимости су-

дей. Более приемлемым представляется такой вариант: материалы 

дисциплинарного производства готовит квалификационная коллегия 

судей, а рассматривает их Республиканский совет судей либо соот-

ветствующая структура единого Всебелорусского совета юстиции, 

который следовало бы учредить для решения общих вопросов, свя-

занных в целом с юридическими кадрами в государстве, и в состав 

которого входили бы представители всех ветвей государственной 

власти, а также представители юридических научных и образователь-

ных учреждений. 

Наличие Кодекса Республики Беларусь о судоустройстве и ста-

тусе судей 2006 г. [3], а также иных нормативных правовых актов, в 

которых детализируются вопросы судебной системы, статуса судей, 

аппарата судов свидетельствует о существовании самостоятельной 

отрасли права – судоустройственного права. Как отмечает С.С. Алек-

сеев, отрасли права – это наиболее крупные звенья структуры права, 

охватывающие качественно обособленную сферу общественных от-

ношений и обеспечивающие специфические режимы правового регу-

лирования [29, с. 172]. Н.В. Сильченко уточняет, что для отрасли 

права характерны отличительные черты: предмет, метод и особый 

правовой режим регулирования [30, с. 457–463]. Этим особенностям 

и соответствует судоустройство как отрасль права. 

Для отрасли права весьма важным является наличие системы 

отраслевых принципов, общих положений, образующих общую часть 

отрасли. Для каждой отрасли права характерны свои отраслевые 

принципы, задачи, дефиниции, в целом положения, образующие об-

щую часть отрасли. 

В Кодексе Республики Беларусь о судоустройстве и статусе су-

дей 2006 г. [3] в разделе II «Основы, задачи и принципы деятельности 

судебной системы» содержится лишь один подраздел «Основные по-

ложения». Такое расположение нормативных правовых предписаний 

не соответствует правилам юридической техники. Кроме того, назва-

ние главы является более общим, нежели название раздела. Юриди-

ческий анализ норм права этого раздела показывает, что в ст. 1 за-
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креплены нормы-дефиниции, в ст. 2 – свойства судебной власти, а 

ст. 3 определяет правовую основу судебной власти (Конституция 

Республики Беларусь, Кодекс о судоустройстве и статусе судей и 

иные законодательные акты Республики Беларусь). Именно с содер-

жания правовых основ следовало бы начинать изложение правового 

материала Кодекса. Кстати, вместо понятия «законодательные акты» 

следовало бы использовать «нормативные правовые акты», как 

наиболее точное и широкое. Ведь Кодекс предусматривает наличие 

регламентов – разновидности нормативных правовых актов, прини-

маемых самими органами судебной власти и органами судейского со-

общества. Далее в Кодексе расположены нормы права, касающиеся 

судебной системы (ст. 4, 5); задач судов (ст. 6); принципов правосу-

дия (ст. 7, 8,9,10,11,12, 13); свойств судебных актов (ст. 14); норм, за-

крепляющих внешние атрибуты судов (ст. 15, 16, 17, 18). Не возражая 

против наличия в данном разделе таких разновидностей норм права, 

следует обратить внимание на их непоследовательное расположение, 

без учета иерархии норм права, что свидетельствует о недостаточной 

разработанности общих положений судоустройства. 

Следует также уточнить наименование исследуемого Кодекса. В 

его названии нет необходимости упоминать о «статусе судей». Ведь 

суда без судей не бывает. Поэтому наиболее приемлемо его озагла-

вить традиционно: «кодекс о судоустройстве». 

В Республике Беларусь в соответствии с законодательством су-

ществует три вида судов: общие, хозяйственные и Конституционный 

Суд. Военные суды входят в систему общих судов, что, к слову ска-

зать, является недостаточно обоснованным. Каждому виду судов 

присуща своя специфика, получившая отражение в соответствующих 

главах Кодекса. По существу произошла консолидация имеющихся 

норм законодательства без поисков того общего, что присуще всем 

судам. К тому же Конституционный Суд стал приобретать черты ква-

зисудебного органа. Оказалось, что виды судов, входящих в судеб-

ную систему, обладают такими, только им присущими чертами, кото-

рые вынуждают в соответствующих разделах Кодекса системно из-

ложить статус, структуру, компетенцию каждого из них. За предела-

ми Кодекса остались неурегулированными либо недостаточно отчет-

ливо урегулированными такие общие вопросы статуса органов су-

дебной власти, как место суда в системе государства и гражданского 

общества, его соотношение с органами законодательной и исполни-

тельной властей, политическими партиями, общественными органи-
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зациями и движениями и т. п. В связи с этим не лишним будет приня-

тие «Закона о статусе суда», который по своей природе, конечно, бу-

дет политизирован. Важно чтобы в государстве, взявшем курс на 

утверждение верховенства права и формирование гражданского об-

щества, гражданам было гарантировано право обращения в любые 

суды (государственные, третейские, общественные, международные), 

предназначенные для разрешения юридических конфликтов в целях 

судебной защиты их прав и законных интересов лиц. Тем более что в 

перспективе не исключено предоставление альтернатив в подсудно-

сти дел. Названный закон послужил бы основой для «Кодекса о судо-

устройстве», а также при необходимости и для других отраслевых 

нормативных правовых актов, в совокупности составляющих само-

стоятельную отрасль права – судоустройственное право. 

Заключение. Белорусское законодательство о судоустройстве 

как самостоятельная отрасль права начало зарождаться в 20-е гг. XX 

в. Периодически принимались нормативные правовые акты о судо-

устройстве, в которых отражались особенности белорусской судеб-

ной системы. С конца XX в. в Беларуси, кроме общих судов, стали 

функционировать хозяйственные суды и Конституционный Суд, ста-

тус которых определялся в самостоятельных нормативных правовых 

актах. Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей 

2006 г. привел к консолидации правовых норм обо всех судах, вхо-

дящих в судебную систему государства. 
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД КАК ОРГАН 

КОНСТИТУЦИОННОГО КОНТРОЛЯ  

Необходимость в государстве конституционного контроля выте-

кает из требований верховенства конституции в иерархии источников 

права, прямого и непосредственного действия конституционных 

норм, соответствия конституции всех законов и подзаконных актов. 

Сущность этого контроля в том, чтобы обеспечить конституцион-

ность всей системы нормативно-правовых актов путем лишения юри-

дической силы тех из них, которые не соответствуют конституции, 

носят антиправовой характер. 

Исходя из необходимости наличия и пределов охвата конститу-

ционным контролем основных направлений жизнедеятельности госу-

дарства, важен вопрос о том, какой же орган должен осуществлять 

этот контроль. Практика современных государств на этот счет разная: 

в одних конституционный контроль осуществляется судами обычной 

юрисдикции, в других – специальными судебными или несудебными 

органами. 

Сам по себе выбор органа, который осуществлял бы конститу-

ционный контроль, определяется многими факторами, в том числе 

зависит от того, какие направления в деятельности государства нуж-

даются в особом внимании. А это связано с правовыми традициями, 

сложившимися в государстве, с избранным им курсом. 

В осуществлении конституционного контроля важно, чтобы его 

органы действовали в правовом, а не в политическом плане. С учетом 

того, что суд – орган не политический, а потому беспристрастный, 

наиболее эффективным органом конституционного контроля в усло-

виях Республики Беларусь будет являться специально созданный для 

этого Конституционный суд. 

По своим полномочиям конституционный суд отличается от 

обычных судов, которые применяют нормативно-правовые акты к 

конкретным правоотношениям. Такой суд решает вопрос о конститу-

ционности самого нормативно-правового акта. Являясь при этом ор-

ганом судебной власти, он имеет ту же природу, что и обычные суды, 

поскольку разрешает спор о праве. 

Коль конституционный суд есть орган судебной власти, то об 

этом должно быть прямо сказано в конституции государства, причем 

в том разделе, где речь идет о судах общей и специальной юрисдик-
                                           
 Судовы веснік. 1993. № 4. С. 8–9. 
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ции. Однако конституционный суд станет таковым, т.е. органом ре-

альной судебной власти, а не квазисудебным органом, если он будет 

рассматривать реальные правовые споры, а не заниматься упрежде-

нием возможных конфликтов правового характера. Это означает, что 

он не должен давать заключений на законопроекты, иначе путь к рас-

смотрению возникшего затем спора между высшими государствен-

ными органами, должностными лицами будет закрыт, поскольку кон-

ституционный суд уже высказал свое мнение. 

Конституционный суд подобен всем остальным судам в том 

смысле, что он действует только по заявлению и решает подсудные 

ему вопросы лишь потому, что к нему обращаются. Он не вправе по 

собственной инициативе возбуждать и разрешать дела, иначе это 

приблизит его опять же к квазисудебным органам. Более того, прояв-

ление инициативы в рассмотрении тех или иных вопросов содержит в 

себе политический оттенок, поскольку при этом возможен выбор 

объекта конституционного контроля. 

У конституционного суда несколько направлений деятельности. 

Прежде всего он рассматривает правовые споры между высшими ор-

ганами (должностными лицами) государства. Эти споры носят спе-

цифический, но правовой характер, поэтому требуется посредник в 

их разрешении, который ради сохранения или достижения стабильно-

сти в обществе использовал бы не политические, а правовые методы. 

Судебная природа органа, рассматривающего такой спор, наиболее 

приемлема. 

Конституционный суд осуществляет также защиту конституци-

онных прав гражданина. Процессуальным основанием для возбужде-

ния судопроизводства в конституционном суде является жалоба 

гражданина, которая может быть подана в связи с нарушением ос-

новных прав, которые заложены в конституции. Главное, чтобы в ос-

нове жалобы лежало конкретное, а не абстрактное нарушение кон-

ституционных прав. Жалоба такого рода может быть предметом рас-

смотрения конституционного суда, если пройдены все предыдущие 

судебные инстанции. Здесь имеется в виду тот случай, когда норма-

тивно-правовой акт применялся и в результате этого были нарушены 

права личности. Конституционный контроль при этом носит кон-

кретный характер. Но абстрактный конституционный контроль также 

возможен. Он возникает безотносительно к конкретному правовому 

спору. Его сторонами являются высшие органы (должностные лица) 

государства. Конфликт между ними может произойти и в случае, если 
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нормативно-правовой акт не применялся, но есть определенные осно-

вания ждать от него негативных последствий. 

Между обычными судами и конституционным судом прослежи-

вается однако и важное различие: они имеют неодинаковые способы 

обеспечения своих решений. Суды общей и специальной юрисдикции 

принимают решения, которые в случае необходимости могут быть 

исполнены в принудительном порядке. Судебная власть конституци-

онного суда основывается на его авторитете и силе аргументов. В 

случае уклонения исполнительной или законодательной власти от 

выполнения решений конституционного суда какого-либо специфи-

ческого средства давления не существует. И это правильно. Иначе 

конституционный суд имел бы монополию на все виды государ-

ственной власти, парламент превратился бы в формально существу-

ющий орган, а правительство во избежание ошибочного решения 

бездействовало бы. В результате вместо реализации государственной 

власти воцарилось бы безвластие. Поэтому решения конституционно-

го суда должны самообеспечиваться и по силе своего воздействия 

приравниваться к закону. Но законодательная и исполнительная вла-

сти могут различными способами это проигнорировать, вплоть до 

принятия новых нормативно-правовых актов, в которых прямо или 

косвенно вновь закрепить отвергнутые конституционным судом пра-

вовые нормы. Поэтому встает проблема: каковы пределы деятельно-

сти конституционного суда при осуществлении конституционного 

контроля? 

Исходя из принципа разделения властей, законодательная, ис-

полнительная и судебная власти имеют свои сферы деятельности. 

Хотя в реальности с учетом конкретной обстановки, сложившейся в 

государстве, границы между ними могут быть в какой-то мере по-

движны. Тем не менее каждая из ветвей власти обладает постоянны-

ми признаками, образующими их существо, переходить грань кото-

рых ни одна из властей не должна. 

Задачей законодательной власти является определение основ-

ных направлений развития общества, что выражается в нормативно-

правовых актах. Прерогатива исполнительной власти – конкретное 

воплощение в жизнь деятельности законодательной власти, причем с 

использованием и своих нормативно-правовых актов. Судебная 

власть имеет дело с конкретным случаем нарушения права. 

Специфика конституционного суда состоит в том, что при реа-

лизации судебной власти он должен проверить, не нарушены ли гра-
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ницы, в пределах которых осуществляется законодательная и испол-

нительная власти. Он не имеет права подменять законодателя в оцен-

ках общественных отношений, которые нуждаются в правовом регу-

лировании, подвергать сомнению целесообразность и справедливость 

закона. Если законодателем допущены какие-либо пробелы, неточно-

сти, упущения, конституционный суд не может брать на себя функ-

цию законодательной власти. В его обязанности не входит выносить 

решения в адрес законодателя, которые имели бы обязательный или 

рекомендательный характер. Этот аспект еще больше усиливает су-

дебную природу этого органа конституционного контроля. 

Отсутствие у конституционного суда собственной инициативы 

на конституционное судопроизводство говорит о силе судебной вла-

сти, а не о ее слабости. К тому же это обстоятельство уменьшает по-

литическую окраску конституционного суда, которая ему все-таки 

присуща, поскольку, как пишет К. Хессе, его деятельность направле-

на на поддержание равновесия имеющих одинаковые возможности 

политических сил (Хессе К. Основы конституционного права ФРГ. 

М., 1981, с. 270). Наличие же собственной инициативы конституци-

онного суда на возбуждение конституционного судопроизводства го-

ворит о том, что по своей природе этот орган больше политический, 

чем судебный. Поэтому нельзя согласиться с М.А. Нуделем, который 

проверку конституционности нормативно-правовых актов в любом 

случае расценивает как политическую, а не специфически-правовую. 

Органы же, ее осуществляющие, он без необходимой дифференциа-

ции относит к сугубо политическим (Нудель М.А. Конституционный 

контроль в капиталистических государствах. М., 1968, с. 113). 

Несмотря на политический оттенок, который безусловно при-

сущ конституционному суду ввиду особого его положения, он оста-

ется судебным органом, разрешающим спор о праве. А поэтому надо 

предусмотреть специальную процедуру рассмотрения вопросов, под-

лежащих его юрисдикции, наиболее важные стороны которой закре-

пить в нормативно-правовом акте о статусе этого государственного 

органа. Степень детализации законодательного регулирования в сфе-

ре конституционного судопроизводства может быть меньшей, чем у 

иных форм (видов) судопроизводства. Важно то, что они должны су-

ществовать. Отступление от установленных правил судопроизводства 

способно подорвать судебную природу конституционного суда и вы-

звать недоверие к нему народа. 
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Самообеспечительная природа решений конституционного суда 

предполагает добровольность их исполнения органами законодатель-

ной и исполнительной властей. Характер же решений будет нахо-

диться в прямой зависимости от состава судей, его принявших. По-

тому к судьям конституционного суда, кроме высокого уровня право-

сознания, надо предъявлять нравственно-психологические требова-

ния. Их положение в обществе своеобразно. С определенной долей 

натяжки можно сказать, что они как бы становятся членами ис-

теблишмента, поскольку эта узкая группа лиц полномочна принимать 

такие решения, которые способны правовым путем повлиять на по-

литику государства. 
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СИСТЕМА ОРГАНОВ ПРАВОСУДИЯ  

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ  

Суды, входящие в судебную систему государства, можно разде-

лить на суды общей и специальной юрисдикции. Дифференциация 

может быть и более детальной: по категориям дел в масштабах одно-

го и того же вида правосудия. Практика современных государств на 

этот счет разнообразна. Одни государства предпочитают дробление 

судебной системы на множество разнотипных судов, в других – су-

ществуют общие суды с наличием специализации судей для разреше-

ния определенной категории дел. 

Что же лежит в основе построения системы судов, предназна-

ченных для осуществления правосудия по уголовным делам? Самым 

общим критерием является сочетание интересов государства и чело-

века, которые неизбежно пересекаются при рассмотрении уголовных 

дел. При этом законодательная власть находится под влиянием двух 

факторов: быстроты, с которой должно осуществляться правосудие, и 

основательности судебных актов, выносимых на всех его этапах. При 

этом нельзя не учитывать экономический фактор. Надо стремиться 

достигать максимальных результатов при минимальных затратах. 

Между тем соблюсти эти условия при создании системы судов 

по уголовным делам не так просто. Число совершаемых преступле-

ний, их разнообразие, сложность установления истины по делу со-

здают серьезные препятствия. Но именно характер уголовного дела 

становится ориентиром, который используют государства при фор-

мировании судебной системы. 

Характер уголовного дела определяется тяжестью совершенного 

преступления. Все преступления разделены законом на четыре груп-

пы: не представляющие большой общественной опасности, менее 

тяжкие, тяжкие и особо тяжкие. 

В Республике Беларусь распределение уголовных дел между су-

дами в конечном счете должно отвечать требованиям правил о под-

судности. При установлении пределов полномочий судов законода-

тель исходит из предположения, что данное преступное деяние отно-

сится к той или иной категории тяжести и виновное лицо должно 

нести наказание сообразно его тяжести. И это наказание может быть 

назначено судом, стоящим на определенной ступени иерархии с до-
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статочными гарантиями законности и обоснованности вынесенного 

решения. Между тем тяжесть наказания, принятая как основание к 

распределению дел между судами, имеет формальное значение, по-

скольку учитывается тяжесть наказания, предусмотренная уголовным 

законом, а не та, которую устанавливает суд. Отсюда обнаруживает-

ся, что тяжесть наказания, как основание к определению компетенции 

суда, не исключает возможности поступления в данный суд уголов-

ных дел о таких преступлениях, которые, если исходить из назначен-

ных мер наказания, могли быть рассмотрены нижестоящим судом. Но 

законодательство вносит коррективы в этот масштаб формального 

определения подсудности уголовных дел. Они состоят в том, что при 

назначении наказания лицу суд обязан учитывать смягчающие и 

отягчающие вину обстоятельства. А они то и могут существенно по-

влиять на меру наказания. Вводя в УК систему этих обстоятельств, 

законодательство тем самым облегчает возможность более согласо-

ванного наказания с действительной тяжестью преступления. При 

этой системе одно и то же преступление, в зависимости от наличия 

тех или иных обстоятельств, может квалифицироваться различной 

степенью тяжести и через это становится предметом рассмотрения 

определенным судом. Но надо учитывать, что в данном случае значе-

ние имеют только те смягчающие или отягчающие обстоятельства, 

которые прямо закреплены в норме уголовного закона, определяю-

щей тот или иной состав преступления. Если они не являются квали-

фицирующим признаком, то они не учитываются при отнесении пре-

ступлений к той или иной тяжести, а значит не влияют на подсуд-

ность. Это, конечно, не означает, что они игнорируются при назначе-

нии наказания. 

Вторым обстоятельством, лежащим в основе формирования су-

дебной системы, служит институт обжалования судебных актов (при-

говоров, определений, постановлений), который, в свою очередь, яв-

ляется основой образования судебных инстанций: апелляционной, 

кассационной, надзорной. 

Конечно, идеал правосудия по уголовным делам – непоколеби-

мый и неизменяемый приговор. Но такой идеал не всегда достижим. 

К нему надо стремиться. Суды при рассмотрении дел могут допус-

кать разного рода ошибки. Диапазон этих ошибок довольно широк и 

касается норм как материального, так и процессуального права. От 

оставления в силе такого рода приговоров страдают не только лица, 

заинтересованные в исходе дела, но и само государство. 
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Важной стороной во взаимоотношениях между вышестоящим и 

нижестоящим судами является то, вправе ли вышестоящий суд в сво-

ем определении предписывать нижестоящему суду тот или иной ва-

риант подхода при пересмотре уголовного дела. Согласно ст. 359 

УПК БССР 1960 г.
1
, при передаче дела на новое судебное рассмотре-

ние должны быть указаны те обстоятельства, которые подлежат вы-

яснению. Еще более категорична на этот счет ст. 360, где сказано, что 

указания суда, рассматривающего дело в кассационном порядке, обя-

зательны при вторичном рассмотрении дела судом. В статье 439 УПК 

Республики Беларусь 1999 г.
2
 закреплена та же идея. 

Предоставление вышестоящему суду таких полномочий проти-

воречит его статусу и мешает осуществлению принципа независимо-

сти судей при рассмотрении уголовных дел. Его деятельность надо 

ограничить вынесением решения по жалобе или протесту, без каких 

бы то ни было указаний, по своей природе носящих прогностический 

характер. Иногда они могут быть просто не выполнимы из-за отсут-

ствия возможности добыть доказательства, что не так уж редко 

встречается в судебной практике. И тогда в приговоре, как итоговом 

процессуальном документе нового судебного рассмотрения уголов-

ного дела, суд вынужден будет о таких невыясненных обстоятель-

ствах, несмотря на предпринятые усилия, либо умолчать, а значит 

проигнорировать на этот счет решение вышестоящего суда, либо от-

метить в приговоре, почему эти обстоятельства оказались невыяснен-

ными, что будет явно свидетельствовать о вмешательстве вышестоя-

щего суда в осуществление правосудия нижестоящим судом. 

Надо обратить внимание и на то, что вышестоящим судом об-

стоятельства уголовного дела не устанавливаются, а лишь проверяет-

ся соблюдение процессуального порядка их установления. Осуществ-

ляя оценку доказательств, в том числе и дополнительных материалов, 

представленных сторонами, вышестоящий суд оказывается в слож-

ном положении, так как, с одной стороны, он не вправе на основании 

своей оценки доказательств считать установленными факты, которые 

суд, вынесший приговор, счел недоказанными, а с другой – именно 

эта оценка лежала в основе принятых решений, когда происходила 

отмена приговора с передачей дела на новое судебное рассмотрение. 

В результате складывается противоречивая ситуация. Нижестоящий 

суд оказывается зависимым от вышестоящего суда, поскольку его 

указания обязательны. 
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Кроме характера уголовного дела и создания условий для обжа-

лования приговора в соответствующие судебные инстанции, на фор-

мирование системы органов правосудия по уголовным делам оказы-

вают влияние формы досудебного производства по уголовному делу. 

Прежде чем применить уголовное наказание к виновному в со-

вершении преступления, надо исследовать обстоятельства, входящие 

в предмет доказывания. По делам, затрагивающим публичные инте-

ресы, а в некоторых случаях и по делам частного обвинения это ис-

следование производится на двух этапах уголовного процесса: досу-

дебном производстве, которое является предварительным, и судеб-

ном, которое является окончательным. Каждый из этих этапов имеет 

свои стадии производства. 

Ни сближение досудебного и судебного производства, ни устра-

нение одного из них неприемлемо. Можно говорить о совершенство-

вании обоих. Законодательные преобразования предварительного 

производства должны быть, направлены в сторону гармонического 

сочетания публичных и частных интересов. Конкурировать они могут 

при применении законодательства, когда происходит практическая 

реализация принципа, состязательности. Пределы этой конкуренции 

заложены в законодательстве. 

Компетенция судов, которые будут рассматривать уголовные 

дела, должна строиться с учетом их сложности. Причем это не зави-

сит от органа предварительного расследования. Подследственность 

каждого из них определена в законе. Создание единого следственного 

аппарата не способно внести ничего нового в определение подсудно-

сти уголовных дел. Ведь разные его виды имеют одинаковый уголов-

но-процессуальный статус. К слову сказать, если в государстве суще-

ствует несколько органов предварительного следствия, то логично 

было бы предположить, что стороны в уголовном процессе (или одна 

из них) должны обладать правом выбирать орган, который будет 

осуществлять досудебное производство по уголовному делу. 

Для суда безразлично, следователями каких органов предвари-

тельного следствия расследовано уголовное дело. Он должен одина-

ково тщательно проверять его полноту и качество в судебном процес-

се. А наличие единого следственного аппарата не способно вызвать 

особое доверие суда к материалам предварительного следствия. 

На формирование системы судов, предназначенных для осу-

ществления правосудия по уголовным делам, влияет отношение гос-

ударства к возможности создания специализированных судов. Дли-



 259 

тельное время это отношение было отрицательным и нашему госу-

дарству не были присущи специализированные суды, если не считать 

военных трибуналов. Впоследствии для осуществления правосудия в 

сфере хозяйственной деятельности были учреждены хозяйственные 

суды, а государственный и ведомственный арбитраж ликвидированы. 

Что касается наличия специализированных судов, предназначенных 

для осуществления правосудия по уголовным делам, то их в Респуб-

лике Беларусь нет. Рассмотрение всех уголовных дел происходит в 

судах общей юрисдикции. Следует отметить, что понятие «суды об-

щей юрисдикции» является несколько условным: оно объединяет все 

суды, осуществляющие правосудие, кроме конституционного и хо-

зяйственных. О перспективе образования в Республике Беларусь раз-

личного рода специализированных судов говорится в Концепции су-

дебно-правовой реформы
3
. 

Интересен вопрос о возможности функционирования специаль-

ных судов или судей по исполнению приговора. Надо различать воз-

можность создания одного из двух сходных типов судов: судов по 

исполнению приговора или судов по исполнению наказания (пени-

тенциарных). Исполнение приговора и исполнение наказания, хотя и 

близкие, но не совпадающие понятия. Исполнение приговора, кроме 

исполнения наказания, включает еще исполнение всех других реше-

ний, зафиксированных в приговоре, например, в отношении судьбы 

вещественных доказательств, возмещения судебных издержек и др. 

Исполнение приговора в этой части традиционно относится к компе-

тенции суда, вынесшего приговор. И это надо сохранить в будущем, 

т.к. деятельность этого суда не будет завершенной, если такие близ-

кие к его природе явления начнет реализовывать иной суд. Поэтому 

вопрос о создании судов по исполнению приговора отпадает. 

Иное дело суды по исполнению наказания, или пенитенциарные 

суды. Выбор конкретного варианта из них зависит от сложившейся в 

государстве системы видов уголовного наказания. Если наряду с ли-

шением свободы в эту систему будут входить и такие, которые не 

связаны с лишением свободы, то с этих позиций образование судов 

по исполнению наказания оправдано. Другое дело, если на террито-

рии судебного округа нет учреждений, обеспечивающих отбывание 

лишения свободы. Тогда в образовании самостоятельных судов по 

исполнению наказаний, не связанных с лишением свободы, нет прак-

тической необходимости. Эти обязанности может выполнять суд, вы-

несший приговор. Следовательно, речь может идти об образовании 
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специальных судов по исполнению лишения свободы, т.е. пенитенци-

арных судов. Надо учитывать, что для Республики Беларусь характе-

рен единый суд, осуществляющий правосудие по уголовным делам. 

Это означает, что суд, вынесший приговор, в пределах своей компе-

тенции осуществляет деятельность по его реализации. Тем самым 

обеспечивается непрерывность в осуществлении уголовной полити-

ки. Разрыв в ней неизбежен, если пенитенциарные суды будут ближе 

к ведомственным интересам исправительных учреждений, чем к су-

дам, рассматривающим уголовные дела. Это чревато тем, что суд как 

государственный орган, призванный осуществлять правосудие, мо-

жет переродиться и превратиться в участника процесса исправления в 

месте отбывания наказания. В таком случае суд не в состоянии быть 

беспристрастным при разрешении вопросов, относящихся к его ком-

петенции. При создании же пенитенциарных судов вряд ли возможно 

избежать включения судей в процесс исправительного воздействия. 

Да и сама цель создания таких судов предполагает участие судей в 

процессе исправления осужденных. Судьи станут сочетать в себе 

функции прокурора, администрации исправительного учреждения и 

т.д. 

Необходимо учитывать и такой аспект. Лишение свободы хотя и 

занимает особое место в системе уголовного наказания, поскольку 

санкции многих статей УК предусматривают именно этот вид наказа-

ния, но не менее значимыми являются и другие виды уголовного 

наказания, которые также подлежат исполнению. Создание же судов 

в местах лишения свободы не решит проблему кардинальным обра-

зом, поскольку судебный контроль за исполнением других наказаний 

останется за общими судами. Единственным способом повышения 

эффективности исполнения приговора со стороны суда на ближай-

шую перспективу должна стать профессиональная специализация су-

дей, когда на одного или нескольких судей соответствующего суда 

возлагается обязанность рассматривать дела, связанные с исполнени-

ем приговора. Такой опыт уже имеют некоторые суды Республики 

Беларусь. Вместе с тем вопрос о создании пенитенциарных судов 

требует более углубленного изучения и его актуальность нельзя от-

вергать. 

Следует отметить, что специализированные суды вносят неко-

торую обособленность между судами. Наличие их, безусловно, вызо-

вет сложности в определении подсудности дел, особенно когда пред-

мет возникшего правового спора носит разноплановый характер. Их 
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функционирование в какой-то мере подорвет единство судебной си-

стемы, хотя полностью и не нарушит, поскольку эти суды, как и суды 

общей юрисдикции, имеют одну и ту же природу и подчинены кон-

ституционным требованиям. 

В основе формирования судебной системы по уголовным делам 

могут лежать основания исторического характера. 

Ярким примером судов, функционирование которых можно 

объяснить исторической обстановкой, сложившейся в государстве, 

являются революционные трибуналы. Они возникали в ходе револю-

ций или были их итогом. Выполнив свою миссию, они сходили с ис-

торической арены. Стабильному обществу они не присущи. 

Революционные трибуналы в первые годы советской власти 

функционировали и на территории Беларуси. Они существовали па-

раллельно с системой общих судов и были ликвидированы в ходе су-

дебной реформы 1922 г., что привело к образованию единой судебной 

системы. 

Кроме революционных трибуналов для истории судоустройства 

Беларуси было характерно функционирование с 1924 г. националь-

ных камер народного суда
4
, которые представляли собой специаль-

ные судебные составы при некоторых народных судах. Всего было 

образовано десять национальных камер народного суда: шесть еврей-

ских, три польских и одна латышская. Их наличие рассматривалось 

как практическое мероприятие по проведению национальной полити-

ки
5
. Эти суды рассматривали гражданские дела, а также уголовные 

дела о преступлениях, не представляющих большой общественной 

опасности. Они действовали почти десять лет и были упразднены 31 

марта 1934 года постановлением Президиума ЦИК БССР
6
. 

И.И. Мартинович оценивает создание и последующую ликвида-

цию национальных камер народного суда как закономерное явление, 

вызванное конкретными историческими условиями
7
. 

К середине 30-х годов действительно резко изменилась обще-

ственно-политическая ситуация в целом. Поменялось и отношение к 

белорусскому языку
8
. Но надо учитывать и такой аспект, как цели, 

для реализации которых были созданы эти суды. 

Национальные меньшинства и без функционирования нацио-

нальных камер народного суда достаточно широко были представле-

ны во всех сферах государственной и общественной жизни, в том 

числе и правоохранительной деятельности. В частности, народные 

суды были «обеспечены народными заседателями из числа всех 
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национальных меньшинств, населяющих БССР»
9
. Проблемы ущем-

ления прав национальных меньшинств при осуществлении правосу-

дия не существовало. Наоборот, возникла проблема, которая получи-

ла формулировку как «белорусизация», в том числе и судебного ап-

парата. И это выражалось не только в ведении судопроизводства на 

белорусском языке, но и в соответствующем подборе и расстановке 

судейских кадров. 

Национальные камеры народного суда были разновидностью 

политизированного суда. А такой суд не может быть независимым. 

От него государство ждет не столько объективных решений, сколько 

пропагандистских услуг. Если право на судебную защиту лишь де-

кларируется, но не обеспечивается независимым судом, то это есть ни 

что иное, как ложный либерализм государства. Независимый суд ор-

ганизует государственную жизнь, противостоит разрушительным 

тенденциям, партийной, классовой, национальной борьбе. Желая 

устроить в государстве суд на прочных основах, необходимо тща-

тельно избегать всего того, что может вызывать подозрение или хотя 

бы только сомнение насчет беспристрастности суда, дабы не подо-

рвать доверия к нему, а с ним вместе и веру в справедливость право-

судия. И все же наличие национальных камер народного суда надо 

рассматривать не только как одну из форм решения вопросов нацио-

нальной политики, но и как проявление свойств гражданского обще-

ства, поскольку к своему производству они принимали дела при вза-

имном согласии сторон: по уголовным делам частного обвинения, ес-

ли в дело не вступил прокурор, и гражданским делам по спорам меж-

ду гражданами. 

Упразднение СССР привело к переосмыслению, возврату, заим-

ствованию правовых понятий, явлений, институтов, которые свой-

ственны странам Запада или функционировали в России со второй 

половины XIX в. до октября 1917 г. К таким, в частности, относится 

мировой суд. 

Концепция судебно-правовой реформы Республики Беларусь
10

 

предусматривает введение единоличного рассмотрения мировым су-

дьей некоторых категорий гражданских, уголовных и администра-

тивных дел и избрание мировых судей из граждан, имеющих высшее 

юридическое образование и стаж работы по юридической специаль-

ности не менее двух лет или прошедших стажировку в суде до одного 

года. 
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Функционирование мировых судов в таком виде противоречило 

бы самой природе этих судов. Если рассмотрение мировым судом 

гражданских дел на небольшую сумму иска и уголовных дел о пре-

ступлениях, не представляющих большой общественной опасности, 

возбуждаемых по жалобе лица и без применения лишения свободы, 

еще можно допустить, то отнесение к его подсудности администра-

тивных дел, где налицо публичное начало, недопустимо. 

В судопроизводстве по административным делам одной из сто-

рон является государство в лице конкретного государственного орга-

на. Поэтому эти суды не должны рассматривать жалобы на незакон-

ные действия органов государственного управления и должностных 

лиц. Но к административным делам относятся также дела об админи-

стративных правонарушениях. Если строго сообразовываться с при-

родой мирового суда, то и эти дела не должны быть предметом рас-

смотрения мирового суда. Например, при совершении мелкого хули-

ганства, которое выражается в нарушении общественного порядка и 

явном неуважении к обществу, действия лица могут и не быть ориен-

тированы персонально к определенному человеку, а касаются всех 

одновременно. Это правонарушение направлено против общеприня-

тых представлений о морали, устоявшегося уровня культуры граж-

дан, а значит, против интересов государства и общества в целом. 

Все это не означает, что создание мировых судов вовсе непри-

емлемо. Наоборот, мировые суды необходимы. Эти суды могут 

функционировать там, где есть организационное единство опреде-

ленного контингента людей (при сельских Советах, ЖЭС в городах). 

Мировой судья не обязан иметь юридическое образование. Он 

не должен быть судьей-профессионалом в другом суде. Судейские 

функции выполняет на общественных началах. Формировать состав 

судей мировых судов могли бы органы местного самоуправления или 

местная исполнительная власть. Исходя из такого статуса мирового 

суда, он мог бы осуществлять юрисдикцию только по гражданским 

делам на небольшую сумму иска. Правосудие по уголовным делам – 

прерогатива судов, входящих в судебную систему государства, опти-

мальное сочетание которых составляет три типа судов: районные (го-

родские) суды, областные суды (Минский городской суд), Верховный 

Суд. Что касается дел частного обвинения, то они должны быть под-

судны судам самого низшего звена судебной системы с сохранением 

возможности примирения сторон. 
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Мировой суд больше соответствует природе гражданского об-

щества, чем государства. Но он необходим, чтобы развивать граж-

данское общество, а значит способствовать укреплению правопоряд-

ка в государстве. 
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УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  

ПРАВОСУДИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ  

Авторитет судебной власти при осуществлении правосудия по 

уголовным делам в значительной мере основывается на базе упоря-

доченного контроля народа за функционированием суда. В европей-

ских государствах образовались две формы суда с участием граждан 

в осуществлении судебной власти: суд присяжных и суд шеффенов. 

Суд присяжных состоит из двух коллегий, одну образуют при-

сяжные заседатели, которые решают вопрос о виновности лица, а 

другую – профессиональные судьи, в обязанности которых входит 

решение вопроса о наказании на основе вердикта присяжных заседа-

телей. 

Присяжные заседатели – представители народа. От них не тре-

буется никакой специальной юридической подготовки. Они выносят 

свой вердикт на основе непосредственного восприятия того, что про-

исходит в судебном процессе. Профессиональные судьи решают 

юридические вопросы самостоятельно без участия присяжных засе-

дателей. 

Принято считать, что впервые суд присяжных получил свое ор-

ганизационное оформление в Англии. Но, как пишет Н.Н. Розин, где 

родина этой специфической формы народного участия в отправлении 

уголовного правосудия – не известно. Каждый народ приписывает 

себе заслуги в его создании
1
. Независимо от того, на каком континен-

те, у какого народа ранее всех возникла сама идея о суде присяжных, 

очевидно одно: многим народам на определенной ступени их соци-

ального развития была присуща эта форма суда. Однако не подлежит 

сомнению, что суд присяжных в завершенном виде развился в Ан-

глии, откуда был заимствован другими государствами и там получил 

свою модификацию. 

На протяжении длительного времени суд присяжных пользовал-

ся большим престижем у народа. Он служил своеобразным гарантом 

от произвола судей-профессионалов. Но затем стали учащаться слу-

чаи незаконного оправдания преступников, поскольку на основании 

вердиктов присяжных не всегда устанавливалась истина по делу. В 

связи с этим стала намечаться тенденция к свертыванию деятельно-

сти суда присяжных, что проявилось в виде снижения количества дел, 

направляемых на рассмотрение. Постепенно возникает мысль о за-
                                           
 Право и демократия: межвуз. сб. науч. тр. – Минск: Універсітэтскае, 1995. – Вып. 7. – С. 107–113. 
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мене суда присяжных более совершенной формой участия граждан в 

рассмотрении уголовных дел – судом шеффенов, в котором судьи-

профессионалы обсуждают и решают все вопросы, касающиеся дела, 

совместно с шеффенами, судьями от народа. 

Шеффены – это лица, избранные народом на определенный пе-

риод времени для совместного с коронными (профессиональными) 

судьями разрешения всех вопросов, возникающих при разбиратель-

стве дела, и обязанные мотивировать свои решения относительно ви-

новности и наказуемости лица. В то время как в суде присяжных при-

говор – это результат деятельности двух коллегий, присяжных засе-

дателей и судей-профессионалов, в суде шеффенов существует лишь 

одна коллегия, нераздельно и совместно разрешающая все вопросы, 

как фактические, так и юридические. 

В 70-х годах XIX в. в Западной Европе вопрос о суде шеффенов 

начал получать практическое значение, в особенности в объединен-

ной Германии. 

Организация суда по шеффенскому типу известна и русскому 

праву. Широкое же применение получил суд присяжных, введенный 

судебной реформой 1864 г. Он предназначался для рассмотрения уго-

ловных дел в окружном суде. 

Наличие суда присяжных в русской литературе второй полови-

ны XIX – начала XX в., вплоть до 1917 г., оценивалось по-разному. В 

основе противоречивого подхода к оценке суда присяжных лежало 

больше мировоззрение авторов, чем юридический анализ этого ин-

ститута. Значение имело и то обстоятельство, что присяжные заседа-

тели и судьи-профессионалы неоднозначно расценивали явления пра-

вового характера. Так, по данным Е. Тарновского, за должностные 

преступления суд присяжных выносил 71,4% оправдательных приго-

воров, а коронный суд за те же преступления – только 26,5%. За пре-

ступления против личности присяжные заседатели оправдывали 70 

%, а коронные суды 22,5% подсудимых, за «мздоимство и лихоим-

ство» соответственно 73,7% и 42,2% подсудимых
2
. 

Приведенные материалы свидетельствуют о том, что в поле зре-

ния присяжных заседателей находилась лишь судьба подсудимого. 

Законные интересы потерпевшего они игнорировали. Не случайно 

В. Даневский обращал внимание на то обстоятельство, что «присяж-

ные инстинктивно стремятся к согласованию своих приговоров с ду-

хом, целью закона, а не с его буквою»
3
. 



 267 

Правда, суд присяжных предназначался лишь для рассмотрения 

дел окружным судом. Поэтому можно сказать, что к формированию 

большинства приговоров присяжные заседатели не были причастны. 

После Октября 1917 г. в России все существующие на этот мо-

мент судебные установления были упразднены. В СССР для рассмот-

рения уголовных дел был создан суд в составе судьи-профессионала 

и двух народных заседателей. 

На протяжении своего существования применение института 

народных заседателей пытались усовершенствовать. Одновременно 

он подвергался критической оценке. Постепенно эта проблема пере-

местилась из сугубо процессуальной сферы в область общеправовых 

исследований, связанных с выявлением роли общественных форми-

рований в жизни государства. 

В Республике Беларусь вопрос о замене народных заседателей 

присяжными особенно остро встал в связи с проведением реформы 

законодательства. Концепция судебно-правовой реформы, принятая 

постановлением Верховного Совета Республики Беларусь 23 апреля 

1992 г., объяснила: «Введение суда присяжных как наиболее демо-

кратичной формы отправления правосудия, выработанной цивилиза-

цией и обеспечивающей независимость и самостоятельность суда, 

определяется необходимостью расширения реального участия насе-

ления в судебной деятельности, привнесения в нее житейского здра-

вого смысла и народного опыта, милосердия и справедливости»
4
. 

Сторонники суда присяжных не учитывают, что по своей при-

роде этот суд предназначен для реализации прав личности быть су-

димым себе равным. Суд равных защищали публицисты второй по-

ловины XVIII в. В ту эпоху так и было. Жюри формировалось из 

представителей той социальной среды, к которой принадлежал обви-

няемый. Суду присяжных изначально присуща идея сословности, ко-

торая характерна для феодального общества. Правосознание совре-

менного человека настроено на суд, равный для всех. 

Суд присяжных становится все менее популярным на Западе. 

Р. Уолкер отмечает, что в Англии к суду присяжных негативно отно-

сится большинство самих присяжных заседателей
5
. Применительно к 

США Л. Уайнреб пишет, что коллегия присяжных комплектуется 

главным образом из лиц свободных профессий и пенсионеров
6
. 

Попытки привить суд присяжных в Республике Беларусь, при-

чем в классической форме, свойственной английской судебной си-

стеме, не могут увенчаться успехом. Для функционирования суда 
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присяжных в Англии сложились благоприятные условия, к которым 

можно отнести особенности государственного и общественного 

строя, высокую компетентность судей, характер уголовного права и 

процесса, наличие судебного прецедента, консерватизм традиций. Без 

этих условий система английского суда присяжных неосуществима, а 

если ее и удастся навязать, то без достаточных гарантий в беспри-

страстности суда, она будет функционировать лишь формально. 

Конечно, наличие суда присяжных это лучше, чем полное 

устранение общественности от участия в уголовном судопроизвод-

стве. Присяжные заседатели хоть в какой-то мере являются связую-

щим звеном между гражданским обществом, правовые интересы ко-

торого они представляют, и государством. 

Для того, чтобы присяжные заседатели способствовали надле-

жащему осуществлению правосудия, необходим стабильный полити-

ческий порядок. Дух партийности не должен мешать ни судье-

профессионалу, ни присяжному заседателю. 

В период большой политизации общества, отсутствия твердых 

ориентиров в определении путей развития государства введение суда 

присяжных может привести к усилению беспредела. Ведь для при-

сяжного заседателя не требуется, чтобы он был беспартийным. Как 

раз наоборот, по своей природе он должен привнести в осуществле-

ние правосудия все аспекты своего статуса как гражданина. Надо 

учитывать то, что суд присяжных будет разрешать дела о наиболее 

тяжких преступлениях: против государства, личности, собственности. 

При рассмотрении такого рода дел присяжные в полной мере проявят 

особенности своего политического сознания. 

Моральная сторона в деятельности суда присяжных также не 

находится в стороне от политики. Уровень морали не может быть 

одинаков у всех присяжных заседателей, образующих жюри по опре-

деленному уголовному делу. Это объясняется не только тем, что они 

могут быть представителями различных слоев общества, но и потому, 

что по своему характеру моральные нормы неоднородны. Одни из 

них восприняты людьми и поддерживаются ими, другие отвергаются, 

к третьим индифферентное отношение. 

Надо учесть, что в период, когда государство меняет ориентиры 

в обеспечении своей жизнедеятельности, указанные стороны морали 

проявляются особенно наглядно. Такая разноголосица в сфере мо-

рального сознания не может не сказаться на справедливости пригово-

ра. 
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У профессиональных судей моральное сознание находится при-

мерно на одинаковом уровне, если не учитывать таких особенностей, 

как их социальное происхождение, пол, возраст, стаж практической 

работы. Поэтому от них можно ожидать более ровного отношения к 

осуществлению правосудия. 

Деятельность присяжных заседателей рассчитана на то законо-

дательство, которое в минимальной мере вторгается в область право-

судия по уголовным делам, стараясь быть приоритетным для иных 

социальных регуляторов. Это было характерно для феодального об-

щества, когда писаное право постепенно самоутверждалось. Подоб-

ная ситуация, хотя и несколько в ином ключе, сложилась сегодня в 

государствах, где есть суд присяжных, пусть даже как не частое явле-

ние. Например, в США существует обилие нормативно-правовых ак-

тов, в том числе и подзаконных, регулирующих производство по уго-

ловному делу. Тем не менее на практике оказывается, что «закон – 

это лишь форма. Его реальное содержание, его судьба, а вместе с ним 

и судьба лица, привлекаемого к уголовной ответственности, постав-

лены в прямую зависимость от судебного истолкования»
7
. 

Особенностью английского уголовного права является отсут-

ствие единого уголовного кодекса, хотя начиная с середины XIX в. 

попытки кодифицировать данную отрасль права неоднократно пред-

принимались. Ответственность за некоторые преступления устанав-

ливается по общему праву, что означает: формулировку тех или иных 

составов преступления можно найти не в парламентских актах (ста-

тутах), а в решениях судей
8
. 

Существование суда присяжных надо связывать с широкими 

возможностями применения неписаного права и судебного прецеден-

та. Как известно, в Республике Беларусь неписаное право не имеет 

значения. Судебный прецедент не признан источником права. Важно 

то, что судебное истолкование закона не приводит к приобретению 

им совершенно иного смысла, как это имеет место в странах с общим 

правом. 

Для некоторых категорий уголовных дел, порожденных совре-

менным обществом, например в сфере бухгалтерского учета, где рас-

смотрение дела сопряжено со сложными расчетами, или когда пре-

ступление совершено с помощью компьютера, суд присяжных вовсе 

не нужен. Для таких случаев можно было бы подобрать в качестве 

присяжных заседателей лиц, обладающих соответствующими позна-
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ниями в области науки, техники, искусства. Но и такой путь не всегда 

осуществим, особенно для судов низших инстанций. 

Если государство взяло курс на образование суда присяжных, то 

задача состоит в том, чтобы определить ему такое место и такие пол-

номочия в уголовном судопроизводстве, чтобы он прежде всего не 

вредил законности. 

Определенное значение в системе звеньев предохранительного 

механизма от негативной деятельности суда присяжных могла бы за-

нять речь председательствующего судьи. Но на нее уповать не при-

ходится, поскольку по своей природе она будет либо мало информа-

тивной, либо тенденциозной. 

В своей деятельности присяжные заседатели руководствуются 

не столько правом, сколько нравственными принципами, и исходят из 

своего понимания справедливости. 

В определенной мере противостоять правовому нигилизму при-

сяжных заседателей может речь прокурора и речь адвоката в судеб-

ных прениях, но при условии, если в структурном отношении они бу-

дут включать и такой элемент, как оценка наличия в уголовном ко-

дексе состава преступления, инкриминируемого подсудимому. Функ-

ция государственного обвинения не будет до конца реализованной, 

если прокурор не убедит суд в том, что действия, вменяемые в вину 

лицу, государство обоснованно признает общественно опасными и по 

этой причине УК расценивает их как преступление, т. е. он должен 

аргументировать необходимость наличия в уголовном законодатель-

стве нормы, по которой квалифицируется содеянное. 

Проблемным является вопрос о том, как на этот счет должен по-

ступать адвокат, произнося защитную речь. Думается, что он в своем 

выступлении не вправе пройти мимо анализа факта наличия в УК со-

ответствующей нормы. Он может согласиться с мнением прокурора о 

необходимости ее существования и в дальнейшем излагать материа-

лы, относящиеся к рассматриваемому делу, под углом зрения оправ-

дывающих или смягчающих вину лица доказательств. Но он может 

придерживаться иного мнения: действия, инкриминируемые лицу, 

государство не должно признавать как преступление. Упор на этот 

аспект особенно важен в период коренных преобразований в обще-

стве, смены ориентации государства, изменения политического ре-

жима. Лишение адвоката такой возможности оставит функцию защи-

ты не до конца реализованной, особенно в тех случаях, когда в госу-

дарстве функционирует конституционный суд. 
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Суд присяжных не приобретает авторитет в условиях сложив-

шегося в Республике Беларусь правового стереотипа. Правовое мыш-

ление, законодательство, судебная практика, отношение народа – все 

должно быть приспособлено к природе суда присяжных. 
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НОРМАТИВНАЯ  СТРУКТУРА  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В  УГОЛОВНОМ  ПРОЦЕССЕ  

Деятельность субъектов (участников) уголовного процесса вы-

ступает формой реализации их сознания. Как непременный компо-

нент объективированного сознания, деятельность в уголовном про-

цессе состоит из системы конкретных действий, наиболее важные 

стороны которых урегулированы уголовно-процессуальным правом. 

В остальном ее осуществление происходит сообразно иным социаль-

ным нормам: моральным, экономическим, эстетическим и т. д. Дея-

тельность и сознание субъектов уголовного процесса коррелируют 

между собой. Поэтому неизбежным является наличие субъективного 

фактора в объективных условиях. 

Деятельность в уголовном процессе можно представить в виде 

следующих сущностных элементов: 1) потребность в реализации дея-

тельности; 2) наличие субъектов деятельности; 3) система конкрет-

ных действий; 4) совокупность целей и результатов деятельности; 

5) процесс преодоления трудностей в деятельности; 6) процесс изме-

нения статуса субъектов деятельности; 7) взаимоотношения субъек-

тов деятельности; 8) условия, в которых протекает деятельность. 

Потребность в реализации деятельности в уголовном процессе 

связана с фактом совершения преступления, который необходимо 

установить, доказать, что он действительно имел место. Наличие 

субъектов деятельности закономерно, поскольку без них невозможна 

ни мыслительная, ни практическая деятельность. Деятельность в уго-

ловном процессе протекает в определенных условиях как общем со-

циокультурном пространстве, в котором существуют обстоятельства 

и препятствия к их установлению. Конкретные действия в совокупно-

сти образуют систему, что означает деятельность в целом. Цель дея-

тельности – это идеализированный, предполагаемый ее итог. Резуль-

тат деятельности необходимо связывать с реальной деятельностью, 

где цель не всегда совпадает с результатом. Если цель деятельности – 

сверхзадача, то результат – ее решение в реальности. 

Для характеристики уголовного процесса существенными ока-

зываются модусы времени: настоящее представлено в виде результа-

та, ценности; будущее – выражено в цели; прошлое – связано с кате-

горией «значение». Уголовный процесс тем самым лишается своей 

                                           
 Эффективность уголовной юстиции в контексте верховенства права: материалы междун. 

науч. конф. (г. Минск, 17 октября 2003 г.). – Минск: БГУ, 2003. – С. 124–127. 



 273 

вневременной формы и локализуется в конкретно-исторических 

условиях жизни социума. 

В Уголовно-процессуальном кодексе (УПК) заложена модель 

уголовного процесса как социальной системы, которая должна быть 

реализуемой, работающей и исходить из существующей системы 

культуры, проявляющейся в виде взаимосвязанного единства соци-

альных норм, идей, материальных условий, т. е. феноменов, имею-

щих, в частности, идеологическую, политическую, экономическую, 

моральную, правовую направленность, но в конечном счете приобре-

тающих юридическую форму ввиду превалирования в ней именно 

правовых социальных регуляторов. 

Уголовный процесс основывается на определенных социальных 

правилах, нормах, которые должны быть усвоены субъектами дея-

тельности. В связи с этим неизбежным является уяснение субъектом 

деятельности самого УПК, представляющего собой законченное со-

общение о модели уголовного процесса, что выражается в виде его 

текста. Главная ценность УПК не столько в высоком уровне исполь-

зования правил юридической техники при его конструировании, 

сколько в его информативности. Ведь субъектами деятельности в 

уголовном процессе являются не только судьи и иные должностные 

лица, обеспечивающие уголовное судопроизводство, но и участники 

социального конфликта. Поэтому важным является отразить в УПК 

их коммуникативные связи. Из этого следует, что сам текст УПК вы-

полняет три основные функции: 1) передача буквальной информации, 

как неизменного смысла УПК, что выражается в существовании 

норм, носящих абсолютно-определенный характер; 2) наличие про-

стора для интерпретации норм права, что является генератором их 

нового смысла; 3) проникнутость УПК единым контекстом, своего 

рода «духом», обеспечивающим его смысловой потенциал. 

Деятельность в уголовном процессе опосредуется различными 

социальными нормами, среди которых наибольшее место занимают 

уголовно-процессуальные нормы. Их применение сопровождается 

наличием уголовно-процессуальных правоотношений. 

Уголовно-процессуальные правоотношения и деятельность – 

две стороны уголовного процесса. Нет уголовно-процессуальной дея-

тельности вне уголовно-процессуальных правоотношений. И, наобо-

рот, не может быть правоотношений без деятельности его субъектов, 

так как эти правоотношения есть продукт их деятельности. 
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Уголовно-процессуальные правоотношения возникают как ре-

зультат экономической, политической и духовной деятельности. Уго-

ловно-процессуальное право является лишь способом образования 

именно уголовно-процессуальной деятельности. В этом смысле ему 

принадлежит «оформительская» роль в уже существующей деятель-

ности. В задачу законодателя входит решение вопроса о том, каким 

сторонам деятельности при производстве по уголовному делу при-

дать уголовно-процессуальный характер. 

В уголовно-процессуальном законодательстве сконцентрирова-

ны нормы, которые служат базой для существования уголовно-

процессуальных правоотношений. Уголовно-процессуальная норма – 

это общая модель, содержащая правила поведения. Понимание про-

цессуальных норм как моделей поведения предполагает, что они не 

являются и не могут быть ни реальным поведением, ни существую-

щим правоотношением, а представляет собой лишь мысленный образ 

поведения.  

Под уголовно-процессуальным «правоотношением-моделью» 

понимаются общественные отношения, урегулированные нормами 

права. На их основе образуются фактические отношения. 

Без уголовно-процессуальной нормы не может возникнуть ни 

уголовно-процессуальное «правоотношение-модель», ни «правоот-

ношение-отношение». Нормы права являются истоками появления 

правоотношений. Нормы и правоотношения – соотносимые понятия. 

Уголовно-процессуальное «правоотношение-модель» индивиду-

ализирует общую модель нормы права. При этом качество модели 

сохраняется, т. е. мысленный образ остается, но он уже индивидуали-

зирован. Нельзя, однако, отождествлять мысленную модель индиви-

дуального поведения с самим поведением, поскольку модель суще-

ствует в области сознания. Правоотношения на данном этапе разви-

тия еще не возникает, имеется лишь модель предполагаемой соци-

альной связи. Уголовно-процессуальные «правоотношения-модели» 

возникают в рамках уголовного процесса. На их основе возникают 

конкретные уголовно-процессуальные «правоотношения-

отношения», т. е. фактические отношения, существование которых 

порождает субъективные права и обязанности их участников. 

«Правоотношение-отношение» отображает «правоотношение-

модель». В принципе образ должен быть адекватен оригиналу. «Пра-

воотношение-модель» – это как бы «чистое» юридическое отноше-

ние, которое запечатлено в сознании субъекта. Уголовно-
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процессуальное «правоотношение-отношение» хотя и соответствует 

«правоотношению-модели», однако по своему содержанию богаче, 

поскольку на него оказывают влияние политические, нравственные и 

другие отношения. «Правоотношения-модели» запечатлены в право-

вых нормах. На уровне реализации норм, когда появляются «право-

отношения-отношения», возникает не только правовая, но и неправо-

вая деятельность. 

В нормах УПК заложены модели всех возможных уголовно-

процессуальных правоотношений. Эти модели будут общими моде-

лями-правоотношениями, независимо от того, ведется уголовный 

процесс или нет. Какие конкретно из этих моделей станут реальными 

уголовно-процессуальными правоотношениями, зависит от многих 

факторов: характера совершенного преступления, личности участни-

ков уголовного судопроизводства и т. д. Однако это не означает, что 

остальные модели правоотношений являются лишними. Они необхо-

димы при производстве иных уголовных дел. 
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ВЛИЯНИЕ ПРАВОСУДИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

НА СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ  

В любом государстве имеются социальные конфликты, разре-

шение которых отнесено к компетенции суда. Суд специально пред-

назначен для выполнения функции правосудия. Формирование пра-

вового государства невозможно без качественной деятельности суда. 

По своему содержанию правосудие неоднородно. Значительная его 

часть предназначена для рассмотрения уголовных дел. Деятельность 

органов расследования по отношению к правосудию носит служеб-

ный, вспомогательный характер. Правовое государство не может 

функционировать без высокого престижа суда. В настоящее время 

авторитет суда чрезвычайно низок. Это объясняется многими причи-

нами, одна из которых сводится к тому, что суд по существу не явля-

ется органом защиты прав и законных интересов личности. Он пре-

вратился в карательный орган, который, полагаясь на материалы 

предварительного расследования, определяет наказание. 

На состояние преступности оказывают воздействие экономиче-

ские, социальные, идеологические и правовые факторы. Право, отно-

сясь к надстроечным явлениям, аккумулируют в себе уровень разви-

тия общественной практики. Правовые нормы, составляя основу дея-

тельности суда, воспроизводят не только уже сложившиеся обще-

ственные отношения, но и намечают реальную модель будущих об-

щественных отношений, еще только зарождающихся, а также вытес-

няют отношения, не соответствующие интересам государства и лич-

ности. Без этих атрибутов право не смогло бы выполнять регулятив-

ную функцию. Относительная стабильность правовых норм является 

предпосылкой принятия их на определенную историческую перспек-

тиву. В правовых нормах, регулирующих правосудие, общественные 

отношения не могут получать «зеркального» отражения. Это связано 

с тем, что их формирование и реализация находятся под воздействи-

ем политики государства, правосознания народа, уже имеющейся си-

стемы правовых норы, национальных особенностей и традиций, сло-

жившихся в том или ином регионе страны. Правовое регулирование 

правосудия по уголовным делам осуществляется при помощи двой-

ственного правового механизма: на базе норм уголовного права, со-

ставляющих содержание правосудия, и уголовно-процессуальных но-

                                           
 Борьба с преступностью в условиях формирования правового государства: тезисы 

докл. (г. Рига 29–30 марта 1990 г.) / Латвийский университет. – Рига, 1990. – С. 53–56. 
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ры, образующих форму правосудия. Поэтому значимость правосудия 

по уголовным долам в борьбе с преступностью зависит прежде всего 

от уровня развития уголовно-процессуального права. 

Уголовно-правовой запрет действий, не соответствующих при-

роде государства и перспективам его развития, должен сопровож-

даться таким построением норм уголовного закона, чтобы они были 

доступными для понимания каждым человеком и удобными для при-

менения судом. Наличие в уголовном закона санкций, предусматри-

вающих широкий простор для судебного усмотрения, отрицательно 

сказывается на предупредительной деятельности суда. Нормы уго-

ловного нрава, содержащие подобные санкции, наоборот оказывают 

негативное воздействие, поскольку мешают осуществлению принци-

па равенства граждан перед законом и судом, одним из аспектов ко-

торого является справедливое наказание лиц, виновных в совершении 

преступления. 

Значительная часть уголовно-процессуальной деятельности 

направлена на доказывание обстоятельств совершения преступления. 

Для сбора фиксации и воспроизведения доказательственной инфор-

мации могут использоваться научно-технические средства. Действу-

ющее законодательство, хотя и предусматривает возможность их 

применения при производстве следственных и судебных действий, но 

все-таки следует признать, что они внедряются еще не в полной мере. 

Это связано со слабой материально-технической базой правоохрани-

тельных органов, с отсутствием кадров, квалификация которых поз-

волила бы надлежащим образом эксплуатировать новые технические 

устройства. Имеется еще одно важное обстоятельство, которое меша-

ет шире использовать технические новшества в уголовном судопро-

изводстве: отсутствие в УПК общей нормы, определяющей допусти-

мость полученной информации в качестве доказательственной. Такой 

пробел в законе привел к тому, что одни стороны уголовно-

процессуальных действий стала для законодателя объектом при-

стального внимания, а другие – остались вне поля зрения. Актуаль-

ной задачей современной науки является создание цельной теории 

использования достижений научно-технического прогресса в уголов-

ном судопроизводстве, что явится фундаментальной основой для 

дальнейшего совершенствования законодательства. 

Существенное влияние на состояние преступности может ока-

зать преобразование кассационного производства в аппеляционное. 

Для этого в уголовно-процессуальное законодательство необходимо 



 278 

ввести нормы, согласно которым суды второй инстанции без отмены 

приговора и направления дела на новое судебное разбирательство 

могли бы изменять приговор, как в лучшую для подсудимого сторо-

ну, так и в сторону неблагоприятную для него, если фактические об-

стоятельства дела установлены судом первой инстанции правильно. 

При этом должно быть обеспечено дифференцированное рассмотре-

ние дел в зависимости от совершенного преступления и наказания, 

предусмотренного за него уголовным законом. Это не означает отказа 

от таких демократических черт кассационного производства, как сво-

бода обжалования, ревизионный порядок производства, возможность 

представления в суд второй инстанции дополнительных материалов. 

Для переоценки доказательств, а такие, исследования дополнитель-

ных материалов необходимо проведение судом второй инстанции су-

дебного следствия, чтобы выявить ошибочность или неполноту ре-

шения суда, вынесшего приговор, и не направлять дело на новое су-

дебное разбирательство. Наличие в кассационном производстве эле-

ментов апелляции не должно вести к отказу от производства в поряд-

ке судебного надзора. 

Выходит за рамки функции правосудия и на практике не оказы-

вает влияния на состояние преступности существование нормы, 

предусматривающей наличие у суда возможности выносить частные 

определения, в которых обращать внимание государственных орга-

нов, общественных организаций и должностных лиц на установлен-

ные по делу факты нарушения закона, причины и условия, способ-

ствовавшие совершению преступления и требующие принятия соот-

ветствующих мер. Количество частных определений из года в год 

увеличивается. В свою очередь, наблюдается и то, что большинство 

их остается без внимания руководителей предприятий, учреждений, 

организаций, хотя в законе определен срок для принятия необходи-

мых мер и сообщения об этом суду. Анализ содержания частных 

определений показывает, что кроме констатации факта совершения 

преступления определенным лицом, в них никаких конкретных реко-

мендаций по устранению негативных обстоятельств не содержится. В 

лучшем случае, рекомендации носят общий характер: «усилить вос-

питательную работу», «принять необходимые меры» и т.п. Суд не 

располагает возможностями, связанными с повышением действенно-

сти частных определений. Он не в состоянии, используя только свои 

процессуальные средства, выполнить эту сверхзадачу. Иначе ему 

пришлось бы выходить за пределы предмета доказывания, что в рам-
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ках осуществления функций правосудия невозможно. Для углублен-

ного изучения причин преступления суду требовалось бы значитель-

ное время, а также способы, реализовать которые в судебном заседа-

нии нет условий. Неизбежно поэтому в частном определении указы-

ваются самые очевидные обстоятельства, способствующие преступ-

лению. В информационном отношении частные определения пере-

кликаются с приговором, копия которого направляется по месту ра-

боты, учебы или жительства осужденного. Вынесение судом такого 

вида частных определений не соответствует природе правосудия, по-

этому является излишним. 
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РЕГУЛЯТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ НОРМ  

Уголовно-процессуальные нормы можно разделить на общие и 

специальные. Общие нормы фиксируют общественные отношения в 

обобщенном виде. С их помощью в нормативных актах отражаются 

задачи, принципы, презумпции, дефиниции, функции, а также статус 

участников процесса. Они присущи общей части уголовно-

процессуального права и распространяются на все или на большую 

часть институтов данной отрасли права. Общие нормы являются ис-

ходными, занимают высшую ступень в иерархии норм, их регулиру-

ющее воздействие довольно велико. Оно проявляется прежде всего в 

том, что эти нормы служат правовым материалом для создания спе-

циальных норм. Именно в пределах их действия должны осуществ-

ляться более частные нормы. Кроме того, общие нормы обладают и 

собственными регулятивными возможностями, особенно в случаях 

наличия пробелов в компетенционных нормах. Их нельзя рассматри-

вать, как это делает Ю. В. Кудрявцев применительно к нормам-

дефинициям, только в качестве декомпозированных, разложенных на 

составные части, а не самостоятельных норм
1
. Суды ссылаются на 

общие нормы уголовно-процессуального права при решении кон-

кретных дел, особенно в тех случаях, когда в судебном акте надо 

обосновать незыблемость положений закона, действий того или ино-

го принципа, решения стоящих перед судом задач. Общие нормы 

уголовно-процессуального права неодинаковы по своему содержа-

нию и целевому назначению. Среди них наиболее важное место за-

нимают нормы-задачи, нормы-принципы, нормы-презумпции, нор-

мы-дефиниции и статусные нормы. 

Некоторые авторы считают, что нормы, определяющие принци-

пы, занимают самое высокое положение в системе норм права, что 

они носят более общий характер чем нормы-задачи
2
. С этим нельзя 

согласиться. Нормы-принципы и нормы-задачи отражают разные 

стороны регуляции общественных отношений. Главное отличие их в 

том, что нормы-принципы носят более юридический характер, в от-

личие от норм-задач, которые преимущественно декларативны. Нор-

мы-задачи определяют итог деятельности, поэтому они в большей 

мере идеологизированы. Понятие задачи включает необходимость 
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осуществить определенную деятельность. Механизм же осуществле-

ния задач обеспечивается в первую очередь принципами, которые 

направляют процесс регулирования общественных отношений. Нор-

мы-принципы являются как бы цементирующим началом для множе-

ства других норм. В них отражаются глубинные, устойчивые, зако-

номерные связи, благодаря которым функция правосудия существует 

как самостоятельное явление. 

Нормы-принципы отличаются от других норм уголовно-

процессуального права содержанием и регулирующими свойствами, а 

также способами реализации. Они воздействуют не на единичные 

общественные отношения, а на целую их систему, задавая ей опреде-

ленную, направленность движения. Определяя перспективы развития 

уголовно-процессуальной деятельности, они обладают опережающим 

отражением социальной действительности. Благодаря им получают 

фиксацию блоки общественных отношений, в рамках которых нахо-

дятся уголовно-процессуальные правоотношения. Причем границы 

регулирующего воздействия норм-принципов настолько широки, что, 

как правило, они полностью не заполняются нормами, призванными 

регулировать конкретные правоотношения. Всегда остается место для 

новых норм. 

Предложенная Н. И. Матузовым конструкция общих правоот-

ношений позволяет наглядно показать непосредственное регулирую-

щее воздействие норм-принципов на сферу общественных отноше-

ний
3
. Правоотношениями в широком смысле слова могут выступить 

не только строго определенные связи между отдельными субъектами, 

но и более общие, не столь детализированные, относительно ста-

бильные. Их возникновение связано главным образом с наличием 

конституционных норм, которые регулируют наиболее важные обще-

ственные отношения, а также с наличием в отраслях права, в частно-

сти уголовно-процессуальном, норм-принципов. 

Правоотношения, порождаемые нормами-принципами, являются 

общими. Общие уголовно-процессуальные правоотношения – пер-

вичная форма опосредствования общественных отношений. В рамках 

их находятся специфические, конкретные уголовно-процессуальные 

отношения. Общие уголовно-процессуальные отношения возникают 

во взаимосвязи «государство – участник уголовного процесса». Что 

касается процессуальных правоотношений, детализирующих общие, 

то в них отражается непосредственная связь между участниками уго-

ловного процесса: «обвиняемый – следователь», «осужденный – суд» 
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и т. д. Значит, специфика общих уголовно-процессуальных правоот-

ношений, урегулированных нормами-принципами, состоит в том, что 

они возникают на основе норм-принципов, носят общий характер и 

являются исходными, первичными для возникновения конкретных 

отношений. 

Определяя свойства норм-принципов, необходимо отметить, что 

в судебных актах суды ссылаются не только на статьи уголовно-

процессуального закона, в которых отражены нормы-принципы, но и 

на детализирующие их нормы права. И. Л. Петрухин пишет, что, от-

меняя, например, приговор, вышестоящий суд вправе сослаться на 

статью Конституции, которая была нарушена, а не отыскивать осно-

вания для отмены приговора в текущем законодательстве
4
. На прак-

тике не всегда это можно реализовать, ибо в Конституции содержатся 

лишь нормы, регулирующие общественные отношения в наиболее 

обобщенном виде. В ней может не быть нормы, необходимой для 

обоснования принятого решения. Однако автор прав в том, что, если 

нарушена та или иная статья Конституции, то суд должен сделать 

ссылку и на эту статью. Возражение вызывает то, что, по мнению 

И. Л. Петрухина, суд не должен отыскивать в текущем законодатель-

стве нарушенные нормы. Проведение в жизнь этого предложения 

может привести к злоупотреблениям со стороны судей, которые не 

будут утруждать себя поиском в отраслевом законодательстве норм, 

детализирующих конституционные. А это будет служить помехой на 

пути установления истины по рассматриваемому делу. 

Высокая правовая культура общества предполагает широкое ис-

пользование норм-принципов уголовно-процессуального права для 

регулирования общественных отношений, посредством которых 

обеспечиваются рамки поведения субъектов правоотношений. Нор-

мы-принципы создают базовые общественные отношения или, точ-

нее, абстрактные их образы, которые имеются, независимо от того, 

участвуют ли в них конкретные лица. 

В механизме уголовно-процессуального регулирования нормы-

дефиниции выполняют главным образом эвристическую функцию. 

Их отсутствие лишало бы законодательство ясности, определенных 

ориентиров, что позволило бы каждому судье использовать новые 

понятия по-своему. Принцип социалистической законности оказался 

бы под угрозой. 

Дефинитивные уголовно-процессуальные нормы являются рабо-

тающими. Только на первый взгляд их роль незаметна. Это связано с 
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тем, что в судебных актах не принято ссылаться на эти нормы. Меж-

ду тем большую обоснованность, убедительность судебному реше-

нию может придать, наряду с другими общими нормами, и данный их 

вид. Но от норм-дефиниций не следует требовать больше того, на что 

они способны. Как писал Ф. Энгельс, «краткое указание наиболее 

общих и в то же время наиболее характерных отличительных призна-

ков в так называемой дефиниции часто бывает полезно и даже необ-

ходимо, да оно и не может вредить, если только от дефиниции не 

требуют, чтобы она давала больше того, что она в состоянии выра-

зить»
5
. 

Нормы-презумпции в уголовно-процессуальном праве выпол-

няют роль своеобразных предпосылок, оснований для установления 

юридических фактов, возникновения субъективных прав и обязанно-

стей и находят применение в процессе доказывания. В уголовно-

процессуальном законодательстве наиболее рельефно закреплена 

лишь презумпция невиновности. Хотя в сфере уголовного судопроиз-

водства действует много презумпций, однако все они выводятся из 

других норм путем их интерпретации. Например, презумпция истин-

ности вступившего в законную силу приговора вытекает из ст. 366 

УПК БССР. 

Статусные уголовно-процессуальные нормы служат для опреде-

ления положения участников уголовного процесса. Они определяют 

сквозные права и обязанности участников процесса, которые затем 

конкретизируются применительно к отдельным этапам уголовно-

процессуальной деятельности. Так, ст. 48 УПК БССР, определяющая 

статус обвиняемого, носит общий характер. Она детализируется ря-

дом специальных уголовно-процессуальных норм. 

Статусные правовые нормы определяют правовой статус всех 

участников процесса, включая суд. Согласно принципу равенства 

граждан перед законом и судом, при определении правового статуса 

личности во внимание не принимается ее происхождение, социальное 

и имущественное положение, расовая и национальная принадлеж-

ность, пол, образование, характер и род занятий и т. д. На содержание 

правовых норм, определяющих статус личности в судебном процессе, 

оказывают влияние лишь функции, которые возлагаются на них госу-

дарством. Если проблемы статуса личности в судебном процессе по-

стоянно находятся в поле зрения юридической науки, то этого нельзя 

сказать в отношении суда как органа, призванного осуществлять 

функцию правосудия. 
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Правовой статус суда затрагивает интересы не только судей, но 

и каждого человека, который вступает в правоотношения с судом. 

Несомненно, положение суда в системе государственных органов за-

висит от конкретно-исторических условий, социально-экономической 

природы общества. По существу, правовой статус суда – это легаль-

ные пределы его деятельности, мерило общественного прогресса. По-

этому исследование данной проблемы не должно ограничиваться 

лишь юридическими рамками. Думается, что в настоящее время эта 

проблема составляет одно из магистральных направлений нашей пра-

вовой науки и как никогда раньше, нуждается в дальнейшей разра-

ботке, применительно к новым условиям развития Советского госу-

дарства. 

Основу правового статуса суда составляет его фактический со-

циальный статус, определяемый всей совокупностью экономических, 

политических, духовных, нравственных и иных условий жизни обще-

ства. В праве лишь фиксируется это обусловленное место суда. Пра-

вовые нормы как бы обрамляют его. Синтезирующим началом со-

держания правового статуса суда является определение его функции. 

В ст. 151 Конституции СССР сказано, что правосудие в СССР осу-

ществляется только судом. Для того чтобы эта функция надлежащим 

образом выполнялась, нужны не только правовые, но также экономи-

ческие и нравственные гарантии. В системе общественных отноше-

ний имеются такие, которые не зависят от воли человека. Они объек-

тивны по своей природе. Именно им принадлежит решающая роль в 

определении статуса суда. Нельзя пренебрегать также и нравствен-

ными отношениями. Они содержат в себе тот потенциал, который 

помогает укрепить престиж суда. Наличие в законе нормы, опреде-

ляющей ответственность за неуважение к суду, явилось бы важным 

шагом в этом направлении. 

Правовой статус суда в системе государственных органов опре-

деляют общие нормы. По своей природе они более стабильны, чем 

специальные, жизнь которых в большей мере «скоротечна». Специ-

альный правовой статус суд приобретает, когда выступает субъектом 

правоотношений при рассмотрении конкретного юридического дела. 

Тогда на первый план выступают специальные нормы права. 

Наличие в системе уголовно-процессуального законодательства 

специальных норм закономерно. Специальные нормы устанавлива-

ются с целью детализации, конкретизации общественных отношений, 

урегулированных общими нормами. Самым важным признаком спе-



 285 

циальных норм является их производность от общих предписаний, их 

функционирование на основе и в тесной связи с общими нормами
6
. 

Ц. М. Каз отмечает: «Назначение специальных норм состоит в 

том, чтобы: 1) конкретизировать общие правила и обеспечить их ре-

альное существование; 2) урегулировать отношения, не связанные 

непосредственно с общими положениями»
7
. Такая формулировка не 

точна. Во-первых, автор переносит центр тяжести с общественных 

отношений как явления, носящего первичный характер, на область 

общих норм, которые по своему характеру вторичны. Во-вторых, 

специальные нормы не регулируют новые общественные отношения. 

Они конкретизируют те общественные отношения, которые уже уре-

гулированы общими нормами. Здесь важно, чтобы общие нормы 

охватывались специальными, иначе применение их будет затруднено. 

Надо учитывать и другое: комплекс специальных норм, обеспечива-

ющих общую, не должен выходить за пределы регулятивных воз-

можностей общей нормы. 

Общая норма уголовно-процессуального права обладает высо-

кой степенью абстрактности. Она содержит в себе множество различ-

ных вариантов поведения. Законодатель не в состоянии указать каж-

дый из них. Он вынужден лишь определить рамки допустимого пове-

дения. Как отмечает С. С. Алексеев, «развитие специализации права 

состоит, помимо иных моментов, в том, что регулятивные, право-

охранительные, общие предписания обрастают конкретизирующими 

положениями, и, таким образом, на базе каждой из указанных разно-

видностей постепенно формируются самостоятельные правовые 

общности»
8
. 

Важен и такой аспект в специализации уголовно-

процессуальных норм, как непротиворечивость их по отношению 

друг к другу и общим нормам. Несогласованность различных норм 

приводит к их «столкновению». Такие противоречия называются 

коллизиями. Их можно устранить путем совершенствования право-

творчества либо толкования правовых норм. Вместе с тем избежать 

коллизий уголовно-процессуальных норм не всегда возможно. 

А. А. Тилле правильно указывает, что «причина коллизий законов во 

времени заключается в том, что не все отношения можно перестроить 

немедленно. Этому могут мешать экономические, политические, 

юридические и иные обстоятельства»
9
. 

Происходящий в настоящее время процесс конкретизации уго-

ловно-процессуального законодательства отражает его динамику раз-
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вития и стремление к совершенствованию. Правильное соотношение 

общих и специальных уголовно-процессуальных норм – важный по-

казатель уровня развития данной отрасли права. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ УГОЛОВНОГО И  

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА  

Выбор социальных норм для регулирования деятельности по рас-

следованию и рассмотрению уголовных дел означает нахождение 

наиболее приемлемых и целесообразных общественных отношений, ко-

торые необходимо упрочить. Поэтому проблема выяснения специфики 

действия отдельных видов социальных норм имеет важное значение. 

В современный период развития общества в деятельности государ-

ственных органов используются как правовые, так и неправовые нормы. 

Правовые нормы, составляя основу деятельности органов расследования 

и суда, воспроизводят не только уже сложившиеся общественные отно-

шения, но и намечают реальную модель будущих общественных отно-

шений, еще только зарождающихся, а также вытесняют отношения, не 

соответствующие интересам человека и государства. Без этих атрибутов 

право не смогло бы выполнять регулятивную функцию. Относительная 

стабильность правовых норм является предпосылкой принятия их на 

определенную историческую перспективу. Если та или иная норма права 

выпадает из связи с общественными отношениями, то она перестает 

быть правом. Поэтому изменения в системе общественных отношений 

могут изменить и действенность правовой нормы, а иногда и придать ей 

противоположную сущность. 

В правовых нормах, регулирующих деятельность по расследова-

нию и рассмотрению уголовных дел, общественные отношения не могут 

получить «зеркального отражения». Как отмечает А. Тамаш, свойство 

права в том, что оно «не стремится консервировать общественные от-

ношения, а дает регулирование, с одной стороны, фиксирующее резуль-

тат, с другой стороны, обеспечивающее прогресс и указывающее путь 

вперед»
1
. Это связано с тем, что формирование и реализация правовых 

норм находится под воздействием многих факторов: политики государ-

ства, правосознания народа, уже сложившейся системы правовых норм, 

национальных особенностей и традиций того или иного региона страны. 

Правовое регулирование расследования и рассмотрения уголовных 

дел осуществляется при помощи двойственного правового механизма: 

на базе уголовных и уголовно-процессуальных норм. Уголовно-

процессуальные нормы являются разновидностью процедурных норм, 

которые могут иметь как правовой, так и неправовой характер. Процес-
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суальные нормы вне норм материального права не имеют смысла. Они 

детерминированы потребностью реализации норм материального права 

и служат для реализации порядка, формы и методов применения норм 

материального права. Им присущи те же признаки, которые свойствен-

ны всем правовым нормам: они носят волевой характер, исходят от гос-

ударства, образуют модель поведения субъекта. Но они обладают и спе-

цифической особенностью: имеют сугубо организационно-

процедурный, управленческий характер. 

Понятия «материальное право» и «процессуальное право» широко 

использовались еще в дореволюционной юридической литературе
2
. 

Оперируют ими и в современных научных исследованиях. Представляет 

интерес выяснение вопроса, в каком соотношении находятся эти поня-

тия. И. Сабо считает, что материальное право отличается тем, что нахо-

дится ближе к материальным, производственным отношениям, а процес-

суальные правоотношения – это особая самостоятельная форма обще-

ственных отношений, но таких, которые сами выступают в форме пра-

воотношений, или, во всяком случае, регламентированы правом. Иными 

словами, процессуальные отношения – это как бы удвоенная форма об-

щественных отношений
3
. 

Материальное право и процесс, являясь способом правового регу-

лирования общественных отношений, в реальности выступают в нераз-

рывном единстве. Уголовно-процессуальное право служит средством 

установления наличия или отсутствия уголовно-правового отношения. 

Это отнюдь не придает ему второстепенного значения, а, напротив, че-

рез него показывает «жизнь» уголовного права. Без процессуальных 

норм уголовное право превратилось бы в «мертвое» право. В свою оче-

редь, само процессуальное право без материального невозможно было 

бы даже сконструировать. 

Но надо учитывать и другое: реализация уголовно-процессуальных 

норм может происходить и тогда, когда в ее основе на самом деле не ле-

жит уголовно-правовое отношение, когда органы, ведущие расследова-

ние и рассмотрение дела, в основу своей деятельности кладут не реаль-

ное, а предполагаемое уголовно-правовое отношение. И в этом случае 

нормы уголовно-процессуального права объективируются в виде соот-

ветствующей деятельности субъектов уголовно-процессуальных отно-

шений. При этом уголовный процесс имеет свою самостоятельную цен-

ность. Благодаря ему может быть выявлено не только наличие, но и от-

сутствие уголовно-правового отношения. В нем получает отражение по-
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литический режим государства, степень развития демократии и гласно-

сти, наличие и реальное обеспечение прав личности. 

Единство уголовного материального и процессуального права про-

является в самом общем: в правоотношениях, хотя уголовные и уголов-

но-процессуальные правоотношения возникают не одновременно. Уго-

ловное правовое отношение появляется с момента совершения преступ-

ления
4
, а не со времени вынесения судом обвинительного приговора, 

вступившего в законную силу
5
, как считают некоторые авторы. 

Уголовно-правовое отношение возникает независимо от того, стало 

ли известно о факте совершения преступления государственным орга-

нам и даже самому преступнику, что не исключено, в особенности, если 

преступление совершено по неосторожности. С момента нарушения за-

кона возникает обязанность ответить за содеянное. Но закон не требует 

от лица, совершившего преступление, ни явки с повинной, ни раскаяния, 

ни каких-либо других действий, направленных на реализацию уголов-

ной ответственности. Уголовный процесс должен быть сконструирован 

так, чтобы познать, исследовать событие преступления. Каждая из ста-

дий уголовного процесса имеет свои возможности на этот счет. До вы-

несения обвинительного приговора действительно имеется некоторая 

неопределенность относительно наличия уголовно-правового отноше-

ния. Суд устраняет эту неопределенность. 

Необходимо различать возникновение уголовно-правового отно-

шения, определяемое временем совершения преступления, и удостове-

рение государством уголовно-правового отношения, устанавливаемое 

приговором суда, вступившим в законную силу. Именно с наличием 

факта совершения преступления надо связывать начало конфликтной 

ситуации между человеком и государством. До тех пор, пока эта кон-

фликтная ситуация не станет предметом деятельности компетентных ор-

ганов, материальные уголовные отношения существуют одни, без уго-

ловно-процессуальных. Исходя из принципа неотвратимости ответ-

ственности за совершѐнное преступление, вслед за материальным уго-

ловным правоотношением всегда должно возникнуть процессуальное. 

Его появление связывается с тем временем, когда органы, ведущие уго-

ловный процесс, получают информацию о совершении преступления. 

Интересен вопрос о динамике установления уголовно-правового 

отношения. М. С. Строгович отмечает, что если в начале производства 

по уголовному делу факт наличия уголовно-правового отношения еще 

неясен, то в последующем, в ходе предварительного расследования и су-

дебного разбирательства, уголовно-правовое отношение становится все 
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более определенным и окончательно устанавливается при вынесении 

судом обвинительного приговора и вступлении его в законную силу
6
. 

Автор не учитывает того, что при таком подходе компетентным орга-

нам, ведущим уголовный процесс, пришлось бы игнорировать уголовно-

процессуальный закон, согласно которому уголовное дело возбуждается 

и расследуется «в каждом случае обнаружения признаков преступле-

ния», а органы дознания, следствия, прокуратуры и суда должны при-

нять «все предусмотренные законом меры к установлению события пре-

ступления, лиц, виновных в совершении преступления, и к их наказа-

нию» (ст. 3 УПК БССР). 

Особенно ярко уязвимость позиции М. С. Строговича проявляется 

в тех случаях, когда уголовное дело прекращается на стадии предвари-

тельного расследования. Ведь решить этот вопрос без выяснения нали-

чия или отсутствия уголовно-правового отношения невозможно. Кроме 

того, когда уголовное дело не прекращается, а направляется в суд вместе 

с утвержденным прокурором обвинительным заключением для решения 

вопроса о предании обвиняемого суду, у следователя и прокурора име-

ется уверенность в том, что установлено событие преступления и лицо, 

его совершившее, подлежит уголовной ответственности. Другое дело, 

что уголовно-правовое отношение устанавливается с помощью тех уго-

ловно-процессуальных средств, которыми располагает стадия предвари-

тельного расследования. С этих позиций уголовно-правовое отношение 

будет установлено, но еще не окончательно, поскольку не исчерпаны 

предусмотренные законом процессуальные средства, связанные с осу-

ществлением судебных действий. Только после судебного разбиратель-

ства становится окончательно известно, имеется ли оно в наличии. 

Вместе с тем судебная деятельность построена таким образом, что 

обойтись без стадии предварительного расследования по большинству 

уголовных дел невозможно. Протокольная форма досудебной подготов-

ки материалов уголовного дела, хотя и представляет собой суррогат ста-

дии предварительного расследования, но все-таки способствует пра-

вильному и быстрому разрешению судом уголовного дела. Так или ина-

че любой вид досудебной уголовно-процессуальной деятельности об-

легчает проведение судебной. 

Следует учитывать и то, что привлечение лица в качестве обвиняе-

мого должно происходить лишь тогда, когда наличие конкретного уго-

ловно-правового отношения установлено, иначе возможна ошибка. Даже 

при возбуждении уголовного дела намечаются контуры установления 
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уголовно-правового отношения, хотя в этот момент конкретный субъект 

преступления может быть еще неизвестен. 

Таким образом, уголовно-правовое отношение устанавливается и 

на досудебных этапах уголовного процесса. Но его установление еще не 

носит окончательного характера. Оно предварительно, поскольку еще не 

использованы судебные уголовно-процессуальные средства. Лишь то-

гда, когда и эти средства будут исчерпаны, наличие или отсутствие уго-

ловно-правового отношения следует признать окончательным. 

Варианты разрешения уголовных и уголовно-процессуальных пра-

воотношений разнообразны, но все они концентрируются вокруг двух 

узловых моментов: 1) оба вида правоотношений прекращают существо-

вание одновременно, например, после рассмотрения судом вопроса о 

снятии судимости; 2) уголовно-правовые отношения продолжаются до 

погашения судимости, а уголовно-процессуальные прекращаются с об-

ращением приговора к исполнению. 

Под углом зрения наличия уголовного правоотношения акт вступ-

ления приговора в законную силу надо рассматривать как формальный, 

с которым лишь связывается возможность непосредственной реализации 

мер уголовной ответственности. Вместе с тем и обращение приговора к 

исполнению – это еще не реальное начало отбытия наказания, за исклю-

чением тех случаев, когда к человеку применялась мера пресечения в 

виде заключения под стражу и время содержания под ней включается в 

срок наказания. Но разрыв во времени между обращением приговора к 

исполнению и началом его исполнения небольшой. 

Формой «жизни» уголовных правоотношений будут уголовно-

процессуальные, которые, в свою очередь, являются формой деятельно-

сти в сфере уголовного процесса. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОСУДИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ:  

АНАЛИЗ ЭМПИРИЧЕСКИХ ДАННЫХ  

Правоохранительную функцию государства в той или иной мере 

осуществляют все государственные органы. Суд предназначен для реали-

зации одной из сторон этой функции – правосудия. 

По своему содержанию правосудие неоднородно. Значительная его 

часть урегулирована нормами уголовно-процессуального права и предна-

значена для разрешения уголовных дел. В свою очередь уголовно-

процессуальная деятельность разделяется на две части: досудебную и су-

дебную. Деятельность органов расследования по отношению к правосу-

дию носит вспомогательный характер, поскольку только суду принадле-

жит право проверять уголовно-процессуальными методами качество этой 

деятельности. Вместе с тем она не является второстепенной: именно на 

ней базируется судебная деятельность. Важно определить, в каком соот-

ношении находится деятельность по расследованию уголовных дел и по 

их рассмотрению судом. 

В аспекте рассматриваемой проблемы основополагающее значение 

имеет ст. 254 УПК Республики Беларусь, в которой определены пределы 

судебного разбирательства, ограниченные рамками обвинения, по кото-

рому лицо предано суду. При этом суд основывает приговор лицу на тех 

доказательствах, которые были рассмотрены в судебном заседании 

(ст. 301 УПК). Для обеспечения этого требования закон обязывает суд 

первой инстанции при рассмотрении дела непосредственно исследовать 

доказательства по делу, допросить подсудимых, потерпевших, свидете-

лей, заслушать заключения экспертов осмотреть вещественные доказа-

тельства, огласить протоколы и иные документы (ст. 242 УПК). В законе 

не детализировано, имеются ли в виду только доказательства, собранные 

непосредственно судом в ходе судебного разбирательства уголовного де-

ла, или еще, кроме них, доказательства, добытые в стадии предваритель-

ного расследования и исследованные судом. Возникает три вопроса: пу-

тем каких уголовно-процессуальных действий суд может проверить ма-

териалы предварительного расследования; все ли эти материалы подле-

жат судебной проверке или суд по собственному усмотрению может 

осуществить выборочное их исследование; какие уголовно-

процессуальные действия суд вправе использовать, чтобы собрать новые 

доказательства. В законодательстве нет интегрирующей нормы, которая 
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С. 110–117. 
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давала бы ответ на эти вопросы. Более того, действующий УПК скон-

струирован таким образом, что вся информация относительно того, в ка-

ких формах должно осуществляться собирание доказательств, сконцен-

трирована в третьем разделе «Дознание и предварительное следствие». 

Что касается четвертого раздела «Производство в суде первой инстан-

ции», то в нем лишь содержится упоминание о некоторых таких спосо-

бах. Часть 1 ст. 242 УПК Республики Беларусь в том виде, в каком она 

существует, вызывает путаницу в подходах к анализу судом досудебной 

уголовно-процессуальной деятельности. Не случайно 22% опрошенных 

судей не верят в возможность тщательной проверки судом материалов 

предварительного расследования, а 17% – не используют или очень редко 

используют новые доказательства, не бывшие предметом анализа в ста-

дии предварительного расследования. 

Судьи по-разному воспринимают действующий УПК Беларуси: 

13% опрошенных считают, что для восприятия и понимания УПК прост и 

не требует коренных изменений; 9% судей ответили, что УПК усложнен, 

поскольку в нем много конкретных норм, которые воспринимаются как 

лишние; 79% считают, что в нем не нашли отражения многие вопросы, 

возникающие в практике. На вопрос о том, как должны формулироваться 

нормы уголовно-процессуального права, 74% судей ответили, что нормы 

права должны оставлять широкий простор для судейского усмотрения, а 

20% опрошенных считают, что надо по возможности ограничивать су-

дейское усмотрение. 

Судебная деятельность – это синтез правовой и нравственной дея-

тельности. Импульсом для развития общественных отношений в сфере 

правосудия может быть либо правовой, либо нравственный аспект. Все 

зависит от конкретного объекта и времени возникновения общественного 

отношения. Уже само по себе регулирование правосудия с помощью пра-

ва является моральной ценностью, значимость которой возрастала от од-

ной общественно-экономической формации к другой. Правовые нормы 

образуют основу судебной деятельности, организуют осуществление 

функции правосудия, придают ей определенную направленность. Но од-

них их недостаточно для ее выражения. В системе социального регулиро-

вания правосудия особенно важная роль принадлежит нормам морали, 

которые представляют собой определенную систему нормативных пред-

писаний. По своему характеру моральные нормы неоднозначны. Одни из 

них прочно укоренились в сознании людей и стали их поведенческим мо-

тивом, другие только зарождаются, третьи отживают, поскольку не под-

держиваются большинством людей, четвертые хотя и отражают мораль-
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ную практику, но для их развития уже нет социальной основы. Мораль-

ные нормы ориентируют людей на добровольное их применение в каче-

стве внутренних побуждений к совершению определенных социальных 

поступков или воздержанию от них. Сама же весомость норм морали в 

деятельности судьи зависит от многих факторов, в том числе и от его воз-

раста, стажа практической работы. Анкетирование судей показало, что 

если подлежащий разрешению вопрос не урегулирован нормами права, 

то 37,2% судей используют нормы морали; 53,2% – консультируются с 

юристами-практиками; 1,7% – советуются с учеными-юристами; 0,8 % – 

согласовывают свое мнение с влиятельными людьми; 23,3% – полагаются 

на свое правосознание; 2% – разрешают дело по аналогии закона, а 1,8% 

судей ответили, что не сталкивались в своей деятельности со случаями, 

когда надо применять нормы морали. По их мнению, в законе отражены 

все положения, чтобы защитить права человека. Установлено: чем боль-

шим профессиональным опытом обладает судья, тем в значительной мере 

он опирается на нормы морали. 

Судебная деятельность по рассмотрению и разрешению уголовных 

дел разделяется на ряд стадий. Возникает вопрос: осуществляется ли пра-

восудие во всех судебных стадиях или только в некоторых? В ст. 4 Основ 

законодательства о судопроизводстве сказано, что правосудие осуществ-

ляется путем рассмотрения в судебных заседаниях уголовных дел, реше-

ния вопросов о виновности подсудимых, применения установленных за-

коном мер наказания к лицам, виновным в совершении преступления, ли-

бо оправдания невиновных. Исходя из буквального смысла этой статьи, 

правосудие осуществляется только в стадии судебного разбирательства. 

Получается, что в стадиях, например, кассационного и надзорного произ-

водства, где проверяется законность и обоснованность приговора, право-

судия нет. Какую тогда функцию суд выполняет? В ст. 1 Основ законода-

тельства о судопроизводстве содержится общее правило: правосудие 

осуществляется только судом. Статья 4 Основ сформулирована узко. 

Функцию правосудия суд осуществляет на протяжении всей своей дея-

тельности. И это надо иметь в виду при принятии республиканского за-

конодательства. 

Судебному разбирательству уголовных дел, оконченных предвари-

тельным расследованием, предшествует двойной контроль: проверка ма-

териалов дела прокурором при утверждении обвинительного заключения 

и проверка судьей единолично или судом в распорядительном заседании 

наличия достаточных оснований для рассмотрения в судебном заседании 

дела, поступившего от прокурора. 
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По замыслу законодателя предание суду должно являться дополни-

тельным средством обеспечения законности и полноты расследования 

дела. Но на практике получилось, что судебная деятельность в стадии 

предания суду не способствует выполнению тех задач, которые возложе-

ны на нее. Она стала носить формальный характер. Между тем разве 

можно выяснить вопрос о достаточности оснований для рассмотрения 

дела в стадии судебного разбирательства, не затронув при этом вопроса о 

виновности лица. Так или иначе при изучении материалов дела у судьи 

складывается мнение в отношении виновности лица. Результаты анкети-

рования судей республики говорят о неоднозначной оценке стадии пре-

дания суду. В частности, 5% опрошенных судей пришли к выводу, что 

правовое регулирование стадии предания суду не нуждается в совершен-

ствовании, надо только добиваться надлежащего применения существу-

ющих норм УПК; 34% судей считают, что стадия предания суду должна 

проводиться по всем уголовном делам судьей без участия народных засе-

дателей; 27% опрошенных считают, что предание суду должен осуществ-

лять прокурор; 32% – стадию предания суду необходимо исключить из 

системы уголовного процесса, а вопросы, связанные с подготовкой уго-

ловного дела к предстоящему судебному разбирательству, судья может 

решать в рабочем порядке, без вынесения какого-либо процессуального 

документа. 

Целесообразность стадии предания суду в том виде, в каком она 

существует, вызывает сомнения. Если расширить компетенцию суда в 

этой стадии, то она будет напоминать стадию судебного разбирательства, 

явится своего рода репетицией суда перед тем, как решить вопрос о нака-

зании. Более приемлемо другое: заменить коллегиальную деятельность 

суда единоличным судебным действием, которое должно сводиться к 

принятию судьей дела к производству. 

В реализации задач уголовного судопроизводства наряду с судами 

первой инстанции участвуют суды второй инстанции. Их деятельность 

направлена на то, чтобы не допустить вступления в законную силу судеб-

ных приговоров, определений и постановлений, в которых имеются 

нарушения требований материального или процессуального законов. 

Наиболее часто предметом исследования суда второй инстанции является 

приговор. 

В деятельности судов первой и второй инстанций имеются суще-

ственные различия. Если для суда первой инстанции главным является 

установить факты, составляющие предмет доказывания, дать им социаль-

но-правовую оценку и определить последствия применения уголовного 
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закона к конкретным обстоятельствам, то для суда второй инстанции 

главное – проверить правильность разрешения дел, рассмотренных суда-

ми первой инстанции. Для обоих судов законом предусмотрены разные 

процессуальные условия исследования обстоятельств преступления. Суд, 

постановляющий приговор, непосредственно воспринимает доказатель-

ства, а проверяя законность и обоснованность не вступившего в законную 

силу судебного решения, он ограничивается рассмотрением письменных 

материалов. Судебное следствие в кассационном производстве отсут-

ствует. Суд полагается на информацию, отраженную в протоколе судеб-

ного заседания стадии судебного разбирательства. Приговор не может 

быть признан законным и обоснованным, если содержащиеся в нем вы-

воды не соответствуют доказательствам, отраженным в протоколе судеб-

ного заседания. Поэтому протокол судебного заседания необходимо рас-

ценить как процессуальный документ, на котором основывается и за ко-

торым следует приговор суда. Между тем вопрос о статусе протокола не 

нашел обоснованного разрешения. В УПК сказано, что протокол судеб-

ного заседания должен быть подписан не позднее чем через трое суток 

после судебного заседания, а по сложным делам – через семь суток. В те-

чение трех суток после подписания протокола прокурор, защитник, под-

судимый, а также потерпевший, гражданский истец, гражданский ответ-

чик и их представители могут подать свои замечания по протоколу. При 

постановлении приговора суд не может использовать протокол судебного 

заседания, поскольку он к этому времени еще не готов. Протокол как 

процессуальный документ становится предметом исследования лишь су-

да, проверяющего законность и обоснованность приговора. Низкое каче-

ство протокола сказывается на эффективности кассационного производ-

ства. Ведь суд второй инстанции, лишенный возможности непосред-

ственного исследования доказательств, неизбежно повторит ошибки суда 

первой инстанции, вытекающие из протокола судебного заседания, и за-

крепит их в своем определении. 

Эффективным представляется введение такого правила, когда каж-

дый из участников процесса, давших показания в стадии судебного раз-

бирательства, ставил бы свою подпись в протоколе судебного заседания 

сразу же после оглашения содержания его выступления. Хотя при этом 

продолжительность судебного процесса несколько удлиняется, но в це-

лом сэкономит время, которое затрачивается на изготовление протокола, 

ознакомление с ним участников процесса и рассмотрение замечаний. 

Существенное влияние на состояние правосудия может оказать пре-

образование кассационного производства в апелляционное. Для этого в 
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уголовно-процессуальное законодательство необходимо ввести нормы, 

согласно которым суды второй инстанции без отмены приговора и 

направления дела на новое судебное разбирательство могли бы изменять 

приговор, как в лучшую для подсудимого сторону, так и в сторону, не-

благоприятную для него, если фактические обстоятельства дела установ-

лены судом первой инстанции правильно. При этом должно быть обеспе-

чено дифференцированное рассмотрение дел в зависимости от совершен-

ного преступления и наказания, предусмотренного за него уголовным за-

коном. Это не означает отказа от таких демократических черт кассацион-

ного производства, как свобода обжалования, ревизионный порядок про-

изводства, возможность представления в суд второй инстанции дополни-

тельных материалов. Для переоценки доказательств, а также исследова-

ния дополнительных материалов необходимо проведение судом второй 

инстанции судебного следствия, чтобы выявить ошибочность или непол-

ноту решения суда, вынесшего приговор, и не направлять дело на новое 

судебное разбирательство. Наличие в кассационном производстве эле-

ментов апелляции, которыми что-либо опровергается, не должно вести к 

отказу от производства в порядке судебного надзора. 

Следует отметить, что 68 % народных судей республики пришли к 

выводу о необходимости преобразования кассационного производства в 

апелляционное. Судьи вышестоящих судов, наоборот, выступают против 

апелляционного производства. Только 30% опрошенных судей высказа-

лись за такие изменения в уголовном процессе. 

Выходит за рамки правосудия и на практике не оказывает позитив-

ного воздействия на его состояние существование в УПК норм, преду-

сматривающих наличие у суда возможности выносить частные определе-

ния. Количество частных определений, выносимых судами республики, 

из года в год увеличивается. Если в 1983 г. частные определения выноси-

лись по каждому одиннадцатому делу, то в 1989 г. – по каждому шестому 

делу. Наблюдается и то, что большинство их остается без внимания тех, 

кому они адресованы. Так, в 1988 г. в республике по 27,7% частных опре-

делений суды не получили сведений о принятых мерах, в 1989 г. по 

43,4%, а в 1990 г. – по 57,2%. Социологические исследования, проведен-

ные среди судей республики, показали, что по мнению 76% судей част-

ные определения должны выноситься всегда, если этого требует дей-

ствующий закон; 2% опрошенных считают, что только органам предва-

рительного расследования; 1% – коллегии адвокатов; 3% – нижестоящим 

судам; 1% – органам предварительного расследования и нижестоящим 
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судам; 17% судей считают, что частные определения вовсе не должны 

выноситься, поскольку их вынесение не достигает поставленной цели. 

Обобщение практики вынесения частных определений судами рес-

публики показывает, что 78% их – это реакция суда на установленные по 

делу причины и условия, способствовавшие совершению преступления. 

Однако анализ содержания этих определений показывает, что, кроме кон-

статации факта совершения преступления определенным лицом, в них 

никаких конкретных предложений по устранению негативных обстоя-

тельств не содержится. В лучшем случае рекомендации носят общий ха-

рактер: «усилить воспитательную работу», «принять необходимые меры» 

и т.п. Например, из 237 частных определений только 39 содержали кон-

кретные меры, вплоть до таких: «назначить ревизию», «уволить кассира», 

«обеспечить жильем», «направить на учебу», «перевести на должность» и 

т. п. Такого рода рекомендации – не что иное, как вмешательство суда в 

деятельность предприятий, учреждений, организаций. Не случайным яв-

ляется, что 67% такого вида частных определений остаются без внимания 

должностных лиц, хотя в ст. 153 УПК Беларуси сказано, что не позднее 

чем в месячный срок по частному определению должны быть приняты 

необходимые меры и о результатах сообщено суду. 

Опрос руководителей предприятий, учреждений и организаций по-

казал, что они по-разному относятся к формам и методам исполнения 

частных определений. 34% опрошенных видят свою обязанность в том, 

чтобы обсудить частное определение на собрании трудового коллектива, 

48% – на заседании профкома. Характерно, что только 27% руководите-

лей считают, что должны быть выработаны мероприятия по устранению 

причин, способствовавших совершению преступления. За игнорирование 

частных определений суда 12% опрошенных считают, что должна быть 

административная ответственность; 3% – уголовная ответственность; 

31% – моральная ответственность, а 54% руководителей предприятий 

считают, что не должно быть никакой ответственности. 

В законе отражена идея, что назначение частного определения со-

стоит в том, чтобы не допускались нарушения закона и не совершались 

новые преступления. Однако суд не располагает возможностями, связан-

ными с повышением действенности частных определений. Он не в состо-

янии, используя только свои процессуальные средства, выполнить эту 

сверхзадачу. Иначе ему пришлось бы выходить за пределы предмета до-

казывания, что в рамках осуществления функции правосудия невозмож-

но. Для углубленного изучения причин преступления суду требовалось 

бы значительное время, а также способы, реализовать которые в судеб-
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ном заседании нет условий. Неизбежно поэтому в частном определении 

указываются самые очевидные обстоятельства, способствующие пре-

ступлению. В информационном отношении частные определения пере-

кликаются с приговором, копия которого направляется по месту работы, 

учебы или проживания осужденного. Вынесение судом такого вида част-

ных определений не соответствует природе правосудия, поэтому является 

излишним. 

Состояние правосудия по уголовным делам зависит от многих фак-

торов, в том числе и от осуществления принципа гласности. В УПК есть 

общая норма-принцип, которая регулирует наиболее важные стороны от-

крытого разбирательства уголовных дел. Принято считать, что одним из 

важнейших направлений реализации этого принципа является проведе-

ние выездных судебных заседаний. Так, в Беларуси каждое шестое уго-

ловное дело рассматривается в клубах, общежитиях и т.д. Судьи по-

разному относятся к самой возможности проведения выездного судебно-

го заседания: 67% из опрошенных оценивают его как эффективную фор-

му предупреждения преступлений; 2% – придерживаются мнения, что 

выездные судебные заседания надо проводить по просьбе трудовых кол-

лективов, а инициатива суда не приведет к желаемому результату. По 

мнению 31% судей все уголовные дела должны рассматриваться в поме-

щении суда. 

Для расширения действия принципа гласности правосудия необхо-

димо отдать предпочтение не выездным судебным заседаниям, а созда-

нию правовых и организационных условий при освещении хода и резуль-

татов рассмотрения уголовных дел в средствах массовой информации. 

В последние годы в республике судьба уголовных дел все в боль-

шей мере становится объектом внимания печати, радио, телевидения. К 

слову сказать, 1% народных судей считают, что нет необходимости рас-

ширять гласность правосудия, поскольку это может помешать борьбе с 

преступностью. 
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СУДЕБНОЕ УСМОТРЕНИЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ПРАВОСУДИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ  

Правосудие по уголовным делам – это судебная деятельность по 

рассмотрению любых вопросов, связанных с производством по уго-

ловному делу. В ходе его осуществления реализуется правопримени-

тельная деятельность суда. Однако лишь наиболее важные стороны 

правосудия подвергаются правовому регулированию. В остальном 

государство доверяет суду действовать по своему усмотрению, опи-

раясь на индивидуальное сознание судей. 

Судебное усмотрение при осуществлении правосудия – это опре-

деленная степень самостоятельности суда, которая ограничена рамками 

законодательства. Значимость судебного усмотрения зависит от уровня 

детализации правового регулирования, который избрал законодатель. 

Следует отметить, что этот уровень неодинаков и зависит от важности 

той или иной сферы общественных отношений, подвергаемых правово-

му опосредованию. Причем в разных государствах приоритетные сферы 

могут не совпадать. Это объясняется комплексом причин, в основе кото-

рых лежит характер правовой системы государства, на формирование 

которой оказывают воздействие многие факторы, в том числе и преем-

ственность правовых традиций государства. 

При принятии закона всегда приходится выбирать: идти ли по 

пути детализации законодательства или предоставлять судам воз-

можность для широкого усмотрения. 

Судебное усмотрение при осуществлении правосудия по уго-

ловным делам не имеет ничего общего с упрощением УПК, а именно 

такой курс был взят в 20-е годы. В тезисах о реформе УПК отмеча-

лось, что при его пересмотре надо сделать так, чтобы уголовный про-

цесс был гибкий, лишенный всякой «формалистики и в то же время 

обеспечивающий обе основные цели: жестокость репрессии по отно-

шению к классовым врагам и поддержание через суд общественно-

правовой дисциплины среди трудящихся с вовлечением этих послед-

них в максимальной степени в ту школу государственного управле-

ния, которой для нас является суд»
1
. Предлагалось упростить как раз 

те положения, которые регулировали деятельность суда, поскольку 

судьи не в состоянии разобраться в громоздких и многочисленных 

статьях УПК
2
. Это было важно в связи с тем, что судейский корпус 
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комплектовался из рабочих и крестьян, не имеющих юридической 

подготовки. 

В действующем законодательстве Республики Беларусь закреп-

лены некоторые ситуации, когда суд связан жесткими рамками зако-

на и для его усмотрения не остается места. Но каждый шаг суда не-

возможно подробно регламентировать. Именно поэтому в ряде слу-

чаев в УПК содержатся лишь общие рекомендации о деятельности 

суда. Тем самым ему предоставляется определенная свобода в выборе 

варианта поведения. Решение, принятое судом исходя из своего 

усмотрения, влечет те же правовые последствия, что и решение, при-

нятое на основе конкретного правового предписания. 

Для обозначения явления, которое охватывается понятием 

«усмотрение» и «судебное усмотрение», предлагаются иные назва-

ния: индивидуальное регулирование (усмотрение), судебное индиви-

дуальное поднормативное регулирование, индивидуальное правовое 

регулирование, поднормативное регулирование
3
. В.В. Ершов считает, 

что более точным и полным понятием является «поднормативное ин-

дивидуальное правовое судебное регулирование», но, поскольку это 

название громоздко, лучше использовать такое: индивидуальное су-

дебное регулирование
4
. 

Понятия «индивидуальное судебное регулирование» и «судеб-

ное усмотрение» хотя и пересекающиеся, но не тождественны. На это 

обратил внимание В.Б. Исаков. По его мнению, «любая реализация 

права – сознательная деятельность. В этом смысле элемент усмотре-

ния присутствует во всякой реализации права, даже в соблюдении за-

претов. Но не всякое усмотрение – индивидуальное регулирование. В 

последнем случае усмотрение приобретает особое юридическое каче-

ство: оно выступает организующим фактором в процессе правового 

регулирования»
5
. Индивидуальное судебное регулирование состоит в 

конкретизации судебного усмотрения, которое изначально заложено 

в законе, предусматривающем несколько вариантов судебного пове-

дения, выбор которых судом зависит от сложившихся обстоятельств 

дела, конкретных участников правоотношения. 

Судебное усмотрение наиболее наглядно проявляется при нали-

чии пробелов в уголовно-процессуальном праве. С учетом того, что у 

нас единственным официально признанным источником права явля-

ется закон, то более точным было бы говорить о пробелах в уголовно-

процессуальном законе. Пробел – это такая правовая ситуация, кото-
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рая не урегулирована законодательством, хотя объективно должна 

быть урегулирована им. 

Зависимость пределов судебного усмотрения от состояния уго-

ловно-процессуального законодательства может выражаться по-

разному. Но во всех случаях суд не должен подменять собой другие 

государственные органы. Он обязан действовать в рамках предостав-

ленной ему государством функции правосудия. 

При осуществлении правосудия по уголовным делам суд, полу-

чив право разрешать конкретный вопрос по своему усмотрению, дей-

ствует не абсолютно свободно, ибо он всегда связан рамками закона, 

независимо от того, узкие они или широкие. Формы закрепления их 

различны. УПК оперирует понятиями типа «имеет право», «вправе», 

«может» и т.п. На базе этих общих формулировок устанавливается 

значительная часть компетенции суда. 

Основой для применения судебного усмотрения могут быть 

нормы, содержащие оценочные понятия: «лица, состоящие в родстве 

между собой», «тяжкая болезнь осужденного, препятствующая отбы-

ванию наказания», «наличие у осужденной малолетних детей», «осо-

бо тяжкие последствия», «стихийные бедствия», «исключительные 

обстоятельства», «иная тяжкая болезнь» и др. Эти оценочные понятия 

качественного характера не легко использовать в практической дея-

тельности. 

Трудности в применении правовых норм возникают и тогда, ко-

гда в законодательстве не указано, какое содержание имеет данное 

понятие, вкладывается ли в него в данной ситуации более широкий 

смысл, чем тот, который заложен в нормативно-правовых актах, от-

носящихся к другой отрасли права. Например, в ст. 369 УПК БССР 

1960 г. сказано, что исполнение приговора отсрочивается, «когда не-

медленное отбывание наказания может повлечь за собой тяжкие по-

следствия для осужденного или его семьи в виду пожара или иных 

стихийных бедствий, тяжелой болезни или смерти единственного 

трудоспособного члена семьи». Какой смысл вкладывать в употреб-

ляемые здесь понятия «семья» и «член семьи» УПК не разъясняет. В 

ст. 22 УПК дается разъяснение понятия «близкие родственники». Для 

толкования ст. 369 надо обратиться к иным отраслям законодатель-

ства, которое, кроме понятия «семья», использует еще понятие «фак-

тические брачные отношения». Возникает вопрос: влекут ли факти-

ческие брачные отношения, без их предварительного судебного при-

знания, те же последствия, что и зарегистрированный брак, если воз-
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никнет необходимость в применении п. 4 ст. 369 УПК. В такой ситу-

ации появляется возможность использования широких рамок судеб-

ного усмотрения, что и должны применять суды. 

Нейтрализовать негативные стороны оценки обстоятельств уго-

ловного дела, сделать так, чтобы судебное усмотрение не превраща-

лось в произвол суда, можно путем повышения ответственности су-

дей за принятые решения. Некомпетентность судей, если она проник-

нет в их оценочную деятельность, способна наложить отпечаток на 

законность судебных решений. 

Оценочные понятия прочно вошли в жизнь уголовно-

процессуального закона, придавая уголовно-процессуальному регу-

лированию необходимую полноту и гибкость. Отказ от них означал 

бы шаг назад. Задача юридической науки сводится к тому, чтобы, во-

первых, выработать надежные критерии оптимального соотношения в 

законе формально четко определенных и оценочных диспозиций; во-

вторых, добиться того, чтобы одни и те же оценочные понятия одно-

значно толковались; в-третьих, чтобы терминологически и понятийно 

они совпадали с явлениями, которые отражают. 

По мере развития официального права происходило известное 

сужение пределов усмотрения суда при рассмотрении и разрешеннии 

уголовных дел за счет замены оценочных категорий исчерпывающим 

регулированием. Но это только тенденция развития законодательства. 

Полный же отказ от оценочных категорий невозможен. 

Судебное усмотрение получает особенно широкий простор при 

отсутствии правовой регламентации конкретного вопроса. Тогда суд 

вынужден применять нормы, регулирующие сходные отношения. Эти 

нормы и выступают своеобразной условной нормативной основой 

судебного усмотрения. Возникает явление, которое предполагает 

применение аналогии закона. 

Уголовное право находится в особых условиях, поскольку оно 

определяет, какие действия или бездействия являются преступлени-

ем. Суд не может использовать аналогию при квалификации деяний. 

Иное дело уголовно-процессуальное законодательство. Хотя в 

нем нет нормы, которая прямо разрешала бы аналогию закона, однако 

это не означает, что при осуществлении правосудия по уголовным 

делам она не используется. Особенно наглядно это проявляется при 

использовании доказательств. 

Надлежащее проведение уголовного процесса предполагает 

умелое оперирование доказательствами. Поэтому важным является, 
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как эта сторона уголовно-процессуальной деятельности отражена в 

УПК. Интерес представляет анализ ст. 254 УПК БССР 1960 г., в кото-

рой определены пределы судебного разбирательства, ограниченные 

рамками обвинения, по которому лицо предано суду. При этом суд 

основывает приговор лицу на тех доказательствах, которые были рас-

смотрены в судебном заседании (ст. 302). Для обеспечения такого 

требования закон обязывает суд первой инстанции при рассмотрении 

дела непосредственно исследовать доказательства по делу: допросить 

подсудимых, потерпевших, свидетелей, заслушать заключения экс-

пертов, осмотреть вещественные доказательства, огласить протоколы 

и иные документы (ст. 242 УПК). В законе неконкретизировано, 

имеются ли в виду только доказательства, собранные, непосред-

ственно судом в ходе судебного разбирательства уголовного дела, 

или еще, кроме них, доказательства, добытые в стадии предваритель-

ного расследования и исследованные судом. Возникают вопросы: пу-

тем каких уголовно-процессуальных действий суд может проверить 

материалы предварительного расследования; все ли материалы под-

лежат судебной проверке или суд по собственному усмотрению мо-

жет осуществить выборочное их исследование; какие уголовно-

процессуальные действия суд вправе использовать, чтобы собрать 

новые доказательства. В законодательстве нет интегрирующей нор-

мы, которая давала бы ответ на эти вопросы. Более того, УПК БССР 

1960 г. сконструирован таким образом, что вся информация относи-

тельно того, в каких формах должно осуществляться собирание дока-

зательств, сконцентрирована в третьем разделе «Дознание и предва-

рительное следствие». Что касается четвертого раздела «Производ-

ство в суде первой инстанции», то в нем лишь содержится упомина-

ние о некоторых способах. Часть 1 ст. 242 УПК вызывает путаницу в 

подходах к анализу судом досудебной уголовно-процессуальной дея-

тельности. Не случайно 22% опрошенных судей не видят возможно-

сти тщательной проверки судом материалов предварительного рас-

следования, а 17% не используют или очень редко используют новые 

доказательства, не бывшие предметом анализа в стадии предвари-

тельного расследования. И тем не менее уголовно-процессуальные 

действия в стадии судебного разбирательства проводятся с использо-

ванием правил, закрепленных в соответствующих статьях УПК, спе-

циально предназначенных для осуществления досудебной уголовно-

процессуальной деятельности. 
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Такого рода аналогия уголовно-процессуального закона мешает 

правоприменительной деятельности, ее надо устранить. Вместе с тем 

как правовое явление аналогия сохранит свое значение и впредь. Это 

связано с тем, что закон более стабилен, чем общественные отноше-

ния, которые он подвергает правовому регулированию. В связи с 

быстрым изменением характера общественных отношений законода-

тель не всегда в состоянии оперативно реагировать на эти изменения. 

К тому же в УПК сосредоточены нормы, которые применяются при 

производстве любого уголовного дела. В этом смысле они носят аб-

страктный характер. Задача состоит в том, чтобы правильно их при-

менить в возникшей на практике ситуации. И здесь действенную по-

мощь могут оказать нормы-принципы, нормы-задачи, нормы-

презумпции и другие общие нормы как сквозные, постоянные поло-

жения, являющиеся своего рода ориентиром в применении аналогии 

уголовно-процессуального закона. 

Необходимость использования судебного усмотрения при при-

менении УПК возникает почти всегда, поскольку редко какая уголов-

но-процессуальная норма исчерпывающе регулирует соответствую-

щее общественное отношение. Можно поэтому считать, что судебное 

усмотрение имеет всеобъемлющий характер. 

В законодательстве должны оптимально сочетаться исчерпыва-

ющие предписания нормы права и возможность судебного усмотре-

ния, объем которого может быть большим или меньшим в зависимо-

сти от места и роли суда в обществе, характера правовых конфликтов, 

подлежащих его юрисдикции, и социально-экономической обстанов-

ки в государстве. 
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ЧАСТНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУДА  

При осуществлении правосудия по уголовным делам принимае-

мые судом решения оформляются в виде приговоров, определений и 

постановлений. Особый статус имеют определения суда. Одни из них 

можно прировнять к приговору, поскольку ими заканчивается произ-

водство по уголовному делу, другие отдалены от приговора. К ним 

относятся частные определения суда. Уголовно-процессуальное зако-

нодательство не формулирует понятие частного определения, указы-

вая лишь на основания его вынесения. Пленум Верховного Суда 

СССР отметил, что «частное (особое) определение является коллеги-

альным решением суда и как всякое судебное решение должно быть 

постановлено на основе полного исследования в судебном заседании 

обстоятельств, по поводу которых оно выносится»
1
. 

В СССР законодательство некоторых союзных республик вме-

сто термина «частное определение» использовало термин «особое 

определение». В юридической литературе их рассматривали как тож-

дественные
2
. Пленум Верховного Суда СССР применял оба эти поня-

тия. Правда, в постановлении от 29 сентября 1988 г. «О практике вы-

несения судами частных определений (постановлений)» об «особых» 

определениях уже не упоминает
3
. Возможно, это было связано с рас-

ширением юрисдикции судьи единолично осуществлять правосудие. 

УПК БССР 1960 г., как и УПК других союзных республик, прямо 

предусмотрел вынесение частных определений лишь в стадии судебного 

разбирательства и кассационного производства. Что касается других су-

дебных стадий уголовного процесса, то закон не содержит специального 

указания на этот счет. Л.В. Майорова предложила предоставить суду 

возможность выносить частные определения при осуществлении 

надзорного производства
4
. З.Ф.Инагамджанова полагает, что вынесение 

частных определений (постановлений) при предании суду явилось бы 

важной профилактической функцией суда
5
. В.В. Николюк пришел к вы-

воду, что частные определения суда эффективны при рассмотрении дел, 

связанных с исполнением приговора
6
. 

Эффективность частных определений не подвергалась сомне-

нию. На страницах советской юридической печати постоянно велись 

поиски оптимизации частных определений суда. Так, 

Т.Н. Добровольская предложила «установить в законе, что должност-

                                           
 Право и демократия: межвуз. сб. науч. тр. – Минск: Белгосуниверситет, 1997. – Вып. 8. 

С. 133–140. 
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ные лица несут ответственность за невыполнение в течение месяца 

частного (особого) определения суда, направленного на устранение 

причин и условий, способствующих совершению правонарушений»
7
, 

поскольку «действенность частных (особых) определений, как одного 

из средств предупреждения правонарушений, зависит от своевремен-

ности и добросовестности их реализации, в связи с чем нетерпима и 

практически вредна безнаказанность должностных лиц, не желающих 

считаться с обязательностью частных (особых) определений, выно-

симых судами»
8
. 

Эти предложения начали реализовываться в законодательстве. 

УПК БССР пополнился новыми нормами, сформулированными в 

ст. 15
3
, наличие которых открыло почти неограниченные возможно-

сти вынесения частных определений. Суды не были безучастны к 

этому. Если в 1983 г. частые определения выносились по каждому 

одиннадцатому уголовному делу, то в 1989 г. – по каждому шестому 

уголовному делу. 

В целях активизации деятельности судов по вынесению частных 

определений, Пленум Верховного Суда СССР, а также пленумы вер-

ховных судов союзных республик в своих постановлениях не только 

напоминали судам, что такого рода определения суда являются важ-

нейшими средствами воспитания граждан в духе соблюдения закона, 

но и содержали конкретные указания относительно их оформления и 

реализации. 

Значительный интерес представляет постановление Пленума 

Верховного Суда СССР от 14 октября 1964 г. «О практике вынесения 

судами частных (особых) определений по уголовным делам», в кото-

ром сказано, что при вынесении частных (особых) определений по 

поводу недостатков в деятельности ведомства, учреждения, предпри-

ятия, организации суды не должны допускать рекомендаций, касаю-

щихся оперативной и хозяйственной деятельности предприятий и ор-

ганизаций, «для дачи которых суд не установил необходимых данных 

или которые выходят за пределы его компетенции»
9
. В этих руково-

дящих указаниях в завуалированной форме содержались рекоменда-

ции, выходившие за пределы предмета доказывания по уголовному 

делу (ст. 61 УПК БССР). Правда, в ст. 151 УПК сказано, что органы, 

осуществляющие производство по уголовному делу, «обязаны выяв-

лять причины и условия, способствующие совершению преступле-

ния». Но надо учитывать, что установление указанных обстоятельств 

и условий необходимо только в той мере, в какой они имеют отноше-
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ние к квалификации преступления, а также оценки их как смягчаю-

щих или отягчающих ответственность лица. Однако об этом сказано в 

ст. 61 УДК. Криминологическое выяснение причин совершенного 

преступления многоаспектно. С этих позиций существование ст. 151 

УПК излишне. Вместе с тем ее наличие связано со ст. 152 и ст. 153 

УПК. Она как бы предворяет, объясняет необходимость вынесения 

представления органа дознания, следователя, прокурора по уголов-

ному делу (ст. 152) и частного определения (постановления) суда 

(ст. 153). 

Частные определения суда по-прежнему рассматриваются как 

важная форма предупреждения правонарушений. В Проекте УПК 

Республики Беларусь предусматривается и детально регламентирует-

ся порядок вынесения этого вида определений (ст. 318, ст. 345). 

В российской судебной практике частные определения имеют 

важное значение
10

. В юридической литературе они не выпадают с по-

ля зрения исследователей. Так, Л. Симкин обратил внимание, что 

частные определения однотипны, дублируют постановления следова-

теля, и объяснял это отсутствием «методических пособий, обобщаю-

щих наиболее типичные обстоятельства, способствующие соверше-

нию распространенных преступлений»
11

, и что судьи ждут этих посо-

бий от научных работников
12

. 

В целях повышения эффективности частных определений 

З.Ф. Инагамджанова предлагает, чтобы они оглашались в судебном 

заседании и их можно было не только опротестовать прокурором, но 

и обжаловать участниками процесса
13

. Если бы это предложение бы-

ло реализовано на практике, то суду неизбежно пришлось бы рас-

сматривать обстоятельства, которые не имеют прямого отношения к 

совершенному преступлению, особенно в тех случаях, когда реко-

мендации суда конкретны, но выполнение их либо не под силу соот-

ветствующим органам, либо они выходят за границы их статуса. В 

таком случае вышестоящему суду трудно или почти невозможно бы-

ло бы определить предмет и пределы доказывания. Но в любом слу-

чае это не соответствует функции правосудия. 

Опрос руководителей предприятии, учреждении и организаций 

в 1988 – 1994 гг. показал, что они по разному относятся к формам и 

методам исполнения частных определений. 34% из них видят свою 

обязанность в том, чтобы обсудить частное определение на собрании 

трудового коллектива, 48% – на заседании профкома. Только 27% ру-

ководителей считают, что должны быть выработаны какие-либо ме-
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роприятия по устранению причин, способствовавших совершению 

преступления. За игнорирование частных определений 12% опро-

шенных считает, что должна наступить административная ответ-

ственность; 3% – увольнение; 31% – моральная ответственность; а 

54% – не должно быть никакой ответственности. 

В 90-е гг. законодательство Республики Беларусь было допол-

нено важными правовыми нормами относительно ответственности за 

игнорирование частных определений суда. В ст. 153 УПК сказано, 

что за оставление без рассмотрения частного определения или непри-

нятие мер к устранению указанных в нем нарушений закона, а равно 

несвоевременный ответ на частное определение должностные лица 

несут ответственность по ст. 166
4
 Кодекса об административных пра-

вонарушениях. 

Характерно, что за последние годы в Республике Беларусь 

наблюдается стойкое снижение количества частных определений су-

да. В тех случаях, когда они все-таки выносятся, они, как правило, 

по-прежнему остаются без внимания руководителей предприятий, 

учреждений, организаций. 

Виды частных определений разнообразны. Согласно ст. 153 

УПК суд может вынести частное определение в случае установления 

по уголовному делу причин и условий, способствовавших соверше-

нию преступления и требующих принятия соответствующих мер; при 

нарушении прав граждан и при других нарушениях закона, допущен-

ных при производстве дознания, предварительного следствия или при 

рассмотрении дела нижестоящим судом; при неправильном поведе-

нии отдельных граждан на производстве или в быту или нарушении 

ими общественного долга; о проявленных гражданином высокой со-

знательности, мужестве при выполнении общественного долга, со-

действовавших пресечению или раскрытию преступлений. Кроме то-

го, как указано в ч. 4 ст. 153 УПК, суд может вынести частное опре-

деление и в других случаях, если признает это необходимым. 

В юридической литературе уже высказывалось мнение о том, 

что частные определения при осуществлении правосудия по уголов-

ным делам не должны иметь места. Все решения суда надо фиксиро-

вать в приговоре, определении, постановлении суда, где излагается 

существо дела. Частное определение (постановление) не становится 

достоянием сторон в судебном процессе. Факт конфиденциальной 

передачи информации судом они могут рассматривать как ущемление 

своих прав. К тому же здесь можно видеть нарушение принципа 
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гласности правосудия. Но самое главное, что частные определения 

(постановления) не соответствуют функции правосудия
14

. 

В УПК отражена идея, что главное предназначение частных 

определении – это реакция суда на нарушение закона для того, чтобы 

не совершались новые преступления. Однако суд не располагает ре-

зервными возможностями, связанными с повышением результатив-

ности частных определений. Он не в состоянии, используя только 

свои процессуальные средства, выполнить эту сверхзадачу. Для изу-

чения причин совершенного преступления суду потребовалось бы 

продолжительное время, а также способы, реализовать которые в су-

дебном заседании нет условий. Неизбежно поэтому в частном опре-

делении указываются самые очевидные обстоятельства, способству-

ющие совершению преступления. В информационном отношении 

частные определения перекликаются с приговором. Вынесение таких 

частных определений не соответствует природе правосудия, поэтому 

является излишним. 

Согласно действующему законодательству, суд может выносить 

частные определения (постановления) при обнаружении нарушений 

прав граждан и других нарушений закона, допущенных при произ-

водстве дознания и предварительного следствия или при рассмотре-

нии дела нижестоящим судом. 

Уголовный процесс построен таким образом, что одна стадия 

следует за другой, каждая предыдущая стадия является базой для 

функционирования последующей, которая имеет свои процессуаль-

ные средства доказывания, в том числе и для исправления ошибок, 

допущенных на предыдущей стадии. Констатировать в частном опре-

делении факт нарушения закона органами предварительного рассле-

дования по делу, которое рассмотрено судом, означает, что суд пре-

дупреждает соответствующие органы впредь не нарушать закон при 

осуществлении предварительного расследования других уголовных 

дел. Такой судебный контроль носит абстрактный характер. Оказыва-

ется, что суд подменяет деятельность других органов, которые по 

действующему законодательству функционально и организационно 

находятся ближе к деятельности лица, которое проводило предвари-

тельное расследование. Создается впечатление, что он бессилен сво-

им приговором влиять на качество стадии предварительного рассле-

дования. Что касается частных определений, направляемых нижесто-

ящим судам, то суд второй инстанции в своем определении, отража-

ющем результаты проверки законности и обоснованности приговора, 
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вынужден умалчивать о некоторых выявленных недостатках в дея-

тельности суда первой инстанции. Это недопустимо. Вышестоящий 

суд должен проявлять категоричность, а не разделять недостатки на 

две группы: об одних указывать в определении кассационной или 

надзорной инстанции, а о других – в частном определении. 

Частные определения, в которых суд обращает внимание обще-

ственных организаций и трудовых коллективов на неправильное по-

ведение отдельных граждан на производстве или в быту или на 

нарушения ими общественного долга также не должны иметь места. 

Суд – государственный орган, который предназначен для оконча-

тельного разрешения юридических конфликтов. Если в суд не обра-

щаются для того, чтобы он рассмотрел факты «неправильного пове-

дения» человека в быту или на производстве, то суд по собственной 

инициативе не должен рассматривать этот вопрос, а тем более про-

сить об этом другие органы, например товарищеский суд. К тому же 

понятия «общественный долг» и «неправильное поведение» носят 

оценочный характер, и если человек не совершает преступления и не 

причиняет вреда, который подлежит возмещению в порядке граждан-

ского судопроизводства, то такой человек не должен быть объектом 

судебного воздействия. Предоставление суду права выносить такого 

рода частные определения противоречит природе правосудия, выхо-

дит за его рамки, поскольку суд превращается в орган, который напо-

добие современной прокуратуры, осуществляет общий надзор за дея-

тельностью предприятий, учреждений, организаций, в основе которо-

го лежит чисто профилактическая направленность. Частное опреде-

ление суда может послужить сигналом для расправы над человеком. 

Сам факт существования этих частных определений создаст предпо-

сылки для нарушения прав человека, а не для их упрочения. 

Частные определения, в которых суд доводит до сведения соот-

ветствующие предприятия, учреждения или организации о проявлен-

ных гражданином высокой сознательности, мужестве при выполне-

нии общественного долга, содействовавших пресечению или раскры-

тию преступления, никогда не имели распространения в судебной 

практике. В юридической литературе они именуются поощрительны-

ми частными определениями суда
15

. 

Возможность вынесения таких частных определений говорит о 

том, что суд должен оценивать не только деятельность следователя и 

лица, производящего дознание, относительно качества осуществлен-

ной им досудебной уголовно-процессуальной деятельности, но и вы-
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яснять, в какой мере граждане способствовали этому, чтобы устано-

вить, кто из них проявил высокую сознательность и мужество. Одна-

ко поступки человека во многом определяются его возрастом, полом, 

состоянием здоровья, профессией, уровнем образования и т.п. 

Суд – это орган правосудия. Он обязан осуществлять доказыва-

ние по рассматриваемому делу, используя при этом такие свойства 

доказательств, как относимость и допустимость, не выходя за пред-

мет и пределы доказывания. 

Частные определения суд выносит и по гражданским делам. 

Причем, по сравнению с УПК, ГПК более детально регламентирует 

их положение в системе судебных актов. В ст. 210 ГПК сказано, что 

частное определение подписывается всем составом суда и по усмот-

рению судьи может оглашаться в судебном заседании. На него можно 

принести частный протест. Пленум Верховного Суда СССР в поста-

новлении от 29 декабря 1965 г. «Об устранении недостатков в прак-

тике вынесения судами частных определений по гражданским делам» 

увязал эффективность частных определений с реагированием на них 

тех, кому они адресованы, разъяснив, что общие положения, которым 

должны отвечать частные определения одинаковы как по граждан-

ским, так и по уголовным делам
16

. 29 сентября 1988 г. Пленум Вер-

ховного Суда СССР вынес постановление «О практике вынесения су-

дами частных определений (постановлений)»
17

, применительно к 

гражданским и уголовным делам. 

Вынесение частных определений по гражданским делам проти-

воречит прежде всего принципу диспозитивности гражданского су-

допроизводства, поскольку пренебрегает свободой участников про-

цесса, имеющих в деле материально-правовой или процессуальный 

интерес, распоряжаться своими материальными и процессуальными 

правами. К слову сказать, принцип публичности правосудия по уго-

ловным делам также имеет свои границы
18

. 

Частные определения суда как по уголовным, так и по граждан-

ским делам не способствуют укреплению авторитета суда, не согла-

суются с функцией правосудия, выходят за ее пределы, вынуждают 

суд осуществлять такую деятельность, которая чужда его природе, 

поэтому их вынесение излишне. 
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НОРМАТИВНОЕ И НЕНОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

В ГЕНЕЗИСЕ ПРАВОСУДИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ  

Социальное регулирование правосудия по уголовным делам 

означает, что суду предписываются определенные параметры пове-

дения. Деятельности судей как бы заранее задается способ выражения 

своего отношения к разрешаемому делу. И этот способ зависит от 

конкретных исторических условий, которые порождают существова-

ние определенных социальных норм. Характер этих норм предопре-

деляется социально-экономическим состоянием общества. Причем в 

одни эпохи деятельность суда по рассмотрению уголовных дел под-

вергалась жесткому регулированию, а в другие намечались лишь 

направления, в которых должно осуществляться правосудие. 

В реализации правосудия проявляется как нормативное, так и 

ненормативное социальное регулирование. Нормативное регулирова-

ние выступает как отражение реально существующих отношений 

между людьми. Оно является одним из способов конструирования 

фактически сложившихся общественных отношений. Ему присущи 

такие методы управления поведением участников судебного процес-

са, которые являются орудием социального контроля за их индивиду-

альным поведением. Специфика ненормативного регулирования со-

стоит в том, что средства регуляции не дифференцированы в виде 

определенных требований, норм, оценок. На передний план здесь вы-

ступает эмоционально-волевая сторона судей. 

При осуществлении правосудия преобладает нормативное регу-

лирование, которое означает, что суду предписывается или рекомен-

дуется определенный способ поведения, то есть его деятельность как 

бы программируется. В системе общественных отношений складыва-

ется модель правосудия, в основе которой лежат потребности обще-

ства, государства. Но надо учитывать, что индивиды имеют свои по-

требности и интересы, свое представление о справедливом правосу-

дии и тем самым воздействуют на формирование модели правосудия, 

которую предлагает государство. С этим фактом вынуждена считать-

ся законодательная власть. 

Нормативное регулирование правосудия проявляется через дей-

ствие социальных норм. Социальные нормы складываются в обще-

стве стихийно или сознательно формируются на основе обществен-

                                           
 Право и демократия: сб. науч. тр. – Минск: Право и экономика, 1999. – Вып. 10. – 

С. 284–296. 
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ных отношений. Они выражают интересы социальной общности и ре-

гулируют практическую деятельность людей
1
. При реализации пра-

восудия они могут носить противоречивый характер: нормы, отра-

жающие потребности одних слоев населения, могут быть чужды дру-

гим. 

Социальные нормы, как элементы общественного сознания, 

отображаются в индивидуальном сознании, судьи, однако не всегда 

получают адекватное выражение в его деятельности. Знание судьей 

правовых норм еще не означает, что при рассмотрении конкретного 

дела он обязательно применит усвоенные им знания. На правоприме-

нительном пути может возникнуть много препятствий. Отсюда в его 

сознании формируется как бы два пласта знаний: один адекватно от-

ражает общественное сознание, другой – с учетом возникших соци-

альных помех. 

С помощью социальных норм общество устанавливает опреде-

ленную модель правосудия по уголовным делам. Для этого подбира-

ются те социальные нормы, которые соответствуют его природе, спо-

собствуют реализации представлений человека о справедливости. 

Судьи усваивают эти нормы и используют при рассмотрении кон-

кретных дел. В связи с этим социальные нормы выполняют особое 

предназначение: выступают как детерминанты социального развития 

личности судьи, его социализации. 

Виды социальных норм разнообразны. Их можно классифици-

ровать по предмету регулирования, способам формирования и обес-

печения, степени общности, формам объективирования, а также дру-

гим критериям
2
. Применительно к рассматриваемой проблеме, особое 

значение имеет разделение социальных норм на идеологические, по-

литические, экономические, правовые, моральные, религиозные, эс-

тетические, организационные. 

Какие же социальные нормы регулируют судебную деятель-

ность, связанную с рассмотрением и разрешением уголовных дел? 

В законодательстве последовательно проводится идея, что пра-

восудие – правоприменительная деятельность суда. Так, в ст. 4 Зако-

на «О судоустройстве и статусе судей в Республике Беларусь» от 13 

января 1995 г.
3
 сказано: «Суды осуществляют правосудие в точном 

соответствии с законодательством», а в ст. 9 говорится, что судьи 

подчиняются только закону. 

В юридической литературе также утвердилось мнение, что пра-

восудие – это правоприменительная деятельность суда и «в судопро-
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изводстве нет и не может быть никаких других отношений, кроме 

правовых»
4
, что «отношения следователя, прокурора и суда с участ-

вующими в производстве по уголовному делу лицами всегда облека-

ются в форму правоотношений (уголовно-процессуальных отноше-

ний), потому что эти отношения всегда основываются на процессу-

альном законе, всегда предусматриваются процессуальными закона-

ми»
5
. 

Действительно, уголовно-процессуальные нормы обеспечивают 

производство по уголовному делу. Их можно разделить на общие и 

конкретные нормы. 

Общие нормы фиксируют общественные отношения в обобщен-

ном виде. С их помощью отражаются задачи, принципы, презумпции, 

дефиниции, функции, статус участников уголовного процесса. Они 

присущи общей части УПК. Регулирующее воздействие общих норм 

довольно велико. Оно проявляется в том, что эти нормы являются ис-

ходными при конструировании конкретных норм. Кроме того они об-

ладают и собственными регулятивными возможностями, особенно в 

случае наличия пробелов в законе. По своей природе они более ста-

бильны, чем конкретные нормы. 

Конкретные уголовно-процессуальные нормы являются произ-

водными от общих норм. Они не регулируют новые общественные 

отношения, а конкретизируют те, которые уже урегулированы общи-

ми нормами. Здесь важно, чтобы общие нормы охватывались кон-

кретными, иначе применение их будет затруднено. Надо учитывать и 

другое: комплекс норм, обеспечивающих общую норму, не должен 

выходить за пределы ее регулятивных возможностей. 

Правильное соотношение общих и конкретных уголовно-

процессуальных норм – важный показатель уровня их развития. 

Наибольшее место в системе уголовно-процессуальных норм 

занимают нормы, которые в категорической форме предписывают 

именно определенное поведение участника возникшего правоотно-

шения. Преобладание таких норм объясняется самим предназначени-

ем уголовного процесса. Для достижения его задач предлагается 

наиболее рациональный путь. 

В уголовно-процессуальном законодательстве немало запреща-

ющих норм. Они имеют свои особенности и формулируются по-

разному. Чаще всего используются понятия близкие по смыслу к сло-

ву «запрет». В них выражен властный императив, запрещающий лю-

бое от него отклонение. 
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Наличие жесткой детерминации в поведении участников уго-

ловно-процессуального правоотношения не означает, что не остается 

места для осуществления дозволительных, разрешительных норм. 

Природе уголовного процесса свойственна состязательность, которая 

в значительной мере реализуется дозволительными нормами, высту-

пающими как саморегуляторы собственного поведения участников 

правоотношения. Дозволительные нормы не предписывают субъек-

там каких-либо определенных действий. Их назначение – в удовле-

творении субъективного интереса. Возникновение, изменение и пре-

кращение правоотношений, в основе которых лежат эти нормы, зави-

сит от инициативы заинтересованного лица. Формы закрепления этих 

норм различны. УПК оперирует такими понятиями, как «имеет пра-

во», «вправе», «может» и т.д. На основе этих общих понятий устанав-

ливается значительная часть компетенции суда. 

В законодательстве содержатся также оценочные понятия. 

Например, такие: «лица, состоящие в родстве между собой», «тяжкая 

болезнь осужденного, препятствующая отбыванию наказания», «особо 

тяжкие последствия», «исключительные обстоятельства», «стихийное 

бедствие», «иная тяжкая болезнь». Эти оценочные понятия носят каче-

ственный характер и их не всегда легко использовать в практической 

деятельности в связи с противоречивостью и трудностью познаватель-

ного процесса. Но они прочно вошли в жизнь закона. Науке необходи-

мо, во-первых, выработать надежные критерии оптимального соотно-

шения в законе формально определенных и оценочных понятий; во-

вторых, добиться того, чтобы одни и те же оценочные понятия одно-

значно толковались; в-третьих, чтобы терминологически и понятийно 

они совпадали с явлениями, которые отражают. 

Таким образом, при рассмотрении и разрешении судом уголов-

ных дел осуществляется правоприменительная деятельность, но пра-

вовому регулированию подвергаются лишь наиболее важные сторо-

ны правосудия. В остальном государство доверяет суду действовать 

по своему усмотрению, опираясь на индивидуальное сознание судьи. 

Каждый шаг суда невозможно подробно регламентировать. Именно 

поэтому в ряде случаев закон содержит лишь общие рекомендации о 

деятельности суда, предоставляя ему тем самым определенную сво-

боду в выборе варианта поведения. В таких случаях суд использует 

свое усмотрение. Причем, решение, принятое судом исходя из своего 

усмотрения, влечет те же правовые последствия, что и решение, при-

нятое на основе конкретного правового предписания. 
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Судебное усмотрение базируется на нормах права. Для обеспе-

чения целесообразного и справедливого судебного решения необхо-

димо сочетание норм права и судебного усмотрения. Роль судебного 

усмотрения при осуществлении правосудия определяется уровнем 

детализации правового регулирования, который избрал законодатель. 

Этот уровень неодинаков и зависит от важности той или иной сферы 

общественных отношений, которая неоднозначно оценивается в раз-

личных государствах. 

С середины XVIII в. правовая концепция стала основываться на 

том, что максимум законности в осуществлении правосудия – это 

минимум судебного усмотрения, которое отождествлялось с судеб-

ным произволом. 

Определенное соотношение между законом и усмотрением было 

заложено еще в Статуте Великого княжества Литовского 1529 года, 

где в разделе «О судьях» сказано, что при рассмотрении дел судьи 

применяют закон, а если его нет, то свое усмотрение
6
. 

Французская Декларация прав человека и гражданина 1789 г. 

определила: «Закон есть выражение общей воли» (ст. 6). «Все что не 

запрещено законом, то дозволено и никто не может быть принужден 

к действию, не предписываемому законом» (ст. 5)
7
. 

Позже подобный принцип был выдвинут в СССР с трибуны 

июньского (1987 г.) Пленума ЦК КПСС
8
, а затем на XIX Всесоюзной 

конференции КПСС было провозглашено: разрешено все, что не за-

прещено законом
9
. 

Понятие «судебное усмотрение» в юридической литературе ис-

пользуется довольно широко. Но вместо него некоторые авторы 

предлагают другие названия: индивидуальное регулирование, судеб-

ное индивидуальное поднормативное регулирование, индивидуаль-

ное правовое регулирование, поднормативное регулирование, инди-

видуальное судебное регулирование
10

. 

Понятия «индивидуальное судебное регулирование» и «судеб-

ное усмотрение» хотя и пересекающиеся, но не тождественные. На 

это обратил внимание В.Б. Исаков. По его мнению, «любая реализа-

ция права – сознательная деятельность. В этом смысле элемент 

усмотрения присутствует во всякой реализации права, даже в соблю-

дении запретов. Но не всякое усмотрение – индивидуальное регули-

рование. В последнем случае усмотрение приобретает особое юриди-

ческое качество: оно выступает организующим фактором в процессе 

правового регулирования»
11

. Индивидуальное судебное регулирова-
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ние состоит в конкретизации судебного усмотрения, которое изна-

чально заложено в законе, предусматривающем несколько вариантов 

судебного поведения, выбор которых судом зависит от сложившихся 

обстоятельств дела. 

Таким образом, судебное усмотрение выступает, по крайней ме-

ре, в двух формах: 1) когда суд из нескольких конкретных правовых 

норм выбирает одну и применяет ее; 2) когда конкретных правовых 

норм нет, а существует только общая норма и задача суда состоит в 

том,: чтобы применив ее не выйти за пределы регулятивных возмож-

ностей этой нормы.  

Возникает вопрос: какие социальные нормы реализуются в ходе 

судебного усмотрения? 

Как уже отмечалось, при осуществлении правосудия реализуют-

ся идеологические, экономические, правовые, моральные, религиоз-

ные, эстетические и другие социальные нормы. Их можно разделить 

на основные и дополнительные. Но надо сказать, что ни один из этих 

видов норм изолированно от другого не сможет обеспечить функцио-

нирование правосудия. Они выступают сообща. Ведь общественные 

отношения многообразны. Сообразно их природе существуют соци-

альные нормы. Значительная часть из них получает концентрирован-

ное выражение в правовых нормах. Но эти нормы действуют при 

осуществлении правосудия и без правового опосредования. 

Идеологические нормы оказывают влияние на все сферы обще-

ственных отношений, общественное сознание, систему социальных 

норм. Другое дело, что в правовом государстве происходит борьба 

различных идеологических течений, в отличие от тоталитарного гос-

ударства, где господствует какая-то одна идеология, которая лежит в 

основе всех социальных норм. 

Идеологические нормы вырабатываются различными политиче-

скими институтами и партиями. Приобретая в реальности политиче-

ский оттенок, они трансформируются в политические нормы. 

Свойством правосудия по уголовным делам является стремле-

ние быть политически нейтральным. Но абсолютизация этого свой-

ства невозможна хотя бы в силу того, что судьи при осуществлении 

правосудия должны подчиняться закону, которому всегда присуща 

политическая окраска, поскольку он принимается законодательной 

властью. Определенной гарантией является то, чтобы судьи не состо-

яли в политических партиях. И все-таки информация относительно 

политических событий проникает в их сознание и при рассмотрении 
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конкретных дел они не смогут избежать ее воздействия на ход и ре-

зультаты рассмотрения дела. В этом смысле при осуществлении пра-

восудия по уголовным делам остается «свободное место» для реали-

зации политических норм, хотя значительная часть их все-таки врас-

тает в правовые нормы. 

В настоящее время в обществе наблюдается своеобразное 

«оживление» религиозных норм. Они открыто стали использоваться в 

идеологической и политической сферах. Особенностью религиозных 

норм является то, что они глубоко укореняются в нравы, обычаи, об-

ряды, стереотипы культурного, этического и этнического поведения, 

способствуют в целом определению образа жизни человека. Суще-

ственно и то, что религиозные нормы оказывают влияние на пред-

ставления людей о должном и предпочитаемом. Исторически религи-

озные нормы связаны с мироощущением и мировосприятием челове-

ка. Возможно поэтому на протяжении длительного времени в исто-

рии культуры моральные кодексы находились в рамках религиозных 

систем. Кроме того, существуют целые правовые системы, в основе 

которых лежат религиозные учения, например мусульманское право. 

Религиозные нормы особенно трудноотделимы от моральных норм. 

Влияние религиозных норм на правосудие можно проследить на дея-

тельности суда присяжных на территории Беларуси в конце XIX – 

начале XX в., когда религиозная принадлежность подсудимого и при-

сяжных заседателей открыто влияли на характер выносимого приго-

вора по уголовному делу. 

Воздействие религиозных норм на современное правосудие не 

изучено. По-видимому особенности религиозного сознания предста-

вителей народа (присяжных заседателей и народных заседателей), 

участвующих в правосудии, имеют существенное значение. Что каса-

ется профессиональных судей, то ввиду того, что уровень их правосо-

знания примерно одинаков, прежде всего в связи с достаточно по-

дробной детализацией в законе правовых норм, а также наличием та-

кого института уголовно-процессуального права как особое мнение 

судьи, эти свойства проявляются не в столь явной форме. 

У присяжных заседателей слишком широкие возможности для 

собственного усмотрения на факт преступления. Ведь они руковод-

ствуются не столько правом, сколько исходят из своих представлений 

о справедливости, субъективное содержание которой формирует со-

знание социальной справедливости, складывающейся на основе вос-
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приятия мира, менталитета народа. Усмотрение при осуществлении 

правосудия должно иметь свои пределы. 

В сфере правосудия по уголовным делам важное место занимает 

моральное регулирование, выполняющее функцию воздействия на 

поведение человека, его внутренние мотивы. Оно обладает универ-

сальностью, способностью проникать во все сферы общественных 

отношений. Моральные нормы выражают типичные ситуации во вза-

имоотношениях людей и обеспечиваются общественным мнением, 

ориентируя людей на добровольное их применение в качестве внут-

ренних побуждений к совершению определенных социальных по-

ступков или воздержанию от них. 

Деятельность судей содержит в себе завершенный цикл воздей-

ствия морали и не ограничивается лишь ее поведенческим аспектом. 

Для проявления роли морали в поведении судьи необходимо, чтобы 

он эмпирическим или теоретическим путем усвоил ее нормы (когни-

тивный путь). Причем, это осмысление должно стать убеждением 

судьи, в котором выразилось бы его отношение к реальности (аксио-

логический уровень). Конечно, поведенческий уровень регулятивной 

функции морали выступает более рельефно. Сама же весомость мо-

рали в деятельности судьи зависит от многих факторов, в том числе 

от его возраста и судейского стажа. Установлена закономерность: чем 

старше возраст судьи и чем больше стаж его практической работы, 

тем в значительной мере он опирается на нормы морали. 

При комплектовании судейского корпуса надо учитывать уро-

вень морального сознания кандидата на должность судьи. Безуслов-

но, выявить состояние морали человека представляет определенные 

трудности, тем более, что значение имеет не столько само по себе 

моральное сознание индивида, сколько его реализация. Различие 

между судьями по степени моральности обусловлено по крайней ме-

ре наличием у индивида двух параметров: сферы осознаваемого, то 

есть качества социализации личности, и неосознаваемого, то есть 

биологического, того, что дается человеку природой, с рождения и не 

подлежит изменению либо может быть преобразовано в незначитель-

ной мере. Отсюда наличие профессионально-этических кодексов, ко-

торые конкретизируют моральные требования с учетом специфики 

деятельности. Так, в Республике Беларусь действует Кодекс чести 

судьи
12

. 

В органах правосудия по уголовным делам работает значитель-

ное количество женщин. Правда, женщин, возглавляющих суды, не 
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так уж много. Наблюдается и такая закономерность: чем выше судеб-

ная инстанция, тем меньше судей-женщин в ней представлено. Про-

блемным является вопрос о том, как это сказывается на практике пра-

восудия: по категориям уголовных дел, срокам их рассмотрения, 

назначенным мерам уголовной ответственности, обжалованию и 

опротестованию приговоров и т.п. Казалось бы сама по себе поста-

новка вопроса о различиях в морали по признаку полов бессмыслен-

на, поскольку противоречит принципам правосудия. Но исследование 

этой проблемы предполагает сама природа морали, поскольку пер-

вичные детерминанты нравственного опыта лежат в особенностях 

морального сознания женщины и мужчины. Если для мужчин мо-

ральный императив требует уважения к правам других и защиты от 

посягательств на собственные права, то для женщин главное – актив-

ное добро, активная забота, отказ от жесткой Поляризации  субъект-

но-объектных отношений
13

.  Конечно, причины упущений в работе 

судьи больше кроются не в особенностях пола, а в Социальных ас-

пектах его личности, качестве общего образования, профессиональ-

ных навыках. И все же эти особенности необходимо учитывать. 

Правосудие по уголовным делам – это та область человеческой 

деятельности, где право и мораль сочетаются наиболее гармонично. 

Судебная деятельность едина, моральная и правовая ее стороны пе-

реплетаются между собой. Правовая сторона в деятельности суда вы-

ступает более наглядно, рельефно. Поэтому создается иллюзия будто 

судебная деятельность вовсе не подвергнута моральному регулирова-

нию. Она подкрепляется тем, что мораль не имеет внешних офици-

альных форм выражения. Моральные нормы существуют в виде тра-

диций, ритуалов, пословиц, поговорок и т.д. 

Наибольший простор для осуществления моральной стороны в 

судебной деятельности происходит при применении судом норм, за-

крепляющих принципы правосудия. 

Законодательная власть не создает принципов правосудия, а 

отыскав их в сфере общественных отношений, формулирует в нормах 

права. Можно назвать три способа закрепления принципов правосу-

дия: 1) описание содержания принципа в норме-принципе и дальней-

шая его детализация в конкретных нормах; 2) включение в текст кон-

кретных правовых норм описания отдельных сторон принципа; 3) 

указание в общей правовой норме названия принципа или отдельных 

его сторон и раскрытие его содержания в других как общих, так и 

конкретных нормах. При закреплении принципов правосудия в зако-
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нах приемы юридической техники имеют второстепенное значение. 

Важно, чтобы нормы права были адекватны по своей сути принципам 

правосудия как объективному явлению. Предпочтительнее использо-

вать такой подход: общие свойства принципа правосудия отражать в 

норме-принципе, а его содержание определять в конкретных нормах 

права. 

Нормы-принципы правосудия конструируют общие правоотно-

шения. В системе регулируемых ими общественных отношений оста-

ется много простора для действия моральных норм. Ими то и запол-

няются те стороны общественных отношений, которые не нашли от-

ражения в конкретных нормах права. 

Надо помнить о том, что в сфере правосудия общественные от-

ношения невозможно, да и нет необходимости подвергать правовому 

регулированию до мельчайших деталей, так как это может привести к 

нагромождению правового материала и трудностям в его восприятии 

и применении. Не должно быть крена как в сторону слишком общего, 

так и ситуационного правового регулирования. При решении вопроса 

о степени «вторжения» правовых норм в сферу правосудия, законо-

дательная власть должна избегать двух крайностей: слишком общей, 

абстрактной правовой регламентации и казуистической, носящей 

весьма частный характер. Недостаточная правовая регламентация по-

рождает такое отрицательное последствие, как возможность произво-

ла со стороны суда, чрезмерная – ведет к скованности его инициати-

вы в исследовании обстоятельств дела, что может послужить причи-

ной вынесения незаконного и необоснованного решения. Надлежа-

щее регулирование правосудия характеризуется тем, что в нем орга-

нически сочетаются правовые и моральные нормы. 

Моральная регуляция правосудия по уголовным делам предпола-

гает высокий уровень самосознания и самооценки судьи, развитие 

нравственных качеств, главными из которых являются совесть и ответ-

ственность, выражающие необходимый уровень свободы личности. 

По механизму воздействия на правосудие по уголовным делам к 

моральным нормам близки эстетические, реализация которых также 

основана на внутреннем рациональном и эмоциональном отношении 

к ним личности. Но эстетические нормы, в отличие от моральных, 

воздействуют на поведение субъектов еще более опосредованно. В 

них нет даже той определенности требований, которая так или иначе 

все же присуща моральным нормам. Поэтому эстетические нормы и 

не обращаются к личности с конкретными требованиями. У них нет 
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каких-либо специфических средств социального контроля, ибо они 

воздействуют на внутренний мир человека, а значит и на его поведе-

ние другими способами и прежде всего через эстетические феноме-

ны. 

Таким образом, судебное усмотрение в значительной мере за-

полняется неправовыми социальными нормами, использование кон-

кретных видов которых зависит от судьи, уровня его социализации. 

Судебное усмотрение существенно ограничивают постановле-

ния пленума верховного суда государства, в которых разъясняется 

закон. 

При осуществлении правоприменительной деятельности любой 

суд обязан толковать закон, иначе его использование будет немысли-

мо. Но районный суд будет толковать его под углом зрения примене-

ния к конкретному делу. Пленум Верховного Суда Республики Бела-

русь в своих разъяснениях по применению этого закона толкует его 

через призму изучения и обобщения судебной практики и анализа су-

дебной статистики. Его выводы носят общий характер. Значит, в ру-

ководящих разъяснениях содержатся новые социальные нормы, кото-

рые относятся к правоположениям. Они занимают промежуточное 

положение между правосознанием и нормами права, закрепленными 

в нормативно-правовых актах. Правда, им присуща несколько иная 

внешняя форма выражения, чем правовым нормам, содержащимся в 

законе, однако в структурном отношении они обладают теми же эле-

ментами: гипотезой, диспозицией и санкцией. Важно то, что норма-

тивные постановления Пленума Верховного Суда подлежат обяза-

тельному соблюдению и применению. Иной характер носят поста-

новления Пленума Верховного Суда по конкретным делам. По своей 

сути они не нормативны, тем не менее имеют существенное значение 

в правовой системе, являясь образцом правильного применения норм 

права. Это позволяет рассматривать их как своеобразные прецеденты 

судебного толкования правовых норм. 

Судебное усмотрение в рамках правовых норм не должно пере-

рождаться в обычный судебный прецедент. Другое дело, что суще-

ствование его в усеченном виде, путем опубликования принципиаль-

ной части судебных актов, которые послужат для судей образцом к 

рассмотрению соответствующих уголовных дел, явится дополни-

тельным компонентом к закону и приведет к усилению значимости 

справедливости при осуществлении правосудия по уголовным де-

лам
14

. 
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Наличие конкретных правовых предписаний, зафиксированных 

в законе, и применение их судом приводит к реализации прав и обя-

занностей участников уголовного процесса. Благодаря судебному 

усмотрению соблюдаются их законные интересы, которые по своей 

природе являются субъективными правами и проявляются в сфере 

индивидуального правосознания. 

При принятии закона всегда необходимо выбирать: идти по пути 

детализации законодательства или предоставлять судьям возмож-

ность для широкого усмотрения. Во всяком случае, отказа в правосу-

дии не должно быть по мотивам отсутствия закона, на основе которо-

го разрешается конфликт. Однако это может не получить надлежащее 

отражение в конституции государства. По-видимому, это связано с 

тем, что наличие такой правовой нормы находилось бы в определен-

ном противоречии с положением, что судьи при осуществлении пра-

восудия «подчиняются только закону» (ст. 110 Конституции Респуб-

лики Беларусь). И все-таки судебная защита прав человека не будет 

до конца реализована, если в Конституции не упомянуть о том, что в 

рамках закона возможно усмотрение правоприменителя, иначе будет 

создаваться впечатление, что доступ к правосудию затруднен из-за 

объективной невозможности урегулировать законом все обществен-

ные отношения. Другое дело, какая структурная часть Конституции 

могла бы наиболее соответствовать этим целям. 

Современная юридическая техника предполагает, что конститу-

ция должна содержать преамбулу, предназначение которой в том, что 

она по своей природе способна предварять ее содержание. Но главная 

ее роль – определить возможности государства в развитии общества в 

целом. Правовым инструментом преамбулы являются нормы-идеи, 

которых не должно быть в самом содержании конституции, иначе ее 

регулирующее воздействие будет снижаться, а это чревато тем, что 

она не сможет иметь своего прямого действия. Конечно, конституция 

определяет действительное соотношение политических сил в госу-

дарстве, при изменении которого возникает необходимость в новой 

конституции. Но если бы только это обстоятельство определяло ее 

сущность, то тогда конституции носили бы характер временных ос-

новных законов, что осложняло бы издание и действие отраслевого 

законодательства, которое неизбежно должно опираться на конститу-

ционные нормы. Поэтому в конституции надо закреплять лишь то 

общее, что носит стабильный характер, не мешает развитию отрасле-

вого законодательства и без отсылок к нему, в завершенном виде ре-
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гулирует общественные отношения. Между тем, многие нормы, за-

крепленные в главе 6 Конституции Республики Беларусь, сформули-

рованы так, что по своему существу ориентируют не на прямое при-

менение Конституции, а через посредство нормативно-правовых ак-

тов, производных от нее. 

Именно в преамбуле конституции должны закрепляться нормы 

общесоциального и общечеловеческого характера, направленные на 

фактическое равенство. Это и будет отражением в конституции есте-

ственных прав человека, которые в совокупности с нормами, закреп-

ленными в самом содержании конституции, такими, например, как 

нормы-основы, нормы-функции, нормы-принципы способны форми-

ровать правовой обычай. 
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СТРУКТУРА НОРМ  

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА  

Уголовно-процессуальные нормы, регулирующие деятельность 

по расследованию и рассмотрению уголовных дел, образуют аб-

страктную модель уголовного процесса. В них находят закрепление 

лишь повторяющиеся, типичные общественные отношения. Социаль-

ные же процессы не повторяются с абсолютной точностью. Они мно-

гообразны. Система уголовно-процессуальных норм построена таким 

образом, чтобы подвергнуть правовому регулированию лишь наибо-

лее важные общественные отношения. Для ее совершенствования ис-

пользуется метод интеграции и дифференциации уголовно-

процессуальных норм. Интеграция уголовно-процессуальных норм – 

это объединение нескольких норм или их отдельных элементов в 

процессе развития правовой системы при совпадении характера об-

щественных отношений. В ее основе лежит соответствующий уро-

вень юридической культуры. Особенно наглядно это можно проил-

люстрировать на законодательном закреплении принципа всесторон-

него, полного и объективного исследования обстоятельств уголовно-

го дела. Если в УПК 1923 г. разные стороны этого принципа отраже-

ны в нескольких статьях (ст. 11, 112, 113, 114), то в УПК БССР 

1960 г. по существу те же положения помещены в ст. 15. 

Наличие большого числа интегрированных уголовно-

процессуальных норм дает широкий простор для усмотрения при их 

применении. При недостаточно высоком моральном сознании право-

применителей это может привести к игнорированию имеющихся пра-

вовых норм. Поэтому интеграция должна использоваться лишь там, 

где необходима экономия правового материала. 

Дифференциация уголовно-процессуальных норм – это их рас-

членение, расслоение. В ходе развития правовой системы периодиче-

ски возникает необходимость более общую норму конкретизировать, 

разделив на несколько самостоятельных. Такой способ детализирует 

подвергнутые правовому воздействию общественные отношения и 

облегчает применительную деятельность. Так, норма уголовно-

процессуального права о рассмотрении ходатайств о включении вре-

мени отбывания исправительных работ в трудовой стаж, закреплен-

ная в ст. 379 УПК БССР 1960 г., впоследствии была разделена на не-
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сколько норм
1
, что привело к более частому применению этой статьи. 

Дифференциация норм может проходить также путем введения но-

вой, дополнительной нормы, которая уточняет предмет правового ре-

гулирования. Тем самым действие предшествующих норм, находя-

щихся во взаимосвязи с новой, сужается. Такое ограничение может 

касаться любого структурного элемента правовой нормы. Дифферен-

циация норм уголовно-процессуального права не может быть беспре-

дельной, иначе это приведет к их нагромождению и станет препят-

ствием к пониманию и применению права. 

Понятие структуры нормы права опирается на сущность нормы 

в целом
2
. 

Значительное место в системе уголовно-процессуальных норм 

занимают нормы, которые в категорической форме предписывают 

именно определенное поведение участника возникшего правоотно-

шения. Преобладание таких норм объясняется самим предназначени-

ем уголовного процесса. Для достижения его задач предлагается 

наиболее рациональный путь. Наличие жесткой детерминации в по-

ведении участников уголовно-процессуального правоотношения не 

означает, что не остается места для осуществления дозволительных 

норм. Природе уголовного процесса свойственна состязательность, 

реализация которой в значительной мере обеспечивается дозволи-

тельными нормами, выступающими саморегулятором поведения 

участников правоотношения. Дозволительные нормы не предписы-

вают субъектам совершать какие-либо определенные действия или 

воздержаться от них. Их назначение – в удовлетворении субъектив-

ного интереса личности. Возникновение, изменение и прекращение 

правоотношений, в основе которых лежат эти нормы, зависит от ини-

циативы заинтересованного лица. Такого рода нормы выступают од-

новременно и средством правового обеспечения нравственности. 

Регулятивная функция запрещающих уголовно-процессуальных 

норм проявляется в вытеснении вредных общественных отношений 

посредством указания на действия, которые отражены в данных нор-

мах. В ходе их соблюдения субъект как бы отграничивает себя от вы-

тесняемых отношений, не вступает в них. 

Запрещающие уголовно-процессуальные нормы упорядочивают 

те вытесняемые общественные отношения, в которых правовому ре-

гулированию подвергается деятельность одной лидирующей сторо-

ны. И в случае ее противоправного поведения закон карает именно 

ее. Так, при освидетельствовании не допускаются действия, унижа-
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ющие достоинство или опасные для здоровья освидетельствуемого 

лица. В данном случае лицо, производящее освидетельствование, яв-

ляется активной стороной и содержание этой нормы рассчитано на 

нее. 

Однако возможен и другой, более сложный вариант регулирова-

ния при помощи запрещающих норм, когда односторонними обязан-

ностями можно воздействовать на стороны одного и того же обще-

ственного отношения. В качестве примера такого регулирования 

служит одновременно запрещающая и разрешающая норма. Так, в 

случаях, не терпящих отлагательства, возможен допрос обвиняемого 

в ночное время. Такого рода нормы, которые одновременно и запре-

щают определенные действия, и разрешают их, можно было бы 

назвать запретительно-ограничительными. 

В уголовно-процессуальном законодательстве немало запреща-

ющих норм. Они имеют свои особенности и формулируются по-

разному. Чаще всего используют понятия близкие по смыслу к слову 

«запрет». Хотя при применении подобных норм они нуждаются в ло-

гическом преобразовании, но особенности юридической техники, а 

также документально-языкового формулирования вызывают необхо-

димость именно такой подачи правовой информации. В них выражен 

властный императив, запрещающий любое от него уклонение. 

Нормы уголовно-процессуального права помещены в УПК в ви-

де статей. Статья закона, как правило, не содержит всех элементов 

нормы права. В УПК преднамеренно используется такой способ из-

ложения правового материала, поскольку он дает возможность ком-

пактно и удобно построить этот нормативно-правовой акт. 

Традиционным является расчленение правовой нормы на гипо-

тезу, диспозицию и санкцию. Такой взгляд на структуру нормы был 

воспринят и в теории уголовно-процессуального права
3
. Учитывая 

специализацию юридических норм в регуляции общественных отно-

шений, появились суждения как о сокращении структурных элемен-

тов правовой нормы, так и об их расширении. Например, Р.В. Шагие-

ва считает, что обязательным родовым элементом правовой нормы 

является только диспозиция и санкция
4
. Б.Т. Базылев относит санк-

цию к элементам структуры не всех норм, а только особой их разно-

видности: норм, определяющих юридическую ответственность
5
. Ф.Н. 

Фаткуллин в качестве возможного элемента нормы называет ее соци-

альную цель
6
. 



 330 

Разделение правовой нормы на гипотезу, диспозицию и санкцию 

имеет большое значение для практики применения правовых норм. 

Достоинством трехэлементной схемы является то, что «эта схема по-

буждает к тщательному и всестороннему анализу нормативного ма-

териала во всем его объеме, к сопоставлению неразрывно связанных 

между собой статей нормативных актов»
7
. Но такая структура право-

вой нормы стала подвергаться критике. Основанием для этого послу-

жило то обстоятельство, что в нормативно-правовых актах трудно, а 

порой и вовсе невозможно отыскать статью, которая включала бы все 

три элемента. В 60-е гг. XX в. в теории права начинает развиваться 

идея существования нормативного предписания как первичного эле-

мента закона. С.С. Алексеев пришел к выводу, что первичной части-

цей правовой материи, находящей прямое выражение в тексте норма-

тивного акта, является норма-предписание, структура которой состо-

ит из двух элементов: гипотезы и диспозиции или санкции
8
. Приме-

нительно к уголовно-процессуальному законодательству некоторые 

авторы обратили внимание, что оно, как и нормативно-правовые акты 

других отраслей законодательства, содержит немало предписаний, 

выражающих лишь один элемент или даже часть элемента правовой 

нормы, что по существу нет нормативных предписаний, одновремен-

но соединяющих в себе гипотезу, диспозицию и санкцию
9
. 

Решение вопросов, связанных со структурой правовых норм, 

имеет важное не только теоретическое, но и практическое значение, 

поскольку связано с их регулятивными возможностями. 

Нельзя согласиться с Б.И. Пугинским, что поскольку в праве во-

обще не удалось отыскать нормы, построенные по модели «если – то 

– иначе»
10

, то «следует отказаться от утверждений о трехчленном 

строении нормы»
11

. 

Дуализм норм права неизбежен. Надо различать нормы правосо-

знания и нормы права, закрепленные в нормативно-правовых актах. 

Образ правовой нормы находится в сфере правосознания. Он пред-

ставлен в виде гипотезы, диспозиции и санкции, их взаимосвязи, т. е. 

в полном и последовательном виде, что образует норму-идеал. Ведь 

«правосознание всегда связано с оценкой тех или иных вариантов по-

ведения»
12

. Другое дело, какой вид получит норма правосознания в 

нормативно-правовом акте. Современные правила юридической тех-

ники допускают, например, чтобы одна санкция была общей для не-

скольких диспозиций. Однако к нарушениям правил юридической 

техники следует отнести случаи, если какой-то элемент нормы право-
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сознания при его закреплении в нормативно-правовом акте оказался 

так сформулирован, что норма не получила завершенного вида. Это 

приводит к снижению регулятивных возможностей соответствующей 

отрасли права. 

Информационный аспект уголовно-процессуальных норм, свя-

занный с тем, какие сведения заложить в норму, чтобы она была ра-

ботающей, образует содержание правовых норм. Уголовно-

процессуальные нормы, коренящиеся в сфере правосознания, должны 

быть как можно точнее выражены в тексте УПК. Выполнение этого 

требования особенно важно в отношении конкретизирующих норм, 

которые существуют прежде всего для того, чтобы перераспределить 

информацию, заложенную в общих нормах, и тем самым указать на 

обстоятельства, которым закон придает особое значение. 

Интеграция правового материала способствует лаконичности 

нормативно-правового акта, избавляет от необходимости дублирова-

ния, что облегает поиск нужной информации. Конечно, общность 

норм не должна быть чрезмерной, иначе это вызовет издержки в по-

нимании, а значит и применении права. 

На первый взгляд может показаться, что гипотезы присущи не 

всем нормам уголовно-процессуального права. Это связано с трудно-

стями поиска гипотезы, особенно, если это общая норма. 

В одной статье УПК может быть несколько гипотез. Так, в ст. 

367 УПК БССР 1960 г. их две: «В случае изменения приговора при 

рассмотрении дела в кассационном или надзорном порядке», и «в 

случаях, предусмотренных статьей 305 настоящего Кодекса». 

Гипотезы строятся сообразно видам правовых норм, структур-

ными элементами которых они являются. Они могут быть довольно 

значительного объема и иногда выражаются словами: «при осу-

ществлении правосудия», «при производстве по материалам и уго-

ловному делу» (ст. 22, ст. 12 УПК 1999 г.
13

). Такой вид приобретают 

гипотезы в общих нормах. Конкретным нормам присущ небольшой 

объем гипотезы. В зависимости от степени определенности изложе-

ния, гипотезы можно разделить на абсолютно-определенные и отно-

сительно-определенные. Регулятивные возможности этих видов ги-

потез не одинаковы. Абсолютно-определенные гипотезы четко и кон-

кретно указывают на условия осуществления диспозиции и санкции 

нормы. Чтобы применить норму с такой гипотезой, достаточно уста-

новить наличие соответствующих условий, т. е. совпадения жизнен-

ного обстоятельства с предписанием гипотезы нормы. При относи-
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тельно-определенных гипотезах наличие или отсутствие условий на 

применение диспозиции или санкции нормы ставится на усмотрение 

компетентных органов или должностных лиц, ведущих производство 

по уголовному делу. 

Уголовно-процессуальная деятельность состоит из системы уго-

ловно-процессуальных действий, для которых характерны такие ат-

рибуты, как цель совершения действия, выбор способов ее достиже-

ния, исполнение принятого решения, закрепление его результатов. 

Формулировать диспозиции необходимо так, чтобы все эти стороны 

действия, в той или иной мере, нашли отражение в правовой норме. 

Это не всегда соблюдается, что отрицательно сказывается на практи-

ке применения норм. 

Определяя модель поведения участника уголовно-

процессуального отношения, закон либо ограничивается общим ука-

занием направления деятельности, либо детализирует поведение. Вы-

бор варианта зависит от разных факторов: важности регулируемой 

деятельности, частоты ее осуществления, направления уголовной по-

литики, развития государства, уровня правовой культуры в обществе. 

Важно то, что при нарушении диспозиции нормы должна реализовы-

ваться ее санкция. 

Санкция – это такой элемент правовой нормы, который указыва-

ет на последствия, которые должны наступить при несоблюдении ее 

диспозиции. 

В юридической литературе есть и другие определения санкции. 

Санкции правовых норм связывают с юридическими последствиями 

правонарушения
14

, с мерами государственного принуждения, приме-

няемыми в случае правонарушения
15

, с неблагоприятными послед-

ствиями, которые наступают для субъекта процессуальных правоот-

ношений при невыполнении им или ненадлежащем выполнении тре-

бований уголовно-процессуальной нормы
16

, с мерами государствен-

ного принуждения, применяемыми в случае нарушения установлен-

ных уголовно-процессуальной нормой обязанностей
17

. И, наконец, 

наличие санкций применительно к нормам уголовно-процессуального 

права вовсе отрицается некоторыми авторами
18

. 

Разнообразие мнений в понимании санкций норм уголовно-

процессуального права в какой-то мере можно объяснить тем, что в 

юридической литературе и в законодательстве сложилось так, что 

термином «санкция» оперируют при определении неоднозначных яв-

лений. Его используют при определении элемента правовой нормы, 
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меры государственного принуждения, предупреждения, защиты, ре-

троспективной ответственности, разрешения государственного орга-

на на реализацию предоставленного права. Эти явления лежат в раз-

ных плоскостях. Санкцию правовой нормы надо связывать с самим 

фактом нарушения ее диспозиции. Отсутствие в той или иной статье 

УПК указания на санкцию вовсе не означает, что таковой не имеется. 

Особенностью уголовно-процессуальных норм является то, что раз-

ным диспозициям может служить одна и та же санкция, местонахож-

дение которой можно обнаружить в другом разделе УПК. 

Диспозиции уголовно-процессуальных норм охраняются прежде 

всего санкциями этих норм. Их должно быть столько, чтобы обеспе-

чить «обслуживание» всех имеющихся диспозиций. 

Нельзя согласиться с О.С. Лейстом, который считает, что санк-

ция является атрибутом не всякой, а только той юридической обязан-

ности, которая имеет категорический характер, соблюдение которой 

властно предписано государством, запрещающим уклонение от спе-

циального правила
19

. Конечно, без феномена абсолютно-

определенных государственных санкций регулятивные возможности 

уголовно-процессуальных норм снижаются, ибо их исполнение все-

цело зависит от усмотрения того, кому они адресованы. Но это не 

означает, что санкции присущи лишь некоторым нормам. 

Санкции являются необходимым компонентом уголовно-

процессуальных норм. Но им не принадлежит и не должна принадле-

жать ведущая роль. Угроза применения государственного принужде-

ния не является главным способом для правового воздействия на об-

щественные отношения, возникающие в сфере уголовного судопро-

изводства. Вместе с тем и пренебрежение санкциями не принесет 

пользы. В уголовном процессе должно прослеживаться единство прав 

и обязанностей его субъектов. Всякое уголовно-процессуальное пра-

во одного субъекта предполагает процессуальную обязанность друго-

го субъекта, и наоборот, чья-то обязанность предполагает чье-то пра-

во требовать ее реализации. 

По своему составу санкции уголовно-процессуальных норм не-

однородны. Главным основанием для их дифференциации является 

способ, с помощью которого они служат охране правопорядка. По 

этому основанию их можно разделить на правовосстановительные, 

карательные и ничтожные. А.И. Столмаков называет еще правоотри-

цающие санкции, применение которых ведет к лишению следствен-

ного или судебного акта доказательственного значения
20

. 
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Г.П. Ветрова считает, что им принадлежит важнейшая роль, посколь-

ку в уголовном судопроизводстве центральное место занимает дея-

тельность по собиранию, проверке и оценке доказательств
21

. 

3.Ф. Коврига отрицает этот вид санкций, полагая, что юридические 

последствия правонарушения ликвидируются правовосстановитель-

ными санкциями, из чего делает вывод, что «введение в научный 

оборот еще одного вида санкций – правоотрицающих представляется 

нецелесообразным»
22

. 

Надо учитывать, что правоотрицающие санкции лежат в основе 

правовосстановительных, являются их первоначальным этапом. 

Обособленно они не существуют, поскольку применение только их 

не приведет к полному восстановлению нарушенного права. Они 

охватываются правовосстановительными санкциями и их необосно-

ванно рассматривать как самостоятельный вид. 

В уголовно-процессуальном праве наибольшее распространение 

получили правовосстановительные санкции, которые направлены на 

устранение нарушенного правила, получившего отражение в гипотезе 

или диспозиции нормы. Общим, начальным способом восстановле-

ния нарушенного права является отмена или изменение уголовно-

процессуальных актов. Но на этом не заканчивается применение пра-

вовосстановительных санкций. Их реализация должна вести к непо-

средственному изменению статуса участников процесса. 

Карательные санкции уголовно-процессуальных норм влекут 

наступление неблагоприятных последствий для субъектов, не соблю-

дающих свои обязанности. Эти санкции могут носить имуществен-

ный характер, быть штрафными или выражаться в правоограничени-

ях статусного характера. Карательные санкции применяются, напри-

мер, в отношении переводчика и специалиста при неисполнении ими 

своих обязанностей, а также граждан, нарушающих порядок судебно-

го заседания, не подчиняющихся распоряжениям председательству-

ющего. Данный вид санкций используется в отношении обвиняемых, 

не соблюдающих обязанности, возложенные на них применением ме-

ры пресечения. 

Карательные санкции уголовно-процессуальных норм направле-

ны на личность правонарушителя. Ими не может быть восстановлено 

нарушенное правило. Они носят, в основном, общепредупредитель-

ный характер. 

Нарушение гипотезы или диспозиции уголовно-процессуальных 

норм иногда влечет за собой применение ничтожных санкций. Это 
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происходит в тех случаях, когда поведение субъекта, хотя и является 

неправомерным, но не настолько существенно, чтобы вступали в дей-

ствие правовосстановительные и карательные санкции. Например, 

при пропуске прокурором срока подачи протеста суд оставляет его 

без рассмотрения. При этом прокурор не привлекается к уголовно-

процессуальной ответственности и карательные уголовно-

процессуальные санкции к нему не применяются. 

Регулирующее воздействие на общественные отношения оказы-

вают все структурные элементы уголовно-процессуальных норм. 

Степень же этого воздействия у них различная. Важную роль 

играют диспозиции, поскольку в них заложена модель требуемого 

или дозволяемого поведения, а также санкции как ответные меры на 

несоблюдение установленных правил. Но наличие гипотезы создает 

условия для реализации и диспозиций и санкций. 

Государство прибегает к установлению уголовно-

процессуальных норм, когда видит отклонения от желаемого поведе-

ния в ходе расследования и рассмотрения уголовного дела. Соответ-

ственно этому надо различать два уровня реализации уголовно-

процессуальных норм. Первый охватывает поведение участников 

уголовного процесса, составляющих реализацию диспозиций норм 

права. Второй выражается в деятельности, реализующей санкции 

норм. 

Соблюдение участниками уголовного судопроизводства диспо-

зиций норм исключает возможность применения санкций. Только 

пренебрежение правилами, изложенными в диспозиции нормы, вле-

чет за собой необходимость применения санкции. 

Выделение реализации уголовно-процессуальных норм на 

уровне диспозиций и на уровне санкций является отражением зако-

номерностей регулятивных возможностей данного вида правовых 

норм. Этот вывод основан на том, что в сфере уголовного судопроиз-

водства нормы права в большинстве своем непосредственно воздей-

ствуют на содержание деятельности его субъектов. Именно в этом 

проявляется необходимость наличия трехэлементной структуры уго-

ловно-процессуальных норм. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ НА  

ПРАВОСУДИЕ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ  

Суды, входящие в судебную систему государства, формируют 

судебную практику, которая является разновидностью человеческой 

практики как особой формы человеческой деятельности, имеющей 

общественно-исторический характер. Практика многогранна и имеет 

разные уровни. Она составляет существо деятельности [70, 503]. Дея-

тельность же – специфическая форма активности человека [20, 158]. 

Понятие «судебная практика» давно является объектом научно-

го анализа. Оно попало в поле зрения русской юридической мысли в 

ходе подготовки и проведения в России судебной реформы 1864 г. С 

тех пор теоретические и практические проблемы судебной практики 

стали активно обсуждаться на страницах юридической печати. 

Проблемы судебной практики были предметом исследования в 

советской юридической литературе. Они касались в основном выяс-

нения природы руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда 

СССР. И только с середины 70-х гг. судебная практика как явление 

начала изучаться всесторонне. Исходным в изучении круга вопросов, 

связанных с воздействием судебной практики на правосудие, стало 

выяснение объема самого понятия «судебная практика», т. е. того, с 

чем соотносить судебную практику: с деятельностью по рассмотре-

нию дел в целом или только с выводами по этим делам. Само же по-

нятие «судебная практика» приобрело два значения: как синоним су-

дебной деятельности и как правовые положения, которые обладают 

определенной степенью обобщенности [64, 36; 59, 115–127]. 

Судебная практика – это объективированная судебная деятель-

ность, в содержание которой входит вся судебная деятельность, неза-

висимо от того, урегулировано ли ее осуществление нормами права 

или иными социальными нормами. Важно то, что эта судебная дея-

тельность имеет определенное направление. Именно это направление, 

путь, тенденция и образуют судебную практику. То, что стало прави-

лом в судебной деятельности, приобретает характер судебной прак-

тики. Причем судебная практика присуща как узловым, крупномас-

штабным блокам судебной деятельности, так и более частным, про-

межуточным. От этого статус судебной практики не меняется. Каж-
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дый судебный акт – это «крупицы опыта, из суммы которых склады-

вается практика. Со временем в отношении однотипных, повторяю-

щихся ситуаций, тех или иных категорий дел этот опыт проверяется 

жизнью, обогащается, становится устойчивым, обобщается в актах 

вышестоящих судебных и иных юридических органов. Но все же ос-

нова его – первичный живой опыт применения закона, содержащийся 

в актах повседневной текущей практики» [5, 263]. 

С.В. Боботов отмечает, что судебная практика занимает как бы 

среднее, посредствующее место между обычаем и законом [10, 43]. В 

системе источников права это действительно так. Хотя общественные 

отношения быстротечны, но те из них, которые повторяются, форми-

руют обычай. Однако складывается судебная практика в процессе ис-

пользования судебного усмотрения. 

В странах с англосаксонской системой права источником права 

является судебный прецедент, что дает суду возможность фактически 

творить право [18, 228; 36, 29]. По своей юридической силе судебные 

прецеденты неодинаковы [68, 278; 28, 55–110; 23, 194–201]. Напри-

мер, в Англии обязательные прецеденты образуют только решения 

Палаты лордов и Верховного суда. Прецеденты нижестоящих судов 

являются убеждающими. Решения, выносимые Палатой лордов, со-

ставляют обязательные прецеденты для всех судов, в том числе и для 

самой Палаты лордов; решения, принятые Апелляционным судом, 

обязательны для всех судов, кроме Палаты лордов; решения, приня-

тые Высоким судом, обязательны для низших судов. Главным в су-

дебном прецеденте является не само по себе решение суда, а именно 

сущность решения. Не все, что утверждает судья в ходе обсуждения 

решения, будет прецедентом, а только те правоположения, которые 

он считает наиболее важными для своего решения. Они образуют ra-

tio decidendi, а остальное будет obiter dictum (попутно сказанное) [52, 

166–167]. Значимость судебного прецедента с годами возрастает. 

Причина этого в том, что его отмена может привести к нарушению 

уже установленного права (например, права собственности, финансо-

вых соглашений) [33, 97–99]. 

Судебный прецедент начинает играть важную роль и в странах с 

романо-германской системой права. Он выдвигается правопримени-

тельной практикой и черпает свои основания в законе [50, 81; 35, 22]. 

Вместе с тем отношение к нему там никогда не было однозначным. 

Таким образом, в обеих правовых системах правотворчество су-

дей занимает важное место. Гарантией же против произвола судей 
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будет высокая правовая культура, в том числе и профессиональная, а 

также независимость судей [12, 33–39]. 

В Беларуси среди судебных актов обобщенного характера всегда 

особое место занимали руководящие разъяснения Пленума Верхов-

ного Суда. 

В 40–50-е гг. XX в. преобладало мнение, что такого рода судеб-

ная практика как Верховного Суда СССР, так и верховных судов со-

юзных республик является источником права, поскольку в руководя-

щих разъяснениях их пленумов содержались нормы права [25, 43; 74, 

42; 47, 13–21]. Эта точка зрения была основана на содержании прак-

тической деятельности Пленума Верховного Суда СССР тех лет. 

Во второй половине 50-х гг. в партийной печати отмечалось, что 

Пленум Верховного Суда СССР выходил за рамки закона и осу-

ществлял несвойственные ему правотворческие функции [67, 19]. 

Впоследствии он пересмотрел свои постановления и те, которые 

находились в некотором несоответствии с законом, отменил. 

Следует обратить внимание на то обстоятельство, что при ис-

следовании вопросов, связанных с определением места руководящих 

разъяснений, усилия были направлены на анализ деятельности имен-

но Верховного Суда СССР. Что касается пленумов верховных судов 

союзных республик, то они, имея ограниченные возможности в про-

явлении инициативы по вынесению самостоятельных постановлений, 

занимали выжидательную позицию в расчете на то, что Пленум Вер-

ховного Суда СССР примет свое постановление и это явится сигна-

лом для верховных судов союзных республик к выработке своих ру-

ководящих разъяснений, поскольку ориентир уже определен. Внешне 

это выглядело так. Пленум Верховного Суда СССР принимал не-

сколько своих постановлений, в которых давал руководящие разъяс-

нения по определенному кругу вопросов. После этого пленумы вер-

ховных судов союзных республик принимали одно общее постанов-

ление, в котором интегрировали проблематику совокупности поста-

новлений Пленума Верховного Суда СССР. По существу, такого рода 

постановления не привносили ничего нового. Судьи в основном ори-

ентировались на руководящие разъяснения Пленума Верховного Су-

да СССР. Но и к ним было неоднозначное отношение. 

Проведенное в 1989 г. анкетирование судей БССР показало, что 

на вопрос, как они относятся к руководящим разъяснениям Пленума 

Верховного Суда СССР при осуществлении правосудия по уголов-

ным делам, 19% ответили, что ссылаются на них в приговорах; 14% – 
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в определениях; 1% – в постановлениях; 38% – не ссылаются, по-

скольку ничего нового по сравнению с законом они не содержат; 26% 

– не ссылаются, поскольку на этот счет не было указания вышестоя-

щих инстанций; 2% – не ссылаются, поскольку не согласны с разъяс-

нениями. При этом все опрошенные судьи ответили, что если они не 

ссылаются в судебных актах на руководящие разъяснения Пленума 

Верховного Суда СССР, то всегда их наличие имеют в виду. 

Более безразличное отношение у судей БССР было к руководя-

щим разъяснениям Пленума Верховного Суда Белорусской ССР. Как 

правило, на них не ссылались в судебных актах: в 37% случаев в свя-

зи с тем, что в них ничего нового по сравнению с УПК не содержа-

лось, а в 42% – поскольку в них не было ничего нового по сравнению 

с руководящими разъяснениями Пленума Верховного Суда СССР. 

Все это говорит о том, что руководящие разъяснения пленумов 

верховных судов союзных республик лишь формально занимали са-

мостоятельное место в системе социальных регуляторов правосудия. 

В юридической литературе о них говорилось фрагментарно, попутно 

с анализом деятельности Верховного Суда СССР. Вопросы, связан-

ные с определением практической роли руководящих разъяснений 

Верховного Суда в улучшении правосудия по уголовным делам, про-

должают оставаться спорными. Высказываются противоположные 

точки зрения. 

Некоторые авторы продолжают относить руководящие разъяс-

нения Верховного Суда к подзаконным актам [57, 55]. Другие рас-

сматривают их как толкование закона [61, 36; 38, 8; 53, 43]. Широкое 

распространение получает мнение о том, что руководящие разъясне-

ния необходимо расценивать как делегированное правотворчество, 

призванное обеспечить профессионализм в решении вопросов в обла-

сти правосудия [17, 84–85; 11, 92], как своеобразную форму юриди-

ческой практики, обобщение опыта применения юридических норм 

[4, 314; 73, 154]. 

С одной стороны, в уголовно-процессуальном законодательстве 

нет нормы, содержание которой говорило бы о роли, которая отво-

дится разъяснениям Пленума Верховного Суда при оценке доказа-

тельств и вынесении судебных решений. С другой стороны, в нормах, 

определяющих статус Верховного Суда, прямо сказано, что разъяс-

нения обязательны для судов, иных органов и должностных лиц, 

применяющих закон (ст. 47 Закона «О судоустройстве и статусе су-

дей в Республике Беларусь»). 
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М.Г. Авдюков отрицает обязательный характер руководящих 

разъяснений. В обоснование своего мнения он приводит следующие 

доводы. Термин «руководящие разъяснения» не может толковаться 

как обязательные разъяснения. А термин «руководящие указания» 

может интерпретироваться как обязательные указания [1, 192–193]. 

Ему возражает А.Ф. Черданцев, который, ссылаясь на словарь рус-

ского языка, приходит к выводу, что для такого противопоставления 

нет оснований [72, 154]. 

Надо иметь в виду, что термины «руководящие разъяснения» и 

«руководящие указания» применяются для обозначения одного и то-

го же явления и имеют одинаковый статус. Предпочтение же в их ис-

пользовании законодатель отдавал то одному, то другому. Термин 

«руководящие разъяснения» был употреблен в ст. 43 Конституции 

СССР 1924 г. при определении полномочий Верховного Суда СССР 

[49]. В ст. 75 Закона о судоустройстве СССР, союзных и автономных 

республик 1938 г. был использован термин «руководящие указания» 

[24, 564–571]. Периодически издаваемые сборники постановлений 

Пленума Верховного Суда СССР и пленумов верховных судов союз-

ных республик содержали рубрики: руководящие разъяснения и ру-

ководящие указания. 

Следует отметить, что Конституция Республики Беларусь, при-

нятая в 1996 г. на республиканском референдуме, обошла своим вни-

манием этот принципиальный вопрос. Закон «О судоустройстве и 

статусе судей в Республике Беларусь», принятый 13 января 1995 г. 

[15], отказался от того, чтобы разъяснениям придавать характер ру-

ководящих. В ст. 47 сказано, что Верховный Суд дает «разъяснения 

по вопросам применения законодательства Республики Беларусь, 

возникающим при рассмотрении судебных дел». Но от такой форму-

лировки статус разъяснений не изменился. К тому же надо учитывать, 

что разъяснять законодательство могут и другие государственные ор-

ганы. Для выделения среди них разъяснений Верховного Суда пред-

почтительнее именовать их руководящими разъяснениями. 

В установлении роли руководящих разъяснений Верховного Су-

да важное значение имеет предварительное выяснение вопроса о том, 

связывается ли их появление с наличием закона или нет. Действую-

щее ныне законодательство, как и прежнее, дает на этот счет одно-

значный ответ: руководящим разъяснениям должен предшествовать 

закон. В то же время сами руководящие разъяснения обладают свой-
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ством обязательности и благодаря этому как бы приближаются к за-

кону. 

При осуществлении правоприменительной деятельности любой 

суд обязан толковать закон, иначе его использование немыслимо. Но 

различие между судами в данном случае состоит в том, какое кон-

кретно явление послужило основой для толкования. Например, при-

нят новый закон. Его необходимо применять. Районный суд будет его 

толковать под углом зрения применения к конкретному уголовному 

делу. Пленум Верховного Суда Республики Беларусь в своих разъяс-

нениях по применению этого закона толкует его через призму изуче-

ния и обобщения судебной практики и анализа судебной статистики. 

Выводы его носят общий характер. Значит, в руководящих разъясне-

ниях по сравнению с законом содержатся новые социальные нормы. 

Оценивать социальные нормы, формулируемые Верховным Су-

дом в своих руководящих разъяснениях, надо с двух позиций: с уче-

том статуса, который им придается законом, и действительного ста-

туса, который порождается судебной деятельностью по рассмотре-

нию уголовных дел. Определять новизну нормы в зависимости от ме-

стонахождения ее в системе источников права – это значит пренебре-

гать объективным характером правовых норм и гиперболизировать в 

них субъективный момент. 

В юридической литературе существует другая крайность в 

оценке руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда: они не 

создают не только правовых норм, но и вообще никаких норм. 

М.С. Строгович считал, что разъяснения не должны и не могут выхо-

дить за рамки закона. Они не могут не только вступать в противоре-

чие с действующим законом, но и не могут его дополнять иными, в 

законах не содержащимися правовыми нормами, не могут предписы-

вать того, чего в законах нет [56, 10]. 

То, что они не должны противоречить закону, само собой разу-

меется. Но с тем, что они не могут дополнять, уточнять, конкретизи-

ровать закон, нельзя согласиться. Иначе возникает вопрос: для чего 

нужны такие постановления? М.С. Строгович утверждает, что их 

роль в том, чтобы «обеспечивать строгое и неуклонное соблюдение 

судами законов» [56, 10]. Каким же образом это можно сделать, если 

не углублять регулирование общественных отношений больше, чем 

это сделал закон? Поэтому неизбежен вывод: разъяснения Верховно-

го Суда регулируют те же общественные отношения, только их вто-

ричные стороны, а наиболее важные определяет закон. 
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Обращая внимание на значительную роль руководящих разъяс-

нений верховного суда государства, их стали относить к своеобраз-

ному юридическому явлению – правоположениям (правовым поло-

жениям). Правда, содержание данного понятия пока не выкристалли-

зовалось [69, 226]. 

Существует мнение, согласно которому правоположения «в со-

стоянии компенсировать естественное отставание норм права от ди-

намики общественных отношений, могут устранять противоречия 

между относительным "консерватизмом" права и изменчивостью об-

щественной жизни» [48, 254]. Правоположения способны преодолеть 

конкуренцию норм права [76, 34, 39–40]. Большинство авторов соли-

дарно в том, что правоположения приближаются к нормам права, но 

не совпадают с ними [26, 43–48; 3, 344–345; 69, 264; 27, 263–265]. 

О.С. Курылева обратила внимание на важный аспект: правопо-

ложения также, как и нормы права, обладают высокой степенью 

обобщенности и распространяются на неопределенный крут лиц. Они 

могут вырабатываться только вышестоящими судами, но не район-

ными, поскольку в решениях последних сочетание фактических об-

стоятельств дела, в связи с которыми они сформулированы, может 

быть столь своеобразно, что «вероятность повторения их в будущем 

окажется невелика и положение сохранится в арсенале судебной 

практики лишь в качестве индивидуального правила» [29, 34–35]. 

Исходным при определении природы руководящих разъяснений 

Верховного Суда является то, что суд – государственный орган, 

предназначенный для осуществления функции правосудия. Суд не 

создан специально для законотворчества. Он применяет правовые 

нормы, принятые иными органами государства. Это, конечно, не 

означает, что высший судебный орган вовсе лишен возможности вли-

ять на законодательство. 

Следует отметить, что в истории права СССР были случаи, ко-

гда отдельные положения, содержащиеся в постановлениях Пленума 

Верховного Суда СССР, воспринимались Верховным Советом СССР 

в точности, без изменений. Это было связано с тем, что судебная 

практика шла впереди законодательства, которое отставало от требо-

ваний жизни. И тогда положения, отраженные в постановлениях 

Пленума, были первичными, а закон носил вторичный характер. Так, 

под влиянием судебной практики получили закрепление в нормах за-

кона вопросы мотивировки судебного приговора. 
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В 1950 г. Пленум Верховного Суда СССР в постановлении «О 

судебном приговоре» прямо потребовал от судов мотивировки приго-

вора [54, 335–336]. При кодификации уголовно-процессуального за-

конодательства в 1958–1960 гг. сформулированные Пленумом Вер-

ховного Суда СССР положения о мотивировке приговора, только в 

несколько иной редакции, были отражены в ст. 43 Основ уголовного 

судопроизводства Союза ССР и союзных республик [16] и статьях 

302 и 316 УПК БССР [66]. 

Как замечает Л.Б. Алексеева, «не сама по себе новизна содер-

жащейся в разъяснении Пленума информации должна настораживать 

нас, а ее характер. Если Пленум раскрывает содержащуюся в законе 

информацию, развертывает ее, делает из нее необходимые логиче-

ские выводы, то он действует в рамках своей компетенции, поскольку 

в подобных случаях преследуется единственная цель – сделать пра-

вовую информацию более доступной для правоприменителей» [6, 67]. 

В этом смысле представляет интерес п. 22 постановления Пленума 

Верховного Суда Республики Беларусь «О судебной практике по де-

лам об умышленных убийствах», принятого 15 сентября 1994 г., где 

расширен перечень отягчающих умышленное убийство обстоятель-

ств, к которым отнесено совершение умышленного убийства органи-

зованной группой либо с использованием условий общественного 

бедствия (землетрясение, наводнение, пожар, эпидемия и т. п.), а 

также на почве национальной или расовой вражды, розни или прене-

брежения [44, 14]. С. Тишкевич, обращая внимание на взаимосвязь 

между УК и УПК, правильно подметил, что обстоятельства, отягча-

ющие ответственность, приведены в УК чисто декларативно, по-

скольку в УПК нет механизма реального их действия [62, 40; 63, 32]. 

Между тем это могут компенсировать руководящие разъяснения 

Пленума Верховного Суда. И в данном случае Пленум не вышел за 

пределы своих полномочий. 

Выполняя возложенные функции, Пленум Верховного Суда при 

конкретизации закона должен формулировать новые социальные 

нормы, а не ограничиваться лишь оттачиванием словесных формули-

ровок, иначе он не выйдет за пределы регулируемой законом стороны 

общественного отношения и само наличие такого постановления 

явится излишним. 

Руководящие разъяснения Пленума Верховного Суда надо отно-

сить прежде всего к судебной практике, появление которой связано с 

применением норм права. Судебная практика, выраженная в его об-
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щих постановлениях, является результатом правоприменительной де-

ятельности всех судов, входящих в судебную систему. Решение каж-

дого суда с применением норм права к конкретному жизненному 

случаю – это частица опыта, из которого складывается практика. Со 

временем повторяющиеся однотипные акты становятся устойчивыми 

и обобщаются Верховным Судом. Поскольку практикой является то, 

что стало правилом, руководящим разъяснениям внутренне присуща 

нормативность, которая носит правоприменительный характер. 

Социальные нормы, содержащиеся в руководящих разъяснени-

ях, порождаются правоприменительной деятельностью, которая 

предшествует им. Они занимают промежуточное положение между 

правосознанием и нормами права, закрепленными в нормативно-

правовых актах. В УПК сказано, что суд оценивает доказательства по 

своему внутреннему убеждению при точном соблюдении законов, но 

не указано, что суд обязан опираться при этом и на руководящие 

разъяснения Пленума Верховного Суда Республики Беларусь. 

В.И. Леушин считает, что постановления Пленума Верховного 

Суда выступают основанием для вынесения решения по делу и на 

них, наряду с законом, необходимо делать ссылку [31, 77; 30, 78]. 

Мнение автора совпало с тем, о чем говорится в п. 6 постановления 

Пленума Верховного Суда РСФСР «О судебном решении» от 26 сен-

тября 1973 г.: «Поскольку в силу статьи 197 ГПК в решении суда 

должен быть указан закон, которым руководствовался суд, необхо-

димо указывать в мотивированной части материальный закон, при-

мененный судом к данным правоотношениям, и процессуальные 

нормы, которыми руководствовался суд. Наряду с этим следует в не-

обходимых случаях ссылаться на постановления Пленума Верховно-

го Суда СССР и постановления Пленума Верховного Суда РСФСР, 

содержащие разъяснения по вопросам применения той или иной нор-

мы права» [14, 5]. По существу, такая же позиция и у Пленума Вер-

ховного Суда Республики Беларусь, изложенная в принятом 

10 апреля 1992 г. постановлении «О судебном решении», где в п. 10 

сказано: «Судам необходимо строго соблюдать последовательность в 

изложении решения, установленную ст. 194 ГПК Республики Бела-

русь ... Необходимо также учитывать материальный закон, приме-

ненный судом к данным правоотношениям, и процессуальные нормы, 

которыми руководствовался суд, ссылаться на постановления Плену-

ма Верховного Суда Республики Беларусь, содержащие разъяснения 

по вопросам применения той или иной нормы права» [58, 23]. 
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Здесь, по существу, речь идет о применении постановлений 

Пленума как норм права, хотя это и не выражено в категорической 

форме. 

Отдавая должное самой попытке поднять престиж постановле-

ний Пленума, нельзя согласиться с намерением уровнять их с зако-

ном. Ставить в один ряд сам закон и уточнения к нему нельзя, по-

скольку в пределах одного и того же закона можно дать разные по 

существу руководящие разъяснения. 

Нормы, содержащиеся в руководящих разъяснениях Пленума 

Верховного Суда, являются своего рода модификацией норм права. 

Их можно отнести к интерпретационным нормам, в которых предпи-

сывается определенное понимание закона. А.Ф. Черданцев нашел для 

них название: нормы-разъяснения [72, 157]. Это название приемлемо 

для тех случаев, когда в руководящих разъяснениях содержание нор-

мы права изложено в ином, причем более ясном, словесном выраже-

нии, чем это сделано в законе. 

Наличие норм-разъяснений не направлено на устранение, изме-

нение или отмену норм права. Они существуют наряду с нормами 

права, придавая им более конкретный характер. Связь между ними 

непосредственная. Но бывают случаи, когда руководящие разъясне-

ния фактически рассчитаны на восполнение пробелов в законода-

тельстве. Тогда возникает необходимость изложить предписания 

нормы права более подробно. Такого рода нормы, содержащиеся в 

руководящих разъяснениях, можно назвать нормами-уточнениями. 

Они также основаны на нормах права, но по своему содержанию не-

сколько больше отдалены от них по сравнению с нормами-

разъяснениями. Сфера регулирования ими общественных отношений 

у них может быть такой же или более узкой. Нормы-уточнения не за-

слоняют собой нормы права. В судебных актах судьи не могут огра-

ничиться только ссылкой на руководящие разъяснения. Их указывают 

лишь наряду с соответствующими статьями закона, где сформулиро-

ваны нормы права. 

Степень приближенности руководящих разъяснений Пленума 

Верховного Суда к нормам права, закрепленным в законах, зависит 

от того, какие, общие или конкретные, вопросы лежат в их основе. 

Его постановления могут носить общий характер, например касаться 

задач судов по улучшению качества и эффективности их работы, и 

тогда они значительно удалены от норм права, имеющих непосред-

ственно регулирующее значение. 
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Так, в постановлении Пленума Верховного Суда Республики 

Беларусь от 17 сентября 1993 г. «О ходе выполнения судами Моги-

левской области постановления Пленума Верховного Суда Республи-

ки Беларусь от 21 марта 1990 г. "О практике назначения судами Рес-

публики Беларусь мер уголовного наказания"» [46, 22–23] содержатся 

сведения информационного характера: суды не всегда соблюдают 

требования закона при назначении наказаний по совокупности пре-

ступлений и приговоров, не применяют дополнительные меры нака-

зания; областной суд не всегда исправляет ошибки и нарушения за-

кона, допущенные народными судами; областной суд и управление 

юстиции облисполкома внесли представления о досрочном отзыве и 

привлечении к дисциплинарной ответственности некоторых народ-

ных судей и т. п. Такого рода постановления Пленума значительно 

отдалены от норм права, они не разъясняют их существа и правил 

применения. Но вынесение подобных постановлений необходимо, 

поскольку в них отражены в обобщенной форме результаты деятель-

ности судов. И в данном случае Пленум не вышел за пределы предо-

ставленных ему полномочий. 

Иной характер носит постановление Пленума Верховного Суда 

Республики Беларусь от 14 октября 1991 г. «О правовых гарантиях 

независимости и социальной защиты судей судов Республики Бела-

русь» [40, 12]. В нем Пленум Верховного Суда поставил перед собой 

задачу определить место судебной власти в политической системе 

государства и пришел к выводу: «Прочная законодательная база су-

дебной власти – одно из условий существования правового государ-

ства – не создана. Гарантии независимости судей и их социальной 

защищенности не всегда соблюдаются местными Советами и их ис-

полнительными комитетами» [40, 12]. Далее он делает заключение, 

что «становление самостоятельной судебной власти в республике не 

нашло надлежащего законодательного закрепления и материального 

обеспечения» [40, 12]. 

По кругу затрагиваемых в этом постановлении вопросов Пленум 

Верховного Суда Республики Беларусь присвоил себе полномочия, 

которые не свойственны ему. Официально признанным источником 

права у нас является закон. Поэтому правовые гарантии независимо-

сти судей должны отражаться в законе. Сообразно своему статусу 

Пленум Верховного Суда должен оценивать закон через призму сво-

ей правоприменительной деятельности по конкретным делам. Осу-

ществляя правосудие, он либо подтверждает авторитет суда, закреп-
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ленный в законе, либо подрывает его. Определять роль судебной вла-

сти в политической системе общества не его задача. Этим постанов-

лением Пленум Верховного Суда Республики Беларусь попытался 

взять на себя полномочия Конституционного суда в разрешении пра-

вовых споров, возникающих между различными ветвями государ-

ственной власти. Правда, дальше этого постановочного вопроса Вер-

ховный Суд не пошел. 

Большинство постановлений Пленума Верховного Суда касает-

ся правосудия по конкретным проблемам, которые возникают при его 

осуществлении. В таких постановлениях необходимо регулировать не 

отраженные в законе стороны общественных отношений. В этом 

смысле представляет интерес постановление Пленума Верховного 

Суда Республики Беларусь от 10 декабря 1993 г. «О практике приме-

нения законов, обеспечивающих право на защиту в уголовном про-

цессе». В нем закреплен ряд положений, которые конкретизируют за-

кон, разъясняют правила его применения. В ст. 14 УПК БССР 1960 г. 

сказано, что каждому обвиняемому должна быть обеспечена реальная 

возможность защищаться всеми установленными законом средствами 

и способами. В п. 3 постановления Пленум детализировал эту норму: 

«Правом на защиту обладает как обвиняемый, так и подозреваемый, 

подсудимый, осужденный, оправданный». При этом Пленум не вы-

шел за рамки ст. 14 УПК, поскольку одно и то же лицо, вокруг кото-

рого концентрируются уголовно-процессуальные действия, на разных 

его этапах получает различные названия. Об этом сказано в иных, бо-

лее общих нормах УПК, например в ст. 48. Но для более обстоятель-

ного понимания принципа обеспечения права на защиту в уголовном 

процессе такое уточнение Пленума Верховного Суда существенно и 

необходимо. 

Попутно следует заметить, что ст. 17 УПК 1999 г. нуждается в 

уточнении, даже в расширении ее редакции, с указанием, что правом 

на защиту обладает наряду с обвиняемым и подозреваемый. Наиболее 

емкой является такая ее формулировка: «Лицу, в отношении которого 

ведется уголовный процесс, обеспечивается право на защиту». Это 

уточнение уже предлагалось в юридической литературе [7, 97] и по-

лучило поддержку ввиду его универсальности и распространенности 

на весь уголовный процесс, включая все виды производств [75, 44]. 

Судьба норм, содержащихся в руководящих разъяснениях, зависит 

от судьбы норм права. Если норма права отменяется, то теряют силу и 

нормы, отраженные в руководящих разъяснениях. При изменении нор-
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мы права нормы руководящих разъяснений действуют в тех случаях, ко-

гда они не выходят за пределы регулирования тех общественных отно-

шений, границы которых очерчены в нормах права. Внешне это выража-

ется в удлинении времени действия норм руководящих разъяснений по 

сравнению с первоначальными нормами права. 

Между нормами права и нормами, содержащимися в руководя-

щих разъяснениях, не исключены коллизии. Они имеют место в тех 

случаях, когда между самой нормой права и ее интерпретацией обра-

зуется противоречие. Чему тогда следовать: норме права или норме, 

сформулированной в руководящих разъяснениях Верховного Суда? 

Большей юридической силой обладают нормы права, закрепленные в 

законах. Но на практике не исключено, что суды, стремясь к стабиль-

ности своих решений, вынуждены следовать тому пониманию закона, 

который предлагает вышестоящий суд, иначе их решениям грозит 

отмена. Складывается так, что предпочтение вроде должно отдавать-

ся руководящим разъяснениям, а не закону. 

Безусловно, постановления Пленума Верховного Суда не долж-

ны идти вразрез с действующим законодательством, иначе вынесение 

их не достигнет поставленной перед ними цели. 

При возникновении противоречий между законом и разъяснени-

ями Пленума Верховного Суда должны применяться законодатель-

ные акты, а не постановления Пленума. Анкетирование показало, что 

2% судей не ссылаются в своих решениях на разъяснения по причине 

несогласия с ними. Но об этом они умалчивают в самом судебном ак-

те. Тогда получается, что они нарушают нормы права об обязатель-

ности разъяснений. В связи с этим возникает вопрос о том, какой ха-

рактер должны носить нормы, содержащиеся в разъяснениях: обяза-

тельный или рекомендательный. 

Рассматривая вопрос о значимости разъяснений Пленума Вер-

ховного Суда России, А.И. Рарог отмечает, что они должны носить 

рекомендательный характер, служить ориентиром для правильного и 

единообразного применения закона [51, 57]. 

Цели, которые преследуются принятием руководящих разъясне-

ний, обычно формулируются в самих постановлениях и им придается 

такое словесное оформление: «в целях правильного и единообразного 

применения законодательства», «в целях устранения отмеченных не-

достатков и единообразного применения закона» [42, 13], «в целях 

устранения недостатков и повышения уровня осуществления право-

судия» [43, 5], «в целях дальнейшего совершенствования судебной 
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деятельности и устранения недостатков» [45, 8], «в целях устранения 

имеющихся недостатков и в связи с вопросами, возникающими в су-

дебной практике» [41, 6]. 

Из этого вытекает, что руководящие разъяснения Верховного 

Суда относятся к сфере судебной практики, выступают результатом 

правоприменительной деятельности. В отличие от норм права, непо-

средственным источником которых является воля законодателя, ру-

ководящие разъяснения, хотя и обладают значительной степенью 

обобщенности, в меньшей мере способны воздействовать на процесс 

регулирования общественных отношений. Для их наличия необходи-

мы нормы права. 

О нормативности постановлений свидетельствует тот факт, что 

в них Пленум не ограничивается указанием на ошибки судов и напо-

минанием о важности соблюдения закона, а конкретизирует поведе-

ние суда в рамках норм права. При этом неизбежно происходит дета-

лизация самих правовых норм, в результате которой создаются спе-

циальные нормы, являющиеся правоположениями. В отличие от пра-

вовой нормы они имеют несколько иную внешнюю форму выраже-

ния, однако в структурном отношении обладают теми же элементами: 

гипотезой, диспозицией и санкцией [9, 45]. 

При рассмотрении и разрешении конкретного дела суд применя-

ет закон. Тем не менее судебная деятельность не есть деятельность 

пассивная, чисто механическая. Каждое уголовное дело имеет столь-

ко особенностей, что судья должен обладать высоким уровнем право-

сознания, чтобы определить, какой закон применим к данному слу-

чаю. К тому же могут присоединиться затруднения, возникшие из не-

достатков самого законодательства, возможно, даже неизбежных: его 

неясности, противоречивости, неполноты. Поэтому выяснение смыс-

ла закона в отношении к определенному судебному делу представля-

ет собой один из этапов правоприменения. Для этого используется 

толкование законов с помощью определенных приемов. 

Ошибочно полагать, что суд обязан толковать лишь закон, име-

ющий недостатки. Толкование закона надо связывать не с его неясно-

стью или противоречивостью, а с необходимостью правоприменения. 

Суд применяет нормы права уже существующие. Толкование 

сводится к определению того, существует ли необходимая к данному 

делу правовая норма и охватывает ли она рассматриваемый случай. 

Право и обязанность применять закон принадлежит судам всех 

инстанций. Уголовное дело не может быть оставлено без рассмотре-
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ния под предлогом неясности, неполноты или иных недостатков за-

кона. И это относится ко всем судам, входящим в судебную систему. 

Под недостатком закона надо понимать прежде всего те случаи, 

когда закон совершенно отсутствует и возникает необходимость в его 

пополнении. Однако законодательный путь длителен, и суду откры-

вается возможность конкурировать с законодателем и претендовать 

на создание самостоятельного источника права. При отсутствии зако-

на не может быть и его толкования. Чем меньше в законодательстве 

норм общего характера и превалирования конкретных норм, тем в 

большей мере встречается необходимость в судебном пополнении за-

кона. И все-таки источником руководящих разъяснений Верховного 

Суда является судебная практика, а не состояние закона. Если закон 

не применялся, то оснований для руководящих разъяснений нет. 

Необходимо различать понятия: «прецедент толкования норм 

права» и «судебный прецедент». Судебный прецедент ведет к созда-

нию судами новой правовой нормы. Прецедент толкования связан с 

разъяснением уже существующей нормы права, с выработкой опре-

деленного отношения к использованию данной нормы. А это придает 

судебной правоприменительной деятельности стабильность, что име-

ет немаловажное значение в повышении ее эффективности. 

Следует отметить, что такого рода постановления Пленума вли-

яют на судебную практику лишь косвенно. Поскольку в них конкрет-

но не сформулированы социальные нормы, детализирующие право-

вые, то применение этих постановлений зависит от того, сможет ли 

суд при разрешении дела увидеть сходство между закрепленными в 

законе нормами права и тем, что отражено в постановлении. Требо-

вать непременного соблюдения этих постановлений нереально. К то-

му же в законе говорится об обязательности для судов именно разъ-

яснений. Они обладают более высокой юридической силой по срав-

нению с постановлениями Верховного Суда по конкретным делам. 

Уже отмечалось, что общество развивается значительно быстрее 

официального права. Вследствие этого возникает потребность перио-

дически адаптировать право к процессу социальных изменений. Это 

можно сделать путем принятия новых законов или путем правотвор-

чества судей. Первый путь трудоемок и длителен. Кроме того, к нему 

придется часто прибегать. Поэтому деятельность законодательного 

органа следует использовать для создания наиболее важных, гло-

бальных правовых норм, носящих стабильный характер на опреде-

ленную перспективу. В ходе применения этих норм права судьи мо-
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гут создать нормы интерпретационного характера, обобщение кото-

рых относится к полномочиям Пленума Верховного Суда. Судебное 

нормотворчество в пределах закона неизбежно [8, 52–53]. Это отве-

чает потребностям жизни. 

Однако судебная практика по уголовным делам, пусть не так ча-

сто, но устанавливает новые нормы права. Такая деятельность судей 

является важным этапом в генезисе закона. Правда, эти новые нормы 

права не формулируются. Они выводятся из существа принимаемого 

решения. Но при вынесении судебного акта по уголовному делу в обя-

занность судьи входит обоснование его ссылкой на соответствующие 

нормы закона. В том случае, если в законе нет конкретной нормы, при-

менимой к рассматриваемому делу, ссылки носят весьма отдаленный 

характер. Иногда наблюдается просто определенная натянутость в пра-

вовом опосредовании. И вот здесь-то и происходит установление новой 

правовой нормы, которая словесно не фиксируется и которую можно 

вывести из существа принятого судебного акта. 

Судебный прецедент является источником права во многих гос-

ударствах [13, 14–17], там судебное правотворчество вполне законо-

мерно. Но оно присуще и тем странам, которые официально не при-

знают наличие прецедентного права. Иначе было бы неизбежным от-

казывать в рассмотрении конкретного дела по мотивам отсутствия 

необходимого для этого случая закона. А это противоречит самому 

духу правосудия. Если пробелы в законе порождают конфликт, это 

говорит о том, что правовое регулирование в данной сфере необхо-

димо и его невозможно компенсировать иным видом социального ре-

гулирования. Объективное право существует независимо от субъек-

тивного отношения к нему законодателя. Судебное правотворчество 

– это своеобразная форма уже сложившихся правоотношений. Тем 

более, что право стали трактовать как средство социального управле-

ния [22, 37–52; 71, 78–92] или объявлять его одной из форм политики 

[2, 52]. Рассматривать же право только как способ принуждения не 

соответствует его действительному положению в государстве. 

Итак, у нас узаконены прецеденты судебного толкования право-

вых норм, применяемых в сфере правосудия по уголовным делам. 

Определить же, где завершается судебное толкование и начинается 

судебный прецедент, сложно, ввиду наличия общих норм права. О 

судебном прецеденте наше законодательство не упоминает. Для мно-

гих же государств он является важнейшим источником права. Его ис-

торическое значение громадно. У всех народов создание права суще-
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ственно зависело от накопления судебных приговоров. Еще в Диге-

стах Юстиниана отмечалось, что судебное правоположение признает-

ся, если поддерживается и подтверждается несколькими судебными 

решениями [21, 53]. Но со второй половины XVIII в., и особенно в 

XIX в., роль судебного прецедента стала умаляться [19, 58]. 

В странах, не признающих наличие судебного прецедента, дли-

тельное время исходили из того, что судебное решение является обя-

зательным только для сторон, участвующих в деле. Это было связано 

с господствующей идеей о верховенстве закона. В основу официаль-

ной концепции советского права был заложен тезис, что советское 

право не может рассматривать прецедент в качестве источника права, 

поскольку это ассоциировалось с разрушением социалистической за-

конности, понимаемой лишь как строгое и неуклонное соблюдение 

законов; с возможным судебным произволом в процессе одновремен-

ного выполнения правотворческих и правоприменительных функций; 

с подрывом или же, по крайней мере, с ослаблением правотворческой 

деятельности законодательных органов [37, 536]. 

Постепенно судебной практике стали придавать важное значе-

ние. Об усилении ее значимости особенно активно заговорили в по-

следние годы. Появились предложения отнести судебную практику к 

источникам права [55, 23; 39, 31–32; 32, 49–57; 37, 536]. Существует и 

противоположное мнение, что «судебная практика, цель которой – 

обеспечение стабильного правопорядка, призвана развивать право в 

рамках принципа законности, а не путем ломки данного принципа» 

[64, 118] и «у законодательства шире социальный кругозор и, соот-

ветственно, есть возможность учета в процессе принятия решений 

значительно большего числа факторов. Судья же имеет дело лишь с 

конкретной, пусть даже типичной, ситуацией» [34, 266]. 

Несомненно, судебный прецедент наряду с правовым обычаем 

являлся основным источником права на первоначальных этапах раз-

вития государственности [60, 513]. В дальнейшем упрочивается ко-

дифицированное право. Но его наличие не отвергает и не должно от-

вергать функционирования различных форм судебной практики, в 

том числе и судебного прецедента, под которым понимается не само 

судебное решение, а его принципиальная часть, тем более что судеб-

ные прецеденты неравнозначны и разделяются на обязательные и фа-

культативные (убеждающие). Предпочтение конкретному их виду за-

висит от судебного усмотрения. Но судья не может просто применять 

прецедент и получать готовое решение путем импликации. Он дол-
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жен конкретизировать норму, содержащуюся в прецеденте, в контек-

сте принципов, актуальных в данной ситуации, дать ей интерпрета-

цию с учетом предыдущей практики. 

На первый взгляд может показаться, что при осуществлении 

правосудия по уголовным делам судебный прецедент не имеет места 

хотя бы потому, что на этот счет ничего не сказано в законе. Но надо 

учитывать, что, опираясь только на силу закона, судебный прецедент 

не приобретет авторитет, который изначально ему присущ, исходя из 

его природы. Поэтому судебный прецедент как одна из форм судеб-

ной практики постепенно утверждается сам. Это проявляется по-

разному, прежде всего в единообразии подходов к применению уго-

ловного и уголовно-процессуального законодательства. Примени-

тельно к Республике Беларусь можно сказать, что в разъяснениях по 

вопросам применения законодательства, причем таких, которые со-

держат новые правоположения, сформулированы обязательные су-

дебные прецеденты, поскольку в них определены принципиальные 

подходы при возникновении юридических ситуаций на практике. 

Ведь по своей природе судебный прецедент – это принцип в решении 

спорного вопроса. Но одними руководящими разъяснениями Плену-

ма Верховного Суда невозможно обеспечить использование судебно-

го прецедента. Даже если в них сформулированы правоположения, 

уточняющие закон, они предполагают значительную вариантность в 

их использовании. Судебный же прецедент предполагает более жест-

кие способы собственной оценки. Причем судебное усмотрение здесь 

также имеет место, но в рамках выбора конкретного вида судебного 

прецедента. Правосознание судей хотя и имеет много общего, но его 

уровень все-таки неодинаков у каждого в отдельности. Между тем 

замечено следующее явление: по однотипным уголовным делам 

(одинаковых уголовных дел не бывает) обвиняемым назначается 

примерно один и тот же вид и размер наказания. Во всяком случае 

назначенное наказание мало варьирует, в то время как УК предпола-

гает достаточно широкие рамки уголовной ответственности. Значит, 

закон не заложил в себе столь единообразной уголовной политики. 

Где же источник общих подходов? Думается, что он кроется в осве-

домленности судей о том, какие судебные приговоры были вынесены 

по подобным делам. Эту информацию они могли почерпнуть из 

опубликованной судебной практики. Публикации по материалам 

конкретных уголовных дел в официальных источниках суды расце-

нивают как требование к качеству судебной деятельности. Следова-
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тельно, в таком разрезе судебный прецедент как явление существует, 

только не в той форме, которая присуща странам, признающим его в 

качестве источника права. 

Возникает вопрос: менять ли сложившуюся форму судебного 

прецедента на классический его вид? Попутно появляется вопрос бо-

лее общего характера: так ли неуязвим судебный прецедент в право-

вых оценках? Давно замечено, что главным недостатком судебного 

прецедента является то, что он постепенно начнет выживать закон и в 

этом случае со стороны народа не будет контроля [19, 58]. В резуль-

тате в государстве может сформироваться «государство судей», кото-

рому будет подвластно все. И самое опасное, что это чревато падени-

ем авторитета закона как всеобщего критерия в подходах к оценкам 

явлений правового характера. 

Для правосудия по уголовным делам характерно действие прин-

ципа равенства граждан перед законом и судом. Сердцевиной этого 

принципа является справедливость как нравственная категория. 

Можно ли полагать, что наличие судебного прецедента в его класси-

ческой форме обеспечит торжество справедливости в уголовном про-

цессе в большей мере, чем его применение в урезанном виде? На этот 

вопрос можно было бы ответить положительно, если бы санкции 

норм УК и УПК носили исключительно определенный характер или 

их рамки были узкие. Но, как было показано, судебное усмотрение 

для своего воздействия на правосудие имеет широкий простор и его 

как раз достаточно для индивидуализации правоприменительной дея-

тельности. В странах, где основополагающее значение имеет судеб-

ный прецедент, законодательство, как правило, не кодифицировано. 

Поэтому для действия судебного прецедента в обычном виде при-

шлось бы перенять этот устаревший опыт. 

Эффективность правосудия по уголовным делам можно обеспе-

чить в рамках традиционных для нашего государства подходов. 

Необходимо совершенствовать УПК, а не отменять его. Наличие же 

судебного усмотрения в рамках правовых норм не должно перерож-

даться в обычный судебный прецедент. Другое дело, что существова-

ние его в усеченном виде, путем руководящих разъяснений Верхов-

ного Суда, а также опубликования принципиальной части судебных 

актов (приговоров, определений, постановлений), которые послужат 

для судей образцом к рассмотрению соответствующих уголовных 

дел, является дополнительным компонентом к закону и приводит к 
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усилению значимости справедливости при осуществлении правосу-

дия по уголовным делам. 
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ПРИНЦИП СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ ПРАВОСУДИЯ 
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ 

ПРЕЗУМПЦИИ НЕВИНОВНОСТИ  

Проблемы состязательности при осуществлении правосудия по 

уголовным делам всегда были в поле зрения исследователей. С сере-

дины XIX в. в русской юридической литературе они рассматривались 

в контексте исторических типов уголовного процесса. В советской 

юридической науке состязательность стали анализировать как прин-

цип уголовного процесса. Начало такому подходу положила изданная 

в 1939 году работа М. С. Строговича «Природа советского уголовно-

го процесса и принцип состязательности». На рубеже XX–XXI вв. 

наблюдаются попытки расширить возможности состязательности при 

рассмотрении уголовных дел. 

В познании генезиса состязательности положение осложняется 

тем, что наименования принципа правосудия и исторического типа 

уголовного процесса терминологически совпадают. Поэтому возни-

кает проблема их разграничения. В какой-то мере это сделано в УПК 

Республики Беларусь, принятом в 1999 году, где принцип состяза-

тельности озаглавлен так: осуществление правосудия на основе со-

стязательности и равенства сторон (ст. 24). Здесь наряду с названием 

принципа указывается и один из его элементов – равенство сторон. 

Но этого недостаточно для понимания состязательности. Хотя прин-

ципы правосудия обусловлены самой природой правосудия, при их 

выявлении необходимо учитывать гносеологический аспект. Прин-

ципы правосудия познаются путем исследования правосудия. Задача 

состоит в том, чтобы правильно их сформулировать и обеспечить 

неуклонное проведение в жизнь. Законодательные органы не создают 

принципов правосудия, а открывают уже существующие. В их отыс-

кании велика роль науки. Она призвана: следить за соответствием 

имеющихся принципов правосудия уровню общественного развития; 

оказывать помощь законодателю в выявлении новых принципов; 

находить такие способы их выражения и реализации, которые отве-

чали бы уровню развития общества, отражали потребности личности, 

а также коренные интересы государства. Как концентрированное вы-

ражение уровня общественного развития, правосознания, обществен-

ной и юридической практики, принципы правосудия по формальному 
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признаку, связанному с сознанием людей, субъективны. Но сознание 

может отразить лишь то, что уже существует. Поэтому закрепление в 

законе принципов правосудия, чуждых уровню развития общества, 

либо приведет к их несоблюдению, либо вызовет опасность перерож-

дения существа правосудия. 

Принципы правосудия – это своего рода каркас, на котором 

держится правосудие. Поэтому важно, чтобы эта конструкция была 

прочной. По своей значимости все принципы правосудия равноценны 

и равновелики. Пренебрежение хотя бы одним неизбежно сказывает-

ся на других и влечет за собой нарушение всей их системы. 

Для любой исторической эпохи была характерна своя система 

принципов правосудия. И хотя они не формулировались столь ясно и 

отчетливо, как в современном законодательстве, но объективно су-

ществовали и выполняли то же предназначение, что и теперь. При 

этом каждый из принципов формировался постепенно и исходил из 

фактических предпосылок, стимулировавших его развитие. 

Принцип состязательности правосудия по уголовным делам 

надо связывать с наличием противоположных интересов сторон, ко-

торые в сфере их сознания приобретают характер психологической 

установки, трансформирующейся в права и обязанности. Стороны не 

могут не предусмотренными в законе способами добиваться реализа-

ции своих интересов. Отсюда вытекает, что закон ограничивает их, 

оставляя место лишь для защиты законных интересов. В этих преде-

лах и реализуются правомочия сторон. Охрана государством закон-

ных интересов ведет к спору, полемике – необходимому атрибуту по-

знания в любой сфере человеческой деятельности. В уголовном про-

цессе это явление приобретает специфическую юридическую окраску 

и превращается в принцип состязательности. 

Уголовному процессу всегда сопутствует состязательность как 

проявление его природы. Но на каждом сущностном этапе какая-то 

черта начинает доминировать. Уголовный процесс начал зарождаться 

как обвинительный. Возбуждение дела в нем происходило по иници-

ативе потерпевшей стороны. Суд рассматривал дело, в том числе и 

путем обращения к сверхъестественным силам. Состязательность 

здесь носила лишь формальный, ритуальный, сакральный характер. 

На смену обвинительному типу пришел розыскной (следственный). 

Его иногда именуют инквизиционным процессом, поскольку госу-

дарственный уголовный процесс заимствовал некоторые свойства, 

присущие деятельности инквизиции (судебно-полицейского учре-
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ждения в католической церкви в XIII–XIX вв.), распространявшей 

свою юрисдикцию сначала на священнослужителей, а потом и на ми-

рян. Одним из оснований возбуждения уголовного дела служила мол-

ва о совершенном преступлении. Пытка – непременный атрибут ро-

зыскного (следственного) уголовного процесса, отмена которой при-

вела к новому типу уголовного процесса, за которым закрепилось 

название состязательного уголовного процесса или смешанного. 

Обвинительному и розыскному (следственному) уголовному 

процессу также свойственна состязательность. И хотя средства дока-

зывания были примитивны и жестоки (ордалии и пытки), но все же 

это не просто расправа на месте. Ведь процесс доказывания осу-

ществлялся по определенной процедуре. Однако она не была эффек-

тивной, истину в таких условиях порой невозможно установить. Да в 

ней и не было заинтересовано общество. Оно по уровню своего раз-

вития еще не было готово объявить стороны равными перед законом 

и судом, отказаться от формальной системы доказательств и присту-

пить к формированию уголовного процесса исходя из презумпции 

невиновности. Так, в Кратком изображении процессов или судебных 

тяжб 1715 года, действовавшем до принятия 20 ноября 1864 г. Устава 

уголовного судопроизводства Российской империи, прямо указано, 

что ответчик должен доказать свою невиновность, а собственное при-

знание лица является самым лучшим доказательством
1
. 

Впервые презумпция невиновности в виде самостоятельной 

нормы провозглашена во Франции и закреплена в ст. 9 Декларации 

прав человека и гражданина 1789 года в следующей формулировке: 

«Так как каждый предполагается невиновным, пока не установлено 

обратное, то в случае задержания лица всякая излишняя строгость, не 

вызванная необходимостью в целях обеспечения его задержания, 

должна сурово караться законом»
2
. 

Закрепление презумпции невиновности в законодательстве по-

служило толчком к преобразованию уголовного процесса. Долгий и 

трудный путь прошел уголовный процесс, прежде чем приобрести 

современный облик, но неизменным осталось одно – стремление сто-

рон к состязательности. Презумпция невиновности стимулировала 

состязательность, предполагала определять статус сторон так, чтобы 

это способствовало установлению истины по делу. В законодатель-

стве XIX в. и первой половины XX в. презумпция невиновности, как 

правило, не закреплялась в виде конкретной нормы. Она вытекала из 

системы норм. И вот 10 декабря 1948 г. Генеральная Ассамблея ООН 
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приняла Всеобщую декларацию прав человека, где в ст. 11 указыва-

лось: «Каждый человек, обвиняемый в совершении преступления, 

имеет право считаться невиновным до тех пор, пока его виновность 

не будет установлена законным порядком путем гласного судебного 

разбирательства, при котором ему обеспечиваются все возможности 

для защиты»
3
. Это явилось своего рода напоминанием о необходимо-

сти укрепления атрибутов презумпции невиновности в целях демо-

кратизации уголовного процесса. 

Презумпция невиновности – то универсальное начало, которое 

служит предпосылкой, ведущей к коренной переориентации уголов-

ного процесса. В своем юридическом проявлении она неисчерпаема и 

об этом свидетельствует история уголовного процесса, его последо-

вательная гуманизация. 

Уголовный процесс изначально может быть построен на одной 

из двух предпосылок: 1) признать лицо виновным до вынесения при-

говора и применять к нему всевозможные, а не только уголовно-

процессуальные ограничения; 2) лицо не виновно в совершении пре-

ступления. Третьего не дано. Конструктивным является второе пред-

положение. Вследствие этого презумпция невиновности получила 

свое отражение во всех уголовно-процессуальных нормах, а не толь-

ко в какой-то одной. Конечно, из всех норм современного белорус-

ского права наиболее рельефно она отражена в Конституции Респуб-

лики Беларусь: «Никто не может быть признан виновным в преступ-

лении, если его вина не будет в предусмотренном законом порядке 

доказана и установлена вступившим в законную силу приговором су-

да. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность» (ст.26). 

Презумпция невиновности пронизывает все существо правосу-

дия по уголовным делам и проявляется через следующие положения: 

1) суду, прокурору, следователю, дознавателю запрещено перелагать 

обязанность доказывания на обвиняемого; 2) государственные орга-

ны, ведущие производство по делу, должны всесторонне, полно и 

объективно исследовать все обстоятельства дела; 3) признание обви-

няемым своей вины может быть положено в основу обвинения лишь 

при подтверждении признания совокупностью имеющихся доказа-

тельств по делу; 4) недопустимо вынесение судом обвинительного 

приговора на основе предположений, его постановление должно 

осуществляться лишь при условии, что в ходе судебного разбира-

тельства будет доказана виновность обвиняемого в совершении пре-

ступления; 5) обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность; 
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6) неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу об-

виняемого. 

При этом выводы должностных лиц и органов, расследующих 

дело, будут носить предварительный характер. Окончательно винов-

ность лица устанавливает суд. И здесь завершается действие пре-

зумпции невиновности. 

Презумпция невиновности, сформулированная в отдельной 

норме-презумпции, проходит через все уголовно-процессуальное за-

конодательство. Другие нормы, как общие, так и конкретные, должны 

согласовываться с ее положениями. При производстве по конкретно-

му уголовному делу реализация принципа состязательности подтвер-

ждает или опровергает наличие презумпции невиновности. Если ито-

гом уголовного процесса стало вынесение оправдательного пригово-

ра, то заложенная в законе презумпция невиновности превращается 

из предположения в реальность. Обвинительный приговор опровер-

гает эту презумпцию, преобразуя ее в свою противоположность, не-

смотря на все гарантии подтвердить ее. 

УПК 1999 года стоит на позиции, что равенство сторон – непре-

менный, сущностный атрибут принципа состязательности и ни состя-

зательность, ни равенство сторон не могут действовать автономно. 

Однако в таком уточнении, которое все-таки остается неясным, нет 

необходимости. В чем же тогда проявляется равенство сторон? Из-

вестно, что статус сторон неодинаков. Достаточно напомнить, что к 

потерпевшему, в отличие от обвиняемого, меры пресечения не при-

меняются. 

Презумпции невиновности коррелирует принцип состязательно-

сти, квинтэссенцией которого является равенство сторон, что выра-

жается в их равном праве на заявление ходатайств, представление до-

казательств, участие в исследовании всех имеющихся по делу доказа-

тельств. Природе состязательности присуще равенство сторон, и если 

лишить ее этого качества, то она перестанет существовать. Поэтому в 

самом названии принципа нет необходимости упоминать о равенстве 

сторон, тем более что существует еще один важный атрибут данного 

принципа: наличие суда, под контролем и с участием которого проте-

кает состязательность. Пожалуй, это самый актуальный вопрос тео-

рии и практики современного уголовного процесса, одной из сторон 

которого является инициатива суда в собирании доказательств. В 

ст. 103 УПК сказано, что суд по собственной инициативе может со-

бирать доказательства, а не ограничиваться уже собранными. Нали-
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чие этой нормы усиливает действие принципа всесторонности, пол-

ноты и объективности исследования обстоятельств уголовного дела 

(ст. 18 УПК). 

Известно, что в странах с континентальной системой права в 

уголовно-процессуальном законодательстве отсутствует понятие сто-

роны и принципа состязательности. Например, в Германии судебное 

разбирательство происходит без акцентирования состязания сторон. 

Суд активен в процессе доказывания, публичное обвинение не может 

быть отозвано после начала судебного разбирательства (§ 156 УПК)
4
. 

Во Франции суд также наделен обширными полномочиями по уста-

новлению истины и может для этого принимать любые меры (ст. 310 

УПК). Прокурор не вправе отказаться от обвинения, а если он счита-

ет, что оно является ошибочным, то, несмотря на это, суд должен 

продолжать рассмотрение дела по существу и вынести по нему при-

говор
5
. В уголовном процессе Нидерландов судья доминирует, он ак-

тивен в отличие от прокурора, который не является стороной при 

рассмотрении дела, хотя несет бремя представления доказательств
6
. 

Советский уголовный процесс строился по модели континен-

тального права. В УПК не содержалось общей нормы о состязатель-

ности. Этот принцип выводился из всей совокупности уголовно-

процессуальных норм. В юридической литературе некоторые авторы 

его вовсе отвергали
7
. Другие признавали его ограниченное действие. 

Так, В. Г. Даев писал, что если элементы этого принципа рассматри-

вать в отдельности, то окажется, что в большинстве своем они входят 

в качестве составных частей в иные самостоятельные принципы со-

ветского уголовного процесса
8
. Но аналогичным будет проявление и 

других принципов. Безусловно, трудно дифференцировать практиче-

скую реализацию каждого из них так, чтобы не подменять действие 

одного принципа другим. Каждый из них, в том числе и принцип со-

стязательности, имеет свою область применения
9
. 

УПК Республики Беларусь 1999 года отошел от сложившейся 

традиции в правовом регулировании принципа состязательности, 

сформулировав его в виде отдельной нормы-принципа (ст. 24), опре-

делившей границы действия состязательности. 

Абсолютной состязательности в уголовном процессе нет даже в 

странах с англо-саксонской моделью уголовного судопроизводства, 

где суд не обладает правом собирания доказательств, являясь арбит-

ром в возникшем правовом споре. Например, в Англии, когда суд 

осуществляет суммарное (ускоренное) производство, то при неявке 
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обвинителя он может начать слушать дело, если доказательства были 

представлены ранее, то есть суд проявляет определенную активность 

в судопроизводстве
10

. 

Общее правило состязательного уголовного процесса состоит в 

том, что если нет обвинения, то нет и уголовного дела. Это отражено 

в ряде норм УПК. Но вот оформление результатов отказа от обвине-

ния поставлено в зависимость от момента заявления об этом. В п. 8 

ст. 293 УПК сказано, что в случае отказа государственного обвините-

ля от обвинения до начала судебного следствия, если от обвинения 

отказался также и потерпевший, суд своим определением (постанов-

лением) прекращает производство по уголовному делу. И это пра-

вильно. Судебное разбирательство не может продолжаться, если нет 

обвинения. Однако далее сказано, что если такой отказ заявлен в ходе 

судебного следствия или по ею окончании, суд постановляет оправ-

дательный приговор. Возникает вопрос о дальнейшем ходе судебного 

процесса, и в особенности о судебных прениях и их участниках. Ведь 

если уже нет обвинения, то от кого тогда будет защищаться обвиняе-

мый? Пропустить же этот этап судебного разбирательства нельзя, 

иначе стадия судебного разбирательства окажется незавершенной и 

не будет процессуальных оснований для вынесения приговора. Дру-

гое дело, когда государственный обвинитель и потерпевший не отка-

зались от обвинения и тем не менее суд признал обвиняемого неви-

новным. Именно тогда суд должен вынести оправдательный приго-

вор. Предлагаемый подход в определении вида судебного акта явля-

ется более точным и лишает возможности государственного обвини-

теля манипулировать своим статусом. 

Таким образом, уголовный процесс развивается, приобретая все 

новые черты, которые все-таки не выходят за пределы презумпции 

невиновности и принципа состязательности. Его тенденции связаны с 

дальнейшей рационализацией судопроизводства, увеличением степе-

ни свободы сторон, их намерением достичь согласия. А.В. Смирнов 

правильно отмечает, что эта открытость уголовного судопроизвод-

ства «затрагивает сам механизм формирования властной воли»
11

. 

Постиндустриальный (информационный) тип общества позволяет ка-

чественно изменить уголовный процесс. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНО- 
РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОКАЗЫВАНИИ  

ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ  

Определены виды оперативно-розыскных действий для быстрого расследования преступле-

ний. Предложена процедура приобщения полученных результатов к материалам уголовного дела. 

Different kinds of operational and investigative activity for prompt investigation of crimes are de-

fined. The procedure of filing the obtained results with the materials of a criminal case is considered. 

Оперативно-розыскная деятельность – одно из средств выявления, 

пресечения и раскрытия преступлений. Длительное время она регулиро-

валась только ведомственными инструкциями. В УПК БССР 1960 г. (ст. 

46) лишь упоминалось о возможности ее осуществления органами до-

знания, что расценивалось в теории и практике как форма взаимодей-

ствия следователя и органа дознания. Впервые на законодательном 

уровне возможности использования результатов оперативно-розыскной 

деятельности в уголовном процессе были расширены Законом СССР от 

12 июня 1990 г. «О внесении изменений и дополнений в Основы уголов-

ного судопроизводства Союза ССР и союзных республик». В новой ре-

дакции (ч. 2 ст. 29) Основ уголовного судопроизводства Союза ССР и 

союзных республик конкретизировалась значимость оперативно-

розыскной деятельности в уголовном процессе: «На органы дознания 

возлагается принятие необходимых оперативно-розыскных мер, в том 

числе с использованием видеозаписи, киносъемки и звукозаписи, в це-

лях обнаружения признаков преступления и лиц, его совершивших, вы-

явления фактических данных, которые могут быть использованы в каче-

стве доказательств по уголовному делу после их проверки в соответ-

ствии с уголовно-процессуальным законодательством»
1
. 

Ввиду того что для раскрытия большинства преступлений необхо-

дима оперативно-розыскная деятельность, затрагивающая конституци-

онные права и свободы гражданина, появилась необходимость и ее пра-

вового регулирования в Беларуси. Вследствие этого был принят Закон 

Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 

ноября 1992 г.
2
 В настоящее время действует Закон Республики Бела-

русь «Об оперативно-розыскной деятельности» от 9 июля 1999 г.
3
, в ко-

тором отмечается, что исходными особенностями современной опера-

тивно-розыскной деятельности является ее регулирование не только за-

коном, но и ведомственными нормативными актами. 

                                           
 Веснік Беларускага дзяржаўнага універсітэта. – Сер. 3. – 2003. – № 3. – С. 87–92. 
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В Республике Беларусь оперативно-розыскную деятельность осу-

ществляют следующие органы: 1) внутренних дел; 2) государственной 

безопасности; 3) пограничных войск; 4) государственной охраны – 

Служба безопасности Президента Республики Беларусь; 5) финансовых 

расследований; 6) таможенные органы; 7) органы внешней разведки 

Министерства обороны Республики Беларусь. Большинство указанных 

структур согласно ст. 37 УПК 1999 г.
4
 относятся к органам дознания, 

оперативные подразделения которых наделены правом осуществления 

оперативно-розыскной деятельности. Закон «Об оперативно-розыскной 

деятельности» от 9 июня 1999 г. к органам, осуществляющим оператив-

но-розыскную деятельность, относит органы внутренних дел (ст. 7), а 

УПК (ст. 37) в качестве органа дознания называет «органы милиции». 

Понятийно и терминологически их более правильно именовать общим 

названием «органы милиции». 

Оперативно-розыскная деятельность может носить как гласный, 

так и негласный характер. При осуществлении гласной оперативно-

розыскной деятельности лицо, интересы которого затрагиваются, осве-

домлено о соответствующем оперативно-розыскном мероприятии и 

добровольно способствует его проведению. Принуждение со стороны 

сотрудника оперативного подразделения органа дознания исключается. 

В случае если его действия нарушат права и свободы человека, то по-

следний вправе обжаловать эти действия в вышестоящий орган, осу-

ществляющий оперативно-розыскную деятельность, прокурору или в 

суд (ст. 6 Закона «Об оперативно-розыскной деятельности» от 9 июля 

1999 г.). Негласная оперативно-розыскная деятельность предполагает, 

что лицо, в отношении которого она проводится, не знает и не должно 

знать о ней. Об этом осведомлен лишь сотрудник оперативного подраз-

деления, его начальник, а также прокурор при условии, если на ограни-

чение конституционных прав и свобод человека требуется его санкция. 

О проводимом негласном оперативно-розыскном мероприятии в опре-

деленной мере может также знать оперативный сотрудник, внедренный 

в организованную группу в качестве агента, и лицо, конфиденциально 

сотрудничающее с органом, осуществляющим оперативно-розыскную 

деятельность. 

Оперативно-розыскная деятельность осуществляется путем прове-

дения оперативно-розыскных мероприятий, виды которых и порядок 

проведения определены в нормативно-правовых актах. К оперативно-

розыскным мероприятиям относятся: 1) опрос граждан; 2) наведение 

справок; 3) сбор образцов для сравнительного исследования; 
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4) проверочная закупка; 5) исследование предметов и документов; 

6) наблюдение; 7) отождествление личности; 8) обследование помеще-

ний, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств; 

9) слуховой контроль; 10) контроль почтовых отправлений, телеграфных 

и иных сообщений; 11) прослушивание телефонных переговоров; 

12) снятие информации с технических каналов связи; 13) оперативное 

внедрение; 14) контролируемая поставка; 15) оперативный эксперимент 

(ст. 11 Закона «Об оперативно-розыскной деятельности»). 

По своему содержанию оперативно-розыскные мероприятия схожи 

со следственными действиями. Например, обследование зданий, соору-

жений, транспортных средств напоминает обыск, а отождествление лич-

ности – предъявление для опознания. Оперативно-розыскные мероприя-

тия являются как бы суррогатом следственных действий. Они представ-

ляют собой тот резерв, без которого невозможно расследовать некото-

рые преступления. 

Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, 

оформляют дела оперативного учета, порядок ведения которых опреде-

ляется ведомственными нормативными актами. Эти дела образуют свое-

го рода параллель по отношению к уголовным и содержат сведения о 

проведенных оперативно-розыскных мероприятиях, которые оформля-

ются в виде протоколов, справок, рапортов, меморандумов (обзорных 

справок, включающих сведения обобщающего и аналитического харак-

тера). 

Оперативно-розыскные мероприятия способствуют получению 

сведений, которые Закон «Об оперативно-розыскной деятельности» 

называет «результаты» (ст. 15,16, 17 и др.), но не разъясняет смысл этого 

понятия. 

В УПК 1999 г. нет единообразия в наименовании результатов опе-

ративно-розыскной деятельности. В одних случаях их называют «мате-

риалы» (ст. 101), в других – «предметы и документы» (ст. 103). Важно 

то, что новый УПК признал использование оперативно-розыскной дея-

тельности в уголовном процессе, ее значимость в доказывании. 

«Результаты» оперативно-розыскной деятельности – обобщенное 

понятие. Следует установить, в каких формах они будут применяться в 

уголовном процессе. В ч. 3 ст. 16 Закона «Об оперативно-розыскной де-

ятельности» уточнено, что используются именно «данные о результатах 

оперативно-розыскной деятельности», которые и есть «доказательства» 

в оперативно-розыскном смысле. Понятие же доказательств в уголовно-

процессуальном смысле закреплено в уголовно-процессуальном законо-
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дательстве. В ст. 88 УПК сказано: «Доказательствами являются любые 

фактические данные». По сравнению с ранее действующим УПК расши-

рил круг субъектов, которые могут представлять доказательства. Кроме 

государственных органов и должностных лиц, призванных вести произ-

водство по уголовному делу, а значит, осуществлять процесс доказыва-

ния могут: 1) защитник; 2) органы, осуществляющие оперативно-

розыскную деятельность; 3) государственный обвинитель; 4) частный 

обвинитель; 5) участники уголовного процесса, заинтересованные в ис-

ходе уголовного дела (подозреваемый, обвиняемый, защитник, потер-

певший, гражданский истец, гражданский ответчик, представители); 

6) любые физические или юридические лица (ст. 103 УПК). Такое рас-

ширение круга субъектов, которые вправе представлять доказательства, 

является основой для формирования по истине состязательного типа 

уголовного процесса, ибо направлено на укрепление принципа всесто-

роннего, полного и объективного исследования его обстоятельств. 

По своему содержанию нормы УПК ориентированы на регламен-

тацию процесса доказывания, осуществляемого органами уголовного 

преследования, а также – суда. О доказывании других субъектов уголов-

ного процесса в УПК говорится мимоходом. 

Представление доказательств является правом и обязанностью 

участников процесса, а также других физических и юридических лиц, 

которые своим правом могут воспользоваться на любой стадии уголов-

ного процесса. Но им принадлежит и аналогичная обязанность, обуслов-

ленная получением требования от органов уголовного преследования 

или суда о представлении предметов и документов (ч. 2 ст. 103), которые 

в нем указаны. Данный факт позволяет без проведения традиционных 

следственных действий включать в орбиту уголовного процесса необхо-

димые доказательства. Но в отношении представления доказательств в 

УПК содержится определенный оттенок: участники процесса, а также 

любые физические и юридические лица вправе представлять «доказа-

тельства» (ч. 4 ст. 103), а орган уголовного преследования и суд вправе 

требовать представления «предметов и документов». Несколько шире 

сформулированы полномочия защитника, который вправе представлять 

«доказательства» и собирать сведения путем опроса физических лиц (ч. 

3 ст. 103). 

Надо учитывать, что доказательства формируют те органы и лица, 

которые их получают. Поэтому представляются именно «предметы и 

документы», которые после их приобщения к уголовному делу расцени-

ваются как «доказательства». В УПК 1999 г. этот нюанс не учтен. 
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Следует дифференцировать два схожих по своей направленности 

действия, которые необходимо отразить в УПК в виде самостоятельной 

статьи под названием «Представление предметов и документов» и 

включить в нее: 

представление «предметов и документов» по инициативе участни-

ков уголовного процесса, адвоката, а также любых физических и юриди-

ческих лиц; 

представление «предметов и документов» по требованию органа 

уголовного преследования или суда. 

Проведение традиционных следственных действий – довольно 

трудоемкий путь собирания доказательств. Представление же «предме-

тов и документов» по требованию должностного лица, ведущего уго-

ловный процесс, сводится больше к организационным усилиям, в то 

время когда целесообразнее провести выемку или обыск. Предпочтение 

отдается, например, обыску в тех случаях, когда, кроме искомых «пред-

метов и документов», попутно можно найти другие, имеющие отноше-

ние к уголовному делу. 

По действующему УПК «представление доказательств» не отно-

сится к следственным действиям. Полученные материалы приобщаются 

к уголовному делу, и тогда они приобретают статус доказательств, при-

чем именно вещественных или «иных документов», т.е. документов-

доказательств. Данное положение вытекает из ст. 103 УПК «Собирание 

доказательств». 

Представление доказательств по требованию должностного лица, 

ведущего уголовный процесс, включает следующие этапы: 

1) направление требования физическому или юридическому лицу; 

2) составление протокола получения «предметов и документов» при 

непосредственном доставлении их истребовавшему лицу субъектом, к 

которому было обращено требование; 3) вынесение постановления о 

приобщении «предметов и документов» в качестве доказательств по 

уголовному делу при условии установления их относимости и допусти-

мости. 

Представление «предметов и документов» по требованию следова-

теля (дознавателя) довольно часто используется в практике расследова-

ния уголовных дел. К ним можно отнести прежде всего документы, ха-

рактеризующие субъект: документ о наличии или отсутствии судимости; 

справка из органов разрешительной системы о праве на хранение или 

ношение оружия; копия приговора из суда; постановление суда об 

условно-досрочном освобождении лица от отбывания наказания; справ-
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ка о составе семьи; справка из психиатрического медицинского учре-

ждения; характеристика с места учебы и т. д. 

В ч. 2 ст. 88 УПК сказано, что источниками доказательств являются 

протоколы оперативно-розыскных мероприятий. Исходя из такой форму-

лировки, можно заключить, что протоколы следственных действий и про-

токолы оперативно-розыскных мероприятий уравнены по своей доказа-

тельственной силе. Однако в ст. 99 УПК содержится существенная ого-

ворка о том, что источниками доказательств являются лишь протоколы 

оперативно-розыскных мероприятий о прослушивании и записи перего-

воров, осуществляемых с использованием технических средств связи. Из 

этого следует, что протоколы иных оперативно-розыскных мероприятий 

относятся к разряду «материалов, полученных в ходе оперативно-

розыскной деятельности». УПК не предусматривает какого-либо своеоб-

разного порядка представления этих материалов органам предваритель-

ного расследования. В ст. 101 УПК говорится лишь о необходимости их 

представления, проверки и оценки в порядке, установленном УПК. 

В УПК проведено различие в процедуре включения результатов 

оперативно-розыскной деятельности в уголовный процесс. Оно состоит 

в том, что «предметы и документы», изъятые в ходе оперативно-

розыскных мероприятий, приобщаются к уголовному делу путем выне-

сения следователем постановления. Они имеют самостоятельное значе-

ние в доказывании и используются наряду с теми источниками доказа-

тельств, которые названы в ч. 2 ст. 88 УПК, и не требуют превращения 

их в источники доказательств путем проведения следственных действий. 

Сама процедура их приобщения и есть самостоятельное уголовно-

процессуальное действие. В отличие от «предметов и документов» «ма-

териалы», полученные в ходе оперативно-розыскной деятельности, 

должны быть подтверждены следственными действиями, хотя в законо-

дательстве не определено, какие документы должны оформляться в дан-

ном случае. В ст. 15 Закона «Об оперативно-розыскной деятельности» 

лишь сказано, что органы, осуществляющие оперативно-розыскную дея-

тельность, могут заводить дела оперативного учета, порядок ведения ко-

торых определяется ведомственными нормативными актами. На практи-

ке они оформляются в виде протоколов, справок, рапортов оперативных 

работников, но в любом случае о каждом оперативно-розыскном меро-

приятии составляется документ. Кроме таких промежуточных суще-

ствуют и подытоживающие документы, к которым относятся справки-

меморандумы (обзорные справки), содержащие сведения обобщающего 
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характера. Информация в такого рода документах должна быть введена 

в уголовный процесс через следственные действия. 

Результаты оперативно-розыскной деятельности представляются 

органу дознания, следователю, прокурору на основании постановления 

органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, в кото-

ром должны содержаться следующие сведения: время и место его выне-

сения; основания представления результатов оперативно-розыскной дея-

тельности со ссылкой на соответствующие нормы права; результаты ка-

кого оперативно-розыскного действия и в каком объеме представляются; 

через какой источник доказательств эти результаты предпочтительнее 

было бы включить в уголовный процесс; меры, которые в случае необ-

ходимости следует предпринять для обеспечения безопасности участни-

ков уголовного процесса. 

В законодательстве не дифференцирован порядок представления 

доказательств в органы предварительного расследования, прокурору или 

в суд. Между тем эти органы осуществляют различные функции и их 

полномочия в уголовном процессе не одинаковы. Так, суд является ор-

ганом судебной власти и осуществляет функцию правосудия. К моменту 

рассмотрения дела в суде у прокурора, представляющего уголовное дело 

суду, сомнений относительно факта преступления и лиц, его совершив-

ших, не должно быть, иначе функцию государственного обвинения он 

не сможет реализовать. В свою очередь, суд обязан рассмотреть уголов-

ное дело и вынести приговор. Поэтому представление результатов опе-

ративно-розыскной деятельности прямо в суд, минуя орган предвари-

тельного расследования и прокурора, противоречит принципу состяза-

тельности в уголовном процессе и нарушает право обвиняемого на за-

щиту. В ч. 5 ст. 302 УПК сказано: «Если в ходе судебного разбиратель-

ства уголовного дела выяснится, что предъявленных доказательств не 

достаточно для постановления приговора, суд только по ходатайству 

сторон приостанавливает производство по делу на срок до одного меся-

ца и предлагает государственному обвинителю организовать проведение 

дополнительно следственных и иных процессуальных действий в поряд-

ке, предусмотренном настоящим Кодексом, для получения новых дока-

зательств, подтверждающих либо опровергающих предъявленное обви-

нение». Из ч. 5 ст. 302 УПК вытекает следующее положение: в случае 

приостановления производства по уголовному делу для суда имеют зна-

чение только уголовно-процессуальные действия, которые закон имену-

ет «следственные» и «иные процессуальные действия». Разумеется, про-

курор может воспользоваться и оперативно-розыскными материалами, 
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но они послужат лишь основой для получения новых доказательств при 

проведении соответствующих уголовно-процессуальных действий. 

Суд не вправе требовать представления результатов оперативно-

розыскной деятельности, и при ускоренном производстве по уголовному 

делу (при котором обычное дознание и предварительное следствие не 

осуществляются) суд рассматривает лишь материалы органов дознания, 

поскольку сама природа ускоренного производства предполагает факт 

очевидности преступления, когда известно лицо, совершившее преступ-

ление, и оно не отрицает своей вины. 

В стадии судебного разбирательства стороны не могут ходатай-

ствовать перед судом об истребовании результатов оперативно-

розыскной деятельности. Ведь они не знают, какими результатами эти 

органы располагают, а разрешение ходатайства о «представлении дока-

зательств» связано с конкретным указанием о том, что собой представ-

ляет предполагаемое доказательство и у кого оно находится. 

Таким образом, оперативно-розыскная деятельность по уголовно-

му делу должна вестись до представления прокурором уголовного дела в 

суд, а в случае, если дело будет приостановлено судом, она может воз-

обновляться. 

Проблема трансформации результатов оперативно-розыскной дея-

тельности в уголовный процесс тесно связана с проблемой организации 

следственно-оперативных групп, о возможности создания которых ска-

зано в ст. 185 УПК. Практика начинает вырабатывать различные типы 

именно следственно-оперативных групп: единовременные, дежурные, 

специальные и др. В подобных случаях взаимодействие органов, осу-

ществляющих уголовно-процессуальную и оперативно-розыскную дея-

тельности, довольно тесное. Однако полного стирания грани между ни-

ми не должно быть, так как это может привести к нарушению прав чело-

века в уголовном процессе. 
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ПРАВО ПОТЕРПЕВШЕГО НА СПРАВЕДЛИВОЕ  

И ЭФФЕКТИВНОЕ ПРАВОСУДИЕ  

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь, приня-

тый в 1999 году, содержит много позитивных норм, касающихся статуса 

потерпевшего. И хотя не все они последовательны, сама попытка упорядо-

чить права и обязанности потерпевшего свидетельствует о желании реали-

зовать на практике принцип состязательности при осуществлении право-

судия. Ведь по ранее действовавшему уголовно-процессуальному законо-

дательству в центре внимания был преимущественно обвиняемый. Имен-

но на защиту его прав и законных интересов были направлены дополнения 

к УПК, касающиеся применения мер пресечения, возможности обжалова-

ния в суд некоторых постановлений следователя. Более того, в обществен-

ном сознании укреплялась мысль о необходимости защитить обвиняемого 

от произвола правоохранительных органов. 

В новом УПК содержится в виде отдельной главы комплекс право-

вых мер по обеспечению безопасности участников уголовного процесса, в 

том числе и потерпевшего. Конечно, не все эти правовые предписания по 

своей природе носят уголовно-процессуальный характер, некоторые сле-

довало бы поместить в Законе «О защите жертв преступлений», но осу-

ществление субъективных прав потерпевшего перестает быть декларацией 

и становится реальностью. И все же продолжает наблюдаться несоразмер-

ность в правах обвиняемого и потерпевшего, что мешает реализовать один 

из аспектов принципа состязательности – равенство сторон. Высшим ее 

проявлением является наличие нормы о том, что сомнения в обоснованно-

сти предъявленного обвинения толкуются в пользу обвиняемого (ст. 16 

УПК). Чрезмерная забота о правах обвиняемого стала ущербной для прав 

потерпевшего. Где же баланс между их процессуальным положением, ко-

торый необходим для осуществления справедливого и эффективного пра-

восудия? Каких изменений требует УПК, чтобы надежно защитить права и 

законные интересы потерпевшего? 

Потерпевший заинтересован в раскрытии преступления, от которого 

он пострадал, в неотвратимости ответственности обвиняемого. Поэтому 

ему надо обеспечить возможность действовать активно в уголовном про-

цессе. Сравнение ст. 43 и ст. 50 УПК позволяет сделать вывод о наличии 

попытки приблизить объем прав потерпевшего к объему прав обвиняемо-

го. Адекватной же корреляции нет. Потерпевший по-прежнему пассивен. 

                                           
 Судовы веснік. – 2003. – № 2. С. 56–57. 
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Закрепленные в ст. 50 УПК правовые предписания не получили развития в 

конкретных нормах, касающихся стадий уголовного процесса. Потерпев-

ший не столько участвует в уголовном процессе, сколько знакомится с его 

результатами. Ему трудно инициировать изменение хода уголовно-

процессуальной деятельности, а об окончании предварительного рассле-

дования он лишь уведомляется, что может ознакомиться с уголовным де-

лом, выписывать из него сведения в любом объеме, но копировать интере-

сующие его результаты он может лишь с разрешения следователя, дозна-

вателя (п. 9 ч. 1 ст. 50). 

Одним из важных аспектов статуса потерпевшего является знание 

того, в какой мере его показания о факте преступления получили подтвер-

ждение путем проверки их следственными действиями. В п. 1 ч. 1 ст. 50 

УПК сказано, что потерпевший имеет право знать сущность обвинения. 

Возникает вопрос: в какой момент производства по уголовному делу и в 

какой форме он может получить интересующие его сведения. Ведь ему не 

вручается копия постановления о привлечении в качестве обвиняемого, 

как и другие документы, которыми завершается расследование уголовного 

дела. Значит, он может узнать о сущности обвинения лишь тогда, когда 

воспользуется своим правом на ознакомление с уголовным делом. Но это 

слишком поздно, чтобы реально повлиять на ход уголовного процесса. Та-

ким шансом потерпевший по разным причинам, в том числе и тактическо-

го характера, может не воспользоваться. К слову сказать, в УПК не преду-

смотрен документ, подытоживающий уголовно-процессуальную деятель-

ность. Постановление следователя или дознавателя о передаче уголовного 

дела прокурору для направления в суд и справка в качестве приложения к 

нему, в которой приводятся данные о движении дела (ст.ст. 260, 261 УПК), 

предназначены для прокурора и имеют статус наподобие «внутренних», 

сопроводительных документов уголовного дела, не способны заменить 

итоговый документ, который для всех будет иметь одинаково важное зна-

чение. В ст. 324 УПК сказано: «Судебное следствие начинается с оглаше-

ния государственным обвинителем предъявленного лицу обвинения». Ка-

кой тогда документ подлежит оглашению? Или эта норма в целях более 

активной роли суда в исследовании доказательств предусматривает устное 

изложение прокурором акта обвинения исходя из материалов дела? Обви-

нительное заключение с приложениями, как это было предусмотрено в 

УПК 1960 года, – по-моему, наиболее оптимальная документальная форма 

завершения уголовно-процессуальной деятельности в стадии предвари-

тельного расследования преступления. 
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Предварительное расследование по уголовному делу в некоторых 

случаях может быть приостановлено. Согласно ст. 247 УПК следователь, 

дознаватель обязаны письменно уведомить потерпевшего об этом и одно-

временно разъяснить ему, что постановление о приостановлении предва-

рительного расследования может быть обжаловано прокурору. Налицо па-

радоксальная ситуация: обвиняемый, например, скрылся от органа уголов-

ного преследования (ч. 1 ст. 246 УПК), а потерпевший не имеет права 

ознакомления с материалами приостановленного предварительного рас-

следования. А надо бы, скажем, хотя бы для того, чтобы предпринять меры 

безопасности от возможной мести со стороны обвиняемого или с целью 

решения судьбы ранее заявленного гражданского иска. Для более эффек-

тивной защиты прав и законных интересов потерпевшего в подобных слу-

чаях было бы желательно дополнить ст. 247 УПК положением об обязан-

ности следователя, дознавателя вручать потерпевшему постановление о 

приостановлении предварительного расследования и о его праве ознаком-

ления с материалами приостановленного уголовного дела с составлением 

протокола об этом, а также разъяснить потерпевшему его право обжало-

вать постановление прокурору. 

При прекращении предварительного расследования по уголовному 

делу обвиняемый и потерпевший вроде уравнены в правах, поскольку сле-

дователь, дознаватель обязаны письменно уведомить их обоих о прекра-

щении предварительного расследования и разъяснить им право ознаком-

ления с уголовным делом и порядок обжалования постановления о пре-

кращении предварительного расследования (ст. 252 УПК). Но надо учиты-

вать, что для обвиняемого прекращение уголовного дела – благо, а потер-

певший может быть и не согласен с таким исходом. В ч. 3 ст. 29 УПК ска-

зано, что прекращение производства по уголовному делу за истечением 

сроков давности или вследствие акта амнистии, если он устраняет приме-

нение наказания за совершенное общественно опасное деяние, не допуска-

ется, если обвиняемый против этого возражает. В то же время УПК не 

предусматривает согласия потерпевшего, являющегося прямо заинтересо-

ванным в исходе дела лицом, которому непосредственно преступлением 

причинен вред. Налицо преимущества на стороне обвиняемого, а должно 

быть наоборот. Необходимо, чтобы мнение потерпевшего имело осново-

полагающее значение. Для устранения перекоса в правах обвиняемого и 

потерпевшего следовало бы в ст. 252 УПК ввести норму, обязывающую 

следователя, дознавателя вручать потерпевшему копию постановления о 

прекращении уголовного дела, и предусмотреть ознакомление потерпев-

шего с материалами прекращенного уголовного дела с составлением 



 378 

надлежащего протокола. Если потерпевший изъявит желание предъявить 

иск в порядке гражданского судопроизводства, то такое ознакомление, 

возможно, поможет ему в доказывании при рассмотрении иска. 

После провозглашения Республики Беларусь самостоятельным госу-

дарством активно начала проводиться реформа законодательства. Новый 

социально-экономический облик белорусского общества вызвал необхо-

димость одни преступления декриминализировать, другие действия или 

бездействие признать преступными. С учетом подразделения преступле-

ний в зависимости от характера и степени общественной опасности на 

преступления, не представляющие большой общественной опасности, ме-

нее тяжкие, тяжкие и особо тяжкие (ст. 12 УК) в УПК произошла пере-

группировка уголовных дел по характеру обвинения. Сфера дел публично-

го обвинения была сужена за счет расширения частного и частно-

публичного обвинения, что уже само по себе предполагает более активную 

роль потерпевшего в уголовном процессе. Если судопроизводство по де-

лам публичного и частно-публичного обвинения осуществляется в одина-

ковых процессуальных формах, то для дел частного обвинения предусмот-

рены определенные изъятия ввиду того, что потерпевший и частный обви-

нитель –один и тот же субъект. По делам публичного обвинения интересы 

потерпевшего и государственного обвинителя могут не совпадать. В связи 

с этим есть ли необходимость изменять последовательность их выступле-

ний в судебных прениях, установленную в ст. 345 УПК, когда по делам 

публичного и частно-публичного обвинения первым выступает государ-

ственный обвинитель? 

Основная цель прокурора при осуществлении функции государ-

ственного обвинения – защитить интересы государства, не ущемляя при 

этом интересы обвиняемого, потерпевшего и других участвующих в рас-

смотрении уголовного дела лиц. Но уголовное судопроизводство стало 

осуществляться только потому, что потерпевшему причинен значитель-

ный вред. К его желанию преследовать преступника присовокупилась еще 

такая же обязанность органов уголовного преследования. И у потерпевше-

го нет оснований передоверять свои интересы в судебных прениях госу-

дарственному обвинителю – прокурору, под руководством которого было 

оформлено уголовное дело и который обратился в суд с уголовным иском, 

и мнение его становится исходным в обобщении предыдущей уголовно-

процессуальной деятельности в стадии судебного разбирательства, а са-

мому оставаться в тени, приглушать свое желание наказать виновного и 

так сильно зависеть от принудительной силы государства. Поэтому по де-

лам публичного и частно-публичного обвинения первым в судебных пре-
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ниях следует выступать потерпевшему. Именно ему должно быть еще раз 

предоставлено право с помощью суда защитить свои многосторонние ин-

тересы. Реализация на практике такого предложения будет не только со-

гласовываться со смыслом ст. 10 УПК, но и конкретизировать, акцентиро-

вать ее. Что касается возможности предоставления потерпевшим в пись-

менной форме своей судебной речи, о чем сказано в ч. 5 ст. 345 УПК, то 

если он ее не произносил, она не будет иметь для суда юридического зна-

чения, поскольку нарушается устность судебного разбирательства, а если 

он выступал в судебных прениях, роль такой речи будет вспомогательной. 

Смысл ее наличия в том, чтобы не затягивать время пребывания суда в со-

вещательной комнате, облегчить познавательную деятельность суда при 

составлении приговора, поскольку к этому времени протокол судебного 

заседания в окончательном виде еще не готов. 

Если предоставить потерпевшему столь обширные уголовно-

процессуальные права, то возникнет проблема их осуществления. Вряд ли 

он сможет их реализовать без помощи адвоката. Между тем действующий 

закон предусматривает участие представителя потерпевшего, которым 

может быть в том числе и адвокат. Их права во многом совпадают. Разли-

чия же сводятся к наличию у потерпевшего неотделимых от его личности 

прав (ст. 51 УПК). Если же представителем потерпевшего будет иное лицо, 

а не адвокат, тогда не исключено, что останутся нереализованными не 

только права представителя потерпевшего, но и самого потерпевшего. По-

терпевший нуждается в юридической помощи, чтобы самому лично реа-

лизовать свои права. Поэтому, как и обвиняемый, он может иметь защит-

ника. Самой природе защиты от обвинения присущ элемент доказывания 

«вины» потерпевшего в совершении преступления. Иногда потерпевший 

провоцирует преступление. И здесь может появиться сомнение, кто же на 

самом деле преступник. В силу этого вопросы, связанные с ролью жертвы 

в генезисе преступления, а также проблемы превращения ее в потерпевше-

го нуждаются в самостоятельном исследовании. Ясно одно – потерпевший 

для надлежащей реализации своих прав должен иметь защитника. 

УПК широко использует понятие стороны в уголовном процессе. В 

ст. 6 приведено определение этого понятия и указано, кто из участников 

уголовного процесса представляет сторону обвинения, а кто – сторону за-

щиты. Однако в разделе II «Государственные органы и другие участники 

уголовного процесса» использованы иные подходы. Такое распределение 

правового материала не только не соответствует правилам юридической 

техники, но и находится в противоречии с исходными положениями уго-

ловного процесса. Было бы желательно в УПК привести классификацию 
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участников уголовного процесса сообразно их функциям и преследуемым 

в ходе своей деятельности интересам. 

Согласно ст. 49 УПК потерпевшим признается только физическое 

лицо. А если преступлением причинен вред юридическому лицу? Оно, ко-

нечно, может выступить в роли гражданского истца. Но когда не восполь-

зуется по тем или иным причинам своим правом, то окажется, что уголов-

ный процесс носит односторонний характер: обвиняемый есть, но нет ни 

гражданского истца, ни потерпевшего. В таком случае уголовный процесс 

превращается в фикцию, поскольку не будет отвечать свойствам, прису-

щим его природе. Не спасает и статус государственного обвинителя, дей-

ствующего в интересах государства в целом. Ведь государство представ-

лено в виде конкретных государственных органов, учреждений, предприя-

тий, организаций. Кому-то из них причиняется вред путем совершения 

преступлений, в том числе и против государства, например, при измене 

государству (ст. 356 УК), шпионаже (ст. 358 УК) и т. д. 

Остро стоит и вопрос о признании юридического лица субъектом 

преступления, обвиняемым в уголовном процессе. Проще всего полагать, 

что такой проблемы нет, поскольку речь должна идти о личной ответ-

ственности человека, физического лица. Но культивирование только этой 

идеи приводит на практике к ограничению предмета и пределов доказыва-

ния, что мешает установлению истины по уголовному делу, а значит, и 

эффективному правосудию. 

Современный состязательный уголовный процесс предполагает ак-

тивную роль потерпевшего в защите своих интересов, поэтому нуждается 

в уточнении понятие «потерпевший». Формулировка ч. 1 ст. 49 УПК могла 

бы иметь следующий вид: «Потерпевшим признается физическое и юри-

дическое лицо, которому преступлением или общественно опасным дея-

нием лица, находящегося в состоянии невменяемости, причинен физиче-

ский, имущественный и моральный вред и в отношении которого орган, 

ведущий уголовный процесс, вынес постановление (определение) о при-

знании его потерпевшим». 
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УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ  

РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ПРИГОВОРА  

Для успешного выполнения задач уголовного процесса необхо-

димо не только быстрое раскрытие преступлений, изобличение и 

осуждение виновных лиц, но и своевременное исполнение приговора. 

Можно оперативно расследовать преступление, быстро рассмотреть 

дело в суде, назначить виновному наказание, которое он заслуживает, 

но если это наказание не будет надлежаще исполнено, то эффектив-

ность такой кропотливой работы снизится. Исполнение приговора 

включает в себя деятельность по исполнению не только наказания, но 

и всех других решений суда, зафиксированных в приговоре (в отно-

шении гражданского иска, вещественных доказательств, процессу-

альных издержек и т. д.). 

Исполнение приговора регулируется нормами различных отрас-

лей права: уголовного, уголовно-исполнительного, уголовно-

процессуального и др. Уголовный кодекс (УК) регулирует основания 

и условия уголовной ответственности, определяет, какие виды и сро-

ки наказания может назначить суд за совершенное преступление. 

Уголовно-исполнительный кодекс (УИК) определяет учреждения, на 

которые возложена обязанность исполнения наказания, а также ре-

гламентирует саму процедуру отбывания наказания в зависимости от 

его вида. Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) регулирует дея-

тельность суда по исполнению приговора. При этом одни предписа-

ния приговора суд исполняет сам, не требуя участия иных государ-

ственных органов, исполнение же других поручает органам, специ-

ально для этого предназначенным. В ходе исполнения приговора мо-

гут возникать разного рода препятствия, которые вызывают необхо-

димость принять решение о том, чтобы не исполнять приговор в том 

виде, в каком он был вынесен. Такое решение принимается в услови-

ях судебного заседания. 

Среди всех государственных органов, причастных к исполне-

нию приговора, главенствующая роль принадлежит суду, на который 

возлагается обязанность осуществления судебного контроля за ис-

полнением приговора. В ст. 18 УИК Республики Беларусь, которая 

так и названа «Судебный контроль», определены основные его 

направления. Наличие такой статьи необходимо для эффективной ра-

боты органов и учреждений, исполняющих наказание. Но задача со-

                                           
 Право и демократия: сб. науч. тр. – Минск: БГУ,  2003. – Вып. 14. – С. 286–293. 
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стоит в определении оптимальных пределов судебного контроля и 

форм, в которых он должен осуществляться, что является важным, 

поскольку сам суд не осуществляет функцию фактического исполне-

ния наказания, а следит за тем, чтобы оно было исполнено другими 

органами. 

В 70-е гг. XX в. в советской юридической литературе были вы-

сказаны конкретные предложения, направленные на усиление роли 

суда при исполнении приговора, которые состояли в том, чтобы 

предоставить судьям возможность знакомиться с процессом отбыва-

ния наказания, посещать места лишения свободы, встречаться и бесе-

довать с осужденными
1
. Однако эта точка зрения не была воспринята 

законодателем. 

После провозглашения Республики Беларусь в качестве само-

стоятельного и независимого государства началась реформа законо-

дательства о суде и правосудии. Ее началу предшествовало принятие 

23 апреля 1992 г. Концепции судебно-правовой реформы Республики 

Беларусь
2
, которая предусмотрела возможность создания пенитенци-

арных судов. Но в этой части положения Концепции остались нереа-

лизованными, хотя наметилась тенденция усиления роли суда при 

исполнении приговора. Так, в ст. 22 УИК сказано: «При исполнении 

служебных обязанностей посещать учреждения, исполняющие нака-

зание, без специального разрешения имеют право <…> судьи судов, 

осуществляющих судопроизводство на территориях, где расположе-

ны учреждения, исполняющие наказания», а в ч. 5 ст. 18 определено: 

«В случаях и в порядке, установленных законодательством, суд рас-

сматривает жалобы на действия администрации органов и учрежде-

ний, исполняющих наказание и иные меры уголовной ответственно-

сти»
3
. Несмотря на такие широкие правовые возможности контроля 

за деятельностью органов и учреждений, исполняющих наказание, на 

практике они не используются. И это связано не столько с несколько 

расплывчатыми правовыми предписаниями (где, в частности, неясна 

роль судьи при посещении учреждений, исполняющих наказание, и 

особенно то, что касается итогового документа по результатам визи-

та), сколько с возложением на судью несвойственных ему функций. 

Ведь посещая исправительное учреждение, судья будет выслушивать 

жалобы и заявления осужденных, по которым он должен принять ре-

шение, иначе посещение мест лишения свободы потеряет всякий 

смысл. В то же время он может принимать лишь такие решения, ко-

торые входят в его компетенцию. Предоставив судье возможность 
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общаться с осужденными в местах лишения свободы, ему следует 

предоставить право быть инициатором в возбуждении вопросов, свя-

занных с отбыванием наказания и требующих судебного разрешения. 

Между тем судья не участвует в непосредственном воспитании осуж-

денных, а значит, вероятность ошибки в возбуждении того или иного 

вопроса будет довольно велика. Что касается своевременного воз-

буждения вопросов, требующих судебного разрешения, то это может 

быть обеспечено другими субъектами и, прежде всего, самим осуж-

денным. 

Судебный контроль за исполнением приговора осуществляется 

в условиях стадии уголовного процесса, которую принято именовать 

стадией исполнения приговора, непременным участником которой 

является суд. 

Непосредственной предпосылкой (юридическим фактом) воз-

никновения стадии исполнения приговора является факт вступления 

приговора в законную силу. Но рамки стадии исполнения приговора 

подвижны, и некоторые действия, направленные на исполнение при-

говора, осуществляются еще до вступления приговора в законную 

силу. При оправдании обвиняемого либо при постановлении обвини-

тельного приговора без назначения наказания или с освобождением 

от отбывания наказания, а также с осуждением к наказанию, не свя-

занному с лишением свободы, или к условному неприменению нака-

зания обвиняемый, находящийся под стражей, подлежит немедлен-

ному освобождению (ст. 366 УПК 1999 г.). Может быть и так, что 

приговор уже исполнен, а необходимость в наличии самой стадии ис-

полнения приговора продолжается. Это касается рассмотрения судом 

ходатайства о снятии судимости. 

В отличие от других стадий уголовного процесса стадия испол-

нения приговора не носит непрерывного характера. Она то возникает, 

то прекращается. Все зависит от того, сколько вопросов, входящих в 

компетенцию суда, надо разрешить, что определяется множеством 

обстоятельств: видом и сроком наказания, условиями отбывания ли-

шения свободы, состоянием здоровья осужденного и т. д. Бывает, что 

приговор исполнен, а необходимости рассмотреть хотя бы один во-

прос, связанный с исполнением приговора, не было. В некоторых 

случаях стадия исполнения приговора ограничивается лишь одним 

своим структурным элементом – обращением к исполнению всту-

пившего в законную силу приговора, который является непремен-

ным, постоянным атрибутом стадии исполнения любого приговора. 
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Обращение к исполнению вступившего в законную силу приго-

вора состоит в том, что суд вместе с копией приговора направляет ор-

гану, осуществляющему исполнение наказания, «письменное распо-

ряжение об исполнении приговора» (ст. 401 УПК), форма и реквизи-

ты которого в законодательстве не определены, но в соответствии с 

инструкциями о делопроизводстве в судах оно оформляется в виде 

документа с названием «Распоряжение об исполнении вступившего в 

законную силу приговора». В случае изменения приговора при рас-

смотрении дела в суде второй инстанции к копии приговора прилага-

ется копия определения этого суда. Если приговор должен испол-

няться несколькими органами, то этот документ направляется каждо-

му из них, и в нем необходимо указать, в какой части тот или иной 

орган должны исполнить приговор. При осуждении одним пригово-

ром нескольких человек «Распоряжение об исполнении вступившего 

в законную силу приговора» направляется в органы, исполняющие 

наказание, в отношении каждого осужденного.  

По содержанию, форме изложения и особенностям подготовки 

«Распоряжение об исполнения вступившего в законную силу приго-

вора» не является уголовно-процессуальным документом, а больше 

напоминает сопроводительное письмо. Надо сказать, что в 70–80-х гг. 

XX в. суды и вовсе допускали упрощенчество: направляли в органы, 

исполняющие наказание, только копию приговора и справку о вступ-

лении приговора в законную силу. Такая практика вела к затруднени-

ям, связанным с определением момента начала исполнения пригово-

ра. Да и само уголовное дело имело незавершенный вид. Но и суще-

ствующая система обращения к исполнению приговора несовершен-

на. Следует иметь в виду, что вступление приговора в законную силу 

– это лишь юридический факт, который наступает независимо от во-

ли суда и других участников процесса. Его последствием является 

констатация того, что необходимо начинать исполнение приговора. И 

эта своего рода удостоверительная деятельность суда должна оформ-

ляться в виде постановления судьи. 

Наличие «Постановления об обращении к исполнению всту-

пившего в законную силу приговора» открывало бы возможность ис-

полнять приговор не только в отношении наказания, но и в отноше-

нии гражданского иска, вещественных доказательств, судебных из-

держек и других решений, которые составляют содержание пригово-

ра. Существующие же пробелы в УПК приводят к неопределенности 

исполнения приговора именно в этой его части. К тому же для аппа-
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рата суда (судебных исполнителей, секретарей и т. п.) нет документа, 

который бы обязывал их исполнять эти решения. 

Согласно ч. 4 ст. 399 УПК, оправдательный приговор, обвини-

тельный приговор без назначения наказания, а также освобождающий 

обвиняемого от наказания приводятся в исполнение немедленно по-

сле их провозглашения. Это означает, что если обвиняемый находил-

ся под стражей, то он освобождается от этой меры пресечения и к 

нему уже не применяются ни меры пресечения, ни наказания. Что ка-

сается других решений, зафиксированных в приговоре, то они испол-

няются в обычные сроки. В этой части приговор вступает в законную 

силу по истечении срока на обжалование и опротестование, т. е. по 

истечении десяти суток со дня провозглашения приговора. При этом 

«Распоряжение об исполнении вступившего в законную силу приго-

вора» не составляется, поскольку оно предназначено для направления 

в органы и учреждения, исполняющие наказание. Значит, никакого 

иного документа, который являлся бы основанием для исполнения 

таких видов приговоров, нет. Для большей четкости в действиях, 

направленных на исполнение всех решений, содержащихся в приго-

воре, следовало бы предусмотреть в законодательстве и использовать 

на практике вынесение единолично судьей самостоятельного уголов-

но-процессуального документа с названием «Постановление об об-

ращении к исполнению вступившего в законную силу приговора».  

Рассмотрение судом вопросов, связанных с исполнением приго-

вора, не является непременным, постоянным структурным элементом 

стадии исполнения каждого приговора. При исполнении приговора 

возникает множество вопросов, но судебной деятельности требуют 

наиболее важные, а остальные разрешаются иными органами, напри-

мер органами, исполняющими наказание. Критерием, лежащим в ос-

нове определения пределов полномочий суда по разрешению этих 

вопросов, служит существо приговора. Но что же понимать под су-

ществом приговора? В п. 30 ст. 6 УПК 1999 г. сказано, что «приговор 

– решение, вынесенное судом первой инстанции по вопросу о винов-

ности или невиновности обвиняемого, о применении или непримене-

нии к нему наказания и по другим вопросам, подлежащим разреше-

нию»
4
. В ст. 352 УПК перечислены вопросы, разрешаемые судом при 

постановлении приговора. Среди них есть такие, которые относятся к 

виновности и наказуемости лица: доказано ли, что имело место дея-

ние, в совершении которого обвиняется лицо; доказано ли, что деяние 

совершил обвиняемый; является ли это деяние преступлением и по 
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какой статье УК предусмотрена ответственность за его совершение; 

виновен ли обвиняемый в совершении этого деяния; имеются ли об-

стоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность обвиня-

емого; подлежит ли обвиняемый наказанию за совершенное им пре-

ступление; какое наказание должно быть назначено обвиняемому; 

подлежит ли обвиняемый дополнительному наказанию и какому 

именно; имеются ли основания для постановления приговора без 

назначения наказания или освобождения от отбывания наказания; в 

исправительном учреждении какого вида и режима должен отбывать 

наказание осужденный к лишению свободы; подлежит ли удовлетво-

рению гражданский иск; о применении принудительных мер безопас-

ности и лечения в случаях, предусмотренных ст. 101 УК. Эти вопро-

сы составляют существо приговора. Если хотя бы один из них не от-

ражен в приговоре, то такой приговор является незаконным и не-

обоснованным. Другое дело, когда вынесен доброкачественный при-

говор и в ходе его исполнения появились обстоятельства, которые 

вызывают необходимость изменить порядок его исполнения. Именно 

тогда потребуются уголовно-процессуальные средства стадии испол-

нения приговора. 

Кроме вопросов, образующих существо приговора, в 

ст. 352 УПК перечислены другие вопросы, которые входят в содер-

жание приговора и подлежат разрешению при его постановлении: о 

взыскании государственной пошлины; о том, как поступить с имуще-

ством, на которое наложен арест; какова должна быть судьба веще-

ственных доказательств; на кого и в каком размере возложить про-

цессуальные издержки. Если эти вопросы не разрешены при поста-

новлении приговора, то приговор не будет полным. И здесь возникает 

проблема: можно ли эти вопросы рассмотреть суду в стадии исполне-

ния приговора или такой приговор подлежит отмене, поскольку все-

таки не все вопросы, подлежащие разрешению при постановлении 

приговора, были предметом стадии судебного разбирательства. 

Следует отметить, что суды, как правило, с большой ответ-

ственностью относятся к составлению приговора, тщательно проду-

мывают все его составные части, чтобы в приговоре не было пробе-

лов и не возникало трудностей при его исполнении. И все же в тех 

редких случаях, когда в силу различных причин в приговоре содержат-

ся несущественные упущения, они устраняются в порядке исполне-

ния приговора. 



 387 

В ст. 402 УПК содержится правовое предписание о том, что су-

дом, постановившим приговор, «разрешаются всякого рода сомнения 

и неясности», возникающие при исполнении приговора. Что же по-

нимать под ними, закон не дает разъяснения, но из его смысла выте-

кает, что это несущественные дефекты приговора, к которым отно-

сится, прежде всего, отсутствие в приговоре суда решения по вопро-

су, не касающемуся его существа (например, о государственной по-

шлине, процессуальных издержках и т. п.). Проводить новое судебное 

разбирательство для разрешения подобных вопросов трудоемко и 

вряд ли целесообразно, тем более что по составу участников судебно-

го заседания и их процессуальным действиям оно будет схоже с уго-

ловным судопроизводством по исполнению приговора. Остается одно 

– вынести по нему решение в порядке исполнения приговора. Причем 

опасения, связанные с недостаточностью процессуальных средств 

этой стадии, неосновательны. Ведь в порядке исполнения приговора 

разрешается ряд более сложных вопросов (об условно-досрочном 

освобождении от наказания, замене наказания и т. д.), чем, например, 

решения о процессуальных издержках, тем более такое постановле-

ние суда может быть обжаловано и опротестовано. 

К «разного рода сомнениям и неясностям», возникающим при 

исполнении приговора, относится исправление ошибок, которых суд 

мог избежать при условии внимательного отношения к составлению 

приговора. Речь идет о том, что при постановлении приговора были 

решены вопросы, не затрагивающие существа приговора, но при этом 

судья допустил несущественную ошибку, например не зачел в срок 

отбывания наказания время нахождения лица под стражей; не отме-

тил меру пресечения при вынесении оправдательного приговора и 

т. д. 

Ввиду того что стадия исполнения приговора носит столь спе-

цифический характер, особенно остро встает проблема распределения 

нормативного материала, формирующего эту стадию. В УПК 1999 г. 

недостаточно четко разграничены соответствующие этапы этой ста-

дии. Но особенно уязвима ст. 402 «Суды, разрешающие вопросы, свя-

занные с приведением приговора, определения, постановления в ис-

полнение, и порядок их разрешения», где объединены разноплановые 

правовые предписания. Между тем задача состоит в том, чтобы 

сформулировать нормы УПК удобными для их применения. При этом 

необходимо помнить о соответствующей корреляции УПК и УК, что 

особенно наглядно проявляется в стадии исполнения приговора. 
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Раздел в УПК «Исполнение приговора» следовало бы предста-

вить в виде двух глав. В главе «Обращение к исполнению пригово-

ров, определений, постановлений суда» поместить статьи под назва-

ниями: «Вступление приговора в законную силу и обращение его к 

исполнению», «Вступление определения или постановления суда в 

законную силу и обращение его к исполнению», «Обязательность ис-

полнения приговора, определения, постановления суда», «Порядок 

обращения к исполнению приговора, определения постановления су-

да», «Извещение об исполнении наказания», а в главе «Производство 

по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением 

приговора» расположить статьи – «Суды, разрешающие вопросы, 

связанные с исполнением приговора», «Вопросы, подлежащие рас-

смотрению судом при исполнении приговора», «Порядок разрешения 

вопросов, связанных с исполнением приговора», «Обжалование по-

становлений суда». 

Следует обратить внимание еще на один важный аспект. В ста-

тье «Вопросы, подлежащие рассмотрению судом при исполнении 

приговора» необходимо последовательно, с указанием статей УК, пе-

речислить все вопросы, которые суд компетентен разрешать в поряд-

ке исполнения приговора. Вряд ли здесь есть необходимость прово-

дить их классификацию, поскольку для правоприменителя важны от-

сылки к статьям УК, обосновывающим правомерность и законность 

его деятельности. В качестве последнего пункта этой статьи необхо-

димо указать на возможность рассмотрения сомнений и неясностей, 

возникающих при исполнении приговора. 
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 Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь. 1992. № 16. Ст. 272. 

3
 Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2000. № 32. 2/140. 

4
 Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2000. № 77–78. 2/71. 



 389 

СТАТУС СЛЕДОВАТЕЛЯ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ  

Среди участников уголовного процесса, обеспечивающих про-

изводство по уголовному делу, важная роль принадлежит следовате-

лю. Сфера его деятельности в уголовном процессе – предварительное 

расследование преступлений, что означает всестороннее, полное и 

объективное исследование обстоятельств уголовного дела, выявление 

фактов как уличающих, так и оправдывающих обвиняемого. Следо-

ватель должен так расследовать уголовное дело, чтобы облегчить де-

ятельность суда по установлению истины. Поскольку преступление 

является фактом прошлого, его установление наталкивается на суще-

ственные препятствия
1
.  

В Республике Беларусь следователи являются должностными 

лицами органов прокуратуры, внутренних дел, государственной без-

опасности и финансовых расследований. В их компетенцию входит 

предварительное следствие по уголовным делам, правила подслед-

ственности которых определены в ст. 182 УПК (1999 г.) Республики 

Беларусь
2
. 

Независимо от ведомственной принадлежности следователи об-

ладают одинаковыми полномочиями, вершиной которых является са-

мостоятельность при принятии решений о производстве по уголов-

ному делу. Вынесение постановления о принятии возбужденного или 

переданного уголовного дела к своему производству (ст. 183 УПК) 

является исходным в статусе следователя и означает, что никто не 

вправе вмешиваться в деятельность следователя по расследованию 

преступления. 

Несмотря на стремление законодателя укрепить статус следова-

теля, придать ему как можно больше процессуальной самостоятель-

ности, его правовое положение оказалось значительно урезанным из-

за почти неограниченных возможностей прокурорского надзора, а 

также судебного контроля за предварительным расследованием пре-

ступлений. Нельзя сбрасывать со счетов и полномочия начальника 

следственного подразделения (ст. 35 УПК), деятельность которого 

стала носить не только организационный характер, как это присуще 

его природе
3
, а в определенной мере перекликается с компетенцией 

прокурора. 

                                           
 Право и демократия: сб. науч. тр. – Минск: БГУ,  2006. – Выпуск 17. – С. 257–265. 
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Если прокурорский надзор за расследованием преступлений яв-

ляется традиционным в белорусском уголовном процессе, то судеб-

ный контроль появился в ходе реформы уголовно-процессуального 

законодательства и его необходимо рассматривать как необратимый 

процесс на пути построения правового государства интеграции Бела-

руси в мировое сообщество. Наиболее существенное ограничение 

прав и свобод личности возможно только на основании судебного 

решения. И все же передача суду полномочий, которые ранее при-

надлежали прокурору, не привела к ограничению прокурорского 

надзора за предварительным расследованием преступлений. Наобо-

рот, произошло сужение полномочий следователя. Зависимость сле-

дователя от прокурора стала выходить за пределы получения только 

санкций на соответствующие уголовно-процессуальные действия. 

Хотя для возбуждения уголовного дела следователем согласия про-

курора не требуется, однако он вправе отменить постановление сле-

дователя о возбуждении уголовного дела или об отказе в возбужде-

нии уголовного дела (ст. 179 УПК). 

Особенно широкими полномочиями обладает прокурор в стадии 

предварительного расследования преступлений. Он может корректи-

ровать деятельность следователя не только путем дачи санкций на 

проведение некоторых следственных действий, решения вопросов о 

продлении сроков расследования уголовного дела, но самое главное – 

он вправе передать уголовное дело от одного органа предварительно-

го следствия другому (в соответствии с подследственностью), а также 

от одного следователя другому, что предопределяется целями обес-

печения всестороннего, полного и объективного исследования обсто-

ятельств уголовного дела. Он вправе поручить предварительное рас-

следование преступления группе следователей, формировать ее со-

став и возглавлять группу следователей. Более того, прокурор вправе 

принять дело к своему производству и расследовать его в полном 

объеме (ст. 34 УПК). В этом случае он выступает и как следователь, и 

как прокурор, в том числе и осуществляющий функцию обвинения в 

суде. 

Действия следователя могут быть обжалованы прокурору. Од-

нако по наиболее значимым вопросам в соответствии с УПК они об-

жалуются в суд и рассматриваются судьей единолично. Существует 

практика, что тот же судья не может участвовать в дальнейшем судо-

производстве по данному уголовному делу. 
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Судебный контроль за досудебной уголовно-процессуальной 

деятельностью носит эпизодический характер и связан лишь с обжа-

лованием незаконных действий следователя, ущемляющих основные 

конституционные права личности. Прокурорский же надзор является 

постоянным. Не будет преувеличением сказать, что каждое действие 

следователя в той или иной форме должно контролироваться проку-

рором, который в соответствии с ч. 4 ст. 34 УПК «осуществляет 

надзор и процессуальное руководство расследованием уголовных 

дел». Указания прокурора, адресованные следователю, являются обя-

зательными. И только в случае несогласия следователя с указаниями 

прокурора по наиболее важным решениям (о привлечении в качестве 

обвиняемого, квалификации преступления и объеме обвинения, пере-

даче уголовного дела прокурору для направления в суд или прекра-

щении производства по уголовному делу) следователь вправе, при-

остановив исполнение этих указаний, представить дело с письмен-

ным изложением своих возражений вышестоящему прокурору, кото-

рый или отменяет указания нижестоящего прокурора, или поручает 

производство предварительного следствия по этому делу другому 

следователю (ст. 36 УПК). 

В следственной практике несогласие следователя с указаниями 

прокурора бывает крайне редко, что объясняется прежде всего широ-

кими полномочиями начальника следственного подразделения 

(ст. 35 УПК), указания которого даются в письменной форме и также 

обязательны к исполнению. По некоторым параметрам полномочия 

прокурора и начальника следственного подразделения совпадают. 

Начальник следственного подразделения обязан осуществлять кон-

троль за своевременностью действий следователя по расследованию 

преступлений. Он вправе давать указания следователю о привлечении 

в качестве обвиняемого, квалификации преступления и объеме обви-

нения, производстве отдельных следственных действий, а также мо-

жет передать уголовное дело от одного следователя другому, пору-

чать производство предварительного следствия нескольким следова-

телям и кроме того он вправе лично производить предварительное 

следствие, пользуясь при этом полномочиями следователя. 

Таким образом, деятельность следователя находится под трой-

ным контролем: начальника следственного подразделения, прокурора 

и суда. В итоге оказывается, что самостоятельность следователя но-

сит декларативный характер. Если учесть усиливающуюся значи-

мость для расследования преступления гласных и негласных опера-
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тивно-розыскных мероприятий и необходимость их легализации уго-

ловно-процессуальными средствами, то роль следователя в уголов-

ном процессе фактически сводится к оформительской деятельности. 

Современное белорусское уголовно-процессуальное законода-

тельство находится на распутье: идти по пути дальнейшего ограниче-

ния процессуальной самостоятельности следователя или принять за-

конодательные меры по реорганизации органов, ведущих уголовный 

процесс, и расширить полномочия следователя. 

Проблемы процессуальной самостоятельности следователя в 

определенной мере предопределяются местом прокуратуры в системе 

государственных органов: является ли она самостоятельным органом, 

функционирует при суде либо при органах предварительного рассле-

дования преступлений. Какой же вариант для Беларуси предпочти-

телен? 

Организация прокуратуры при суде в современных условиях 

имела бы прежде всего тот недостаток, что прокурорским надзором 

недостаточно охватывалась бы досудебная уголовно-процессуальная 

деятельность, направленная на возбуждение уголовного дела и его 

предварительное расследование. Усилия прокурора были бы направ-

лены на осуществлении функции обвинения в суде и его надзор за 

расследованием преступлений в данном случае носил бы либо фор-

мальный характер, либо превратился бы в диктат прокурора, ведущий 

к сращиванию полномочий органов дознания, предварительного 

следствия, прокурора и суда, что еще в большей мере способствовало 

бы коррупции в правоохранительной системе, проявления которой и 

без того существуют в нашей юридической действительности
4
. 

В случае образования единых следственных органов включение 

прокуратуры в их структуру также неприемлемо, поскольку прокурор 

будет ведомственно заинтересован в ходе и результатах досудебной 

уголовно-процессуальной деятельности. Такой вариант, конечно, 

имеет и положительную сторону, связанную с более широкими воз-

можностями прокурора отстаивать свое мнение в суде, что привело 

бы к усилению принципа состязательности в стадии судебного разби-

рательства. И все же на ближайшую перспективу в Республике Бела-

русь желательно сохранить прокуратуру как самостоятельный и неза-

висимый орган, что обусловлено, прежде всего, необходимостью 

осуществления общего надзора прокурора, который был бы затруд-

нен либо вовсе не реализуем при ином статусе прокуратуры. Необхо-

димо только более четкое разграничение прокурорского надзора и 
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конституционного контроля. Главная прерогатива конституционного 

суда – разрешать коллизии между законодательной и исполнительной 

властью. Юрисдикция прокурора должна распространяться на мест-

ные органы власти и управления либо республиканские, но не отно-

сящиеся к законодательной и исполнительной власти. Если же кон-

ституционный суд будет подменять прокуратуру, осуществляя ту де-

ятельность, которая присуща ее природе, это снизит авторитет и кон-

ституционного суда, и прокуратуры. 

Для более качественного предварительного расследования 

необходимо создание «единого следственного аппарата» как органа, в 

котором было бы сосредоточено предварительное следствие по всем 

уголовным делам. Полномочия же органов дознания ограничить 

только осуществлением неотложных следственных действий, после 

чего все уголовные дела публичного и частно-публичного обвинения 

должны передаваться в органы «единого следственного аппарата», 

дискуссии по поводу создания которого давно ведутся на страницах 

юридической литературы. При этом высказываются разнообразные 

мнения. Представляет интерес точка зрения, которой придерживался 

М. С. Строгович: «Идею ―единого‖ следственного аппарата следует 

признать правильной только в том случае, что предварительное след-

ствие не может производиться в двух параллельно действующих ап-

паратах – прокуратуре и милиции – и должно быть сосредоточено в 

одном, а именно в прокуратуре; милиция же должна участвовать в 

уголовном процессе в качестве органа дознания»
5
. 

Концепция судебно-правовой реформы, принятая Верховным 

Советом Республики Беларусь 23 апреля 1992 г., предусматривала, 

что реформа предварительного следствия должна привести к расши-

рению процессуальной самостоятельности следователя и созданию 

независимого Следственного комитета, который должен стать един-

ственным органом предварительного следствия в республике
6
. Одна-

ко эти положения остались нереализованными. Наоборот, законода-

тельство и практика пошли по пути расширения круга органов пред-

варительного следствия, создав органы финансовых расследований. 

Специфика способов совершения преступлений требует адек-

ватных методов их расследования. Между тем оперативно-розыскные 

мероприятия не имеют доказательственной силы, в том числе и для 

продвижения уголовного дела в досудебных стадиях уголовного про-

цесса, до тех пор, пока они не будут проверены путем проведения 
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следственных действий. Оформленное уголовное дело направляется 

прокурором в суд, где с помощью процессуальных возможностей 

стадии судебного разбирательства происходит проверка материалов 

уголовного дела. В приговоре суд вправе использовать только те до-

казательства, которые им проверены либо получены в судебном про-

цессе. Для большей эффективности уголовного процесса в суд дол-

жен поступать лишь итоговый документ досудебной деятельности по 

расследованию уголовного дела – обвинительный акт (обвинительное 

заключение)
7
. Материалы же об обстоятельствах преступления долж-

ны представляться прокурором в судебном разбирательстве, а само 

уголовное дело формироваться судом в условиях судебного заседа-

ния. Информация, полученная и соответствующим образом оформ-

ленная в ходе досудебной уголовно-процессуальной деятельности, 

лишь в судебном заседании может приобрести статус доказательств. 

Природе доказательств в уголовном процессе присущ непременный 

атрибут – быть именно судебными доказательствами. Что касается 

доказательств, полученных органами дознания и предварительного 

следствия, то они имеют статус таковых только для этих органов в 

целях подготовки уголовного дела к рассмотрению его судом. 

Основной путь в создании «единого следственного аппарата» 

некоторые юристы видят в том, чтобы сузить функции прокуратуры
8
, 

отделить предварительное следствие органов внутренних дел и без-

опасности от оперативно-агентурных служб этих органов. Так, 

А. М. Ларин отмечал: «Предварительное следствие на языке этих 

служб – не более чем ―реализация оперативных данных‖. Следова-

тель в таком понимании нужен, только чтобы придать результатом 

агентурно-оперативной работы приличествующие процессуальные 

формы. Независимое же предварительное следствие может и должно 

стать механизмом контроля за деятельностью оперативных служб, 

средством выявления беззакония»
9
. 

Надо учитывать, что без оперативно-розыскной деятельности 

невозможно раскрыть некоторые преступления. Если при «едином 

следственном аппарате» не будет своих оперативно-розыскных служб 

и придется прибегать к услугам тех органов, где они функционируют, 

то это затруднит уголовно-процессуальную деятельность следователя 

и не будет способствовать быстроте расследования уголовных дел
10

. 

Для суда безразлично, следователями каких органов предвари-

тельного следствия расследовано уголовное дело. Он должен одина-

ково тщательно проверять его качество в судебном процессе и нали-
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чие «единого следственного аппарата» не способно вызывать особое 

доверие к материалам предварительного следствия. К слову сказать, 

если в государстве существует несколько видов органов предвари-

тельного следствия, то можно было бы предположить, что стороны в 

уголовном процессе (или одна из них), должны иметь право выбора 

органа, который будет осуществлять досудебное производство по 

уголовному делу, хотя это и создаст организационные трудности. 

В последнее время формируется тенденция охвата юрисдикцией 

судебной власти как можно большего круга юридических конфликтов 

и даже попытка подмены тех органов, которые призваны содейство-

вать реализации судебной власти, способствовать надлежащему осу-

ществлению правосудия. И. Л. Петрухин предложил коренным обра-

зом видоизменить роль судебной власти, придав ей функцию рассле-

дования преступлений, контроль суда сделать более широким и рас-

пространить на применение превентивных мер уголовно-процес-

суального принуждения, производство следственных действий и опе-

ративно-розыскных мероприятий, рассмотрение ходатайств, отводов 

и жалоб, заявленных на предварительном следствии, предлагая учре-

дить должность следственного судьи или судебного следователя (что, 

по его мнению, одно и то же), на которого возложить указанные обя-

занности
11

. 

Не возражая против введения должности судебного следователя 

(следственного судьи), следует сказать, что круг его полномочий 

должен быть несколько иным, чем предлагает И. Л. Петрухин. Ко-

нечно, более предпочтительным является использование термина 

«следственный судья» нежели «судебный следователь». Он в боль-

шей мере соответствует природе судебной власти. Название же «су-

дебный следователь» ориентировано на то, что оно отражает деятель-

ность по расследованию преступлений следователями, которые со-

стоят при судах. Уместно упомянуть, что Положение о судоустрой-

стве БССР 1924 г.
12

 содержало гл. X «О следователях», в которой 

определялись организационные стороны деятельности народных сле-

дователей, а УПК 1923 г. (ст. 384, 385, 386), исходя из того, что они 

состоят при судах, определял их компетенцию
13

. 

Роль следственного судьи должна состоять в подготовке дела к 

слушанию в судебном разбирательстве, т. е. в деятельности на стадии 

«Назначение и подготовка к судебному разбирательству», а также в 

осуществлении судебного контроля за предварительным расследова-

нием. Но если его деятельность сводить только к таким полномочиям, 
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то нет необходимости уточнять, что этот судья является следствен-

ным. Главное назначение следственного судьи в том, чтобы соб-

ственными процессуальными средствами, без помощи органов, пред-

назначенных для расследования преступлений, довести поступившее 

в суд уголовное дело (пусть даже только в виде обвинительного за-

ключения) до такого состояния, чтобы оно было предметом рассмот-

рения в стадии судебного разбирательства. В плане собирания дока-

зательств его деятельность необходимо сосредоточить, прежде всего, 

в возможности оформления представленных письменных источников 

доказательств. Следственный судья не должен обладать правом про-

изводить такие следственные действия, как, например, обыск, выемка 

и т. д. Для надлежащего проведения подобных следственных дей-

ствий необходимо использовать технические средства. Создавать для 

этого при судах соответствующие службы было бы противоесте-

ственным для судебной власти. В XIX в., когда источники доказа-

тельств по уголовному делу исходили в основном от человека (свиде-

теля, потерпевшего и т. д.), способы их получения и фиксации были 

просты, функционирование следователей при судах может быть и 

было целесообразным, но теперь, когда сам характер преступлений 

нередко связан с использованием достижений науки и техники, спо-

собы собирания доказательственной информации должны быть адек-

ватными. 

Если ограничить следственного судью такого рода деятельно-

стью по собиранию доказательств, то его взаимоотношения с проку-

рором не будут по своему характеру напоминать конкуренцию, а 

наоборот способны впредь стимулировать подготовку к надлежаще-

му осуществлению функции государственного обвинения. Те доказа-

тельства, которые не были собраны на стадии предварительного рас-

следования из-за упущения прокурора, должны стать объектом его 

внимания не ранее, чем в стадии судебного разбирательства. При 

этом надо до минимума свести усложнение взаимоотношений между 

следственным судьей и прокурором, не лишать прокурора присущей 

ему функции в уголовном процессе, выпячивая значимость статуса 

следственного судьи или даже абсолютизируя его роль в суде. 

Таким образом, следователи в уголовном процессе осуществля-

ют предварительное расследование преступлений и в организацион-

ном отношении должны входить в структуру органов «единого след-

ственного аппарата». В прокуратуре же следует сохранить следствен-

ный аппарат для расследования уголовных дел, возбужденных проку-
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рором или переданных им для производства предварительного рас-

следования. 
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АТРИБУТИВНЫЕ СВОЙСТВА СУДЕБНОГО ПРИГОВОРА  

В статье определено понятие судебного приговора. Проанализированы нормы уголовно-

процессуального права, регламентирующие требования, предъявляемые к приговору. Доказывает-

ся, что законность и обоснованность приговора являются его атрибутивными свойствами. Их 

наличие позволяет сделать вывод о юридической справедливости судебного приговора. 

The article specifies the definition of the notion of a court verdict/sentence. Regulations of the pro-

cedural criminal law specifying requirements for the court verdict have been evaluated in the material. Le-

gality and validity of the court verdict tend to be its attributive properties. Their presence enables to speak 

in favor of fairness of the court verdict. 

Введение. В уголовном процессе компетентные органы и долж-

ностные лица, призванные осуществлять производство по уголовному 

делу, выносят различные уголовно-процессуальные решения, оформ-

ленные в соответствующих документах. Одни из них являются вспомо-

гательными, промежуточными, другие завершают ту или иную стадию 

уголовного процесса. Среди них особое значение имеет судебный при-

говор, поскольку в нем, во-первых, подводятся итоги уголовно-

процессуальной деятельности, протекающей в стадии судебного разби-

рательства, являющейся центральной в системе стадий уголовного про-

цесса, и, во-вторых, он предназначен для решения главного вопроса: ви-

новно ли лицо в совершении преступного деяния. Только суд может 

признать лицо виновным в совершении преступления и подвергнуть его 

уголовному наказанию. Являясь актом органов судебной власти, приго-

вор выносится от имени государства и подлежит обязательному испол-

нению. В юридической литературе проблемы юридической природы и 

понятия приговора были предметом научного исследования [1; 2; 3; 4; 5; 

6]. Однако такие аспекты данной проблемы, как определение свойств 

приговора, относятся к числу малоисследованных. В определенной мере 

это связано с реформой уголовно-процессуального законодательства. 

Между тем их анализ имеет теоретическое и практическое значение, по-

скольку позволяет структурировать социально-юридический статус при-

говора суда, что важно в аспекте обсуждения таких новых явлений, как 

«сделки о признании вины» [7; 8; 9; 10], «альтернативы уголовному пре-

следованию» [11; 12] и др. Однако, какие бы тенденции не возникали, их 

упрочение не должно вести к подмене правосудного приговора иными 

актами, пренебрегающими установлением истины по уголовному делу. 

Согласно п. 30 ст. 6 УПК (1999 г.) Республики Беларусь [13], «при-

говор – решение, вынесенное судом первой инстанции по вопросу о ви-

новности или невиновности обвиняемого, о применении или неприме-
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нении к нему наказания и по другим вопросам, подлежащим разреше-

нию». В ст. 352 УПК Республики Беларусь уточнено, какие вопросы 

разрешаются судом при постановлении приговора. Их характер таков, 

что касается не только виновности и наказуемости, но и ряда иных во-

просов, примыкающих к ним: о гражданском иске, вещественных дока-

зательствах, процессуальных издержках, мере пресечения и др. 

Уголовный процесс построен таким образом, чтобы приговор вы-

ступал как выражение установленной истины в виде фиксации инфор-

мации о фактах и обстоятельствах, имеющих отношение к преступле-

нию, а также их объективной оценки. Хотя сам термин «истина» в дей-

ствующем УПК не упоминается, однако в самом правовом массиве до-

статочно очевидно прослеживается стремление к истине в процессе до-

казывания, что проявляется, в частности, через такие положения, как 

существование гарантий реализации прав и обязанностей субъектов уго-

ловно-процессуальных отношений, необходимость всестороннего, пол-

ного и объективного исследования обстоятельств дела, возможность об-

жалования принятых в уголовном процессе решений и т.д. Устанавлива-

емая в уголовном процессе истина преломляется через юридически зна-

чимые явления и приобретает юридическую окраску. Такая трансфор-

мация истины в уголовном процессе позволяет воспринимать ее в каче-

стве юридической истины, материально-правовой характер которой кор-

реллируют уголовно-процессуальные положения. Фокусируясь в приго-

воре суда, юридическая истина придает ему качество правосудного. Од-

нако признавать каждый вынесенный судом приговор как истинный 

(правосудный) акт судебной власти было бы преувеличением. Не ис-

ключено, что в процессе доказывания могут вкрасться юридические 

ошибки. Учитывая данное обстоятельство, уголовно-процессуальное за-

конодательство современных государств предусматривает возможность 

пересмотра приговора в порядке апелляционного, кассационного и 

надзорного производства. Кроме того, существует возможность возоб-

новления уголовных дел по новым или вновь открывшимся обстоятель-

ствам, а в некоторых случаях, как следствие всего этого, – реабилитация 

осужденного, иногда даже спустя длительный промежуток времени с 

момента исполнения приговора. Презумпция правосудности (истинно-

сти) судебного приговора носит опровержимый характер. При этом 

необходимо помнить, что к приговору изначально предъявляются опре-

деленные требования. 

В русской юридической литературе второй половины XIX – начала 

XX в. о требованиях, предъявляемых приговору и его свойствах, упоми-
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налось вскользь. Так, И.Я. Фойницкий отмечал: «Судебный приговор 

проходит две стадии; на первой он носит техническое название судебной 

резолюции, а на второй получает название приговора. В резолюции из-

лагается сущность судебного определения, именно определение суда о 

виновности или невиновности и примененный к подсудному закон, с 

указанием, когда и по какому делу резолюция состоялась, в каком соста-

ве присутствия постановлена и к каким лицам относится. По истечении 

определенного промежутка времени суд обязан приготовить подробный 

приговор, с приведением обстоятельств дела и мотивов, которые легли в 

основание его» [14, с. 488]. С.И. Викторский, касаясь проблемы сущно-

сти приговора и его окончательной формы, уточнял, что приговоры вна-

чале должны явиться в виде краткой резолюции по делу и только в 

окончательной форме в приговоре должны быть приведены: 

1) предметы обвинения, выведенные в обвинительном акте или в жалобе 

частного обвинителя и в заключительных по судебному следствию пре-

ниях; 2) соображения обвинения как с представленными по делу доказа-

тельствами и уликами, так и с законами; 3) подробное изложение сущ-

ности приговора согласно с разумом и словами закона [15, с. 409–410]. 

Следует отметить, что Устав уголовного судопроизводства России 

(1864 г.) регламентировал преимущественно процедуру постановления 

приговора, нежели требования к нему, о чем свидетельствуют его ст. 

788, 792, 793, 797 [16, с. 196]. 

В советском уголовно-процессуальном законодательстве, а также в 

юридической литературе начали вестись поиски требований, предъявля-

емых к приговору. Статья 302 УПК (1960 г.) БССР [17] названа «Закон-

ность и обоснованность приговора», в ее ч. 1 сказано: «Приговор суда 

должен быть законным и обоснованным», а в ч. 3 отмечено: «Приговор 

суда должен быть мотивирован». При этом в самом УПК не приводи-

лось понятие законности, обоснованности и мотивированности пригово-

ра. УПК (1999 г.) Республики Беларусь содержит ст. 350 «Требования, 

предъявляемые к приговору», в которой они не только названы, но и до-

статочно подробно сформулированы [13]. УПК расширил их перечень, 

определив, что приговор суда должен быть не только законным, обосно-

ванным, мотивированным, но и справедливым. В юридической литера-

туре отдельные авторы эти требования называют «внутренними свой-

ствами приговора» [18, с. 98]. Действительно, законность, обоснован-

ность, мотивированность и справедливость (ст. 350 УПК) относятся к 

требованиям, пренебрежение которыми приведет к утрате приговором 

своего предназначения, но для их дифференциации предпочтительнее 



 401 

использовать предлагаемое авторами понятие «внутренние свойства 

приговора», тем более, что высказано мнение о наличии «внешних 

свойств приговора», к которым относятся: общеобязательность, непоко-

лебимость, исключительность и преюдициальность приговора [19]. Ис-

пользуемое же в УПК понятие «требования, предъявляемые к пригово-

ру» (ст. 350) не является определенным, поскольку не содержит исчер-

пывающего перечня всех свойств приговора, например, касающихся его 

структуры. Актуальным является вопрос о том, какие из свойств приго-

вора являются атрибутивными, присущими его природе, без которых 

приговор не может рассматриваться как таковой. Именно они должны 

быть названы и в заглавии, и в содержании ст. 350 УПК. 

Среди атрибутивных свойств приговора основополагающее значе-

ние имеет законность приговора, которую необходимо понимать как 

строгое соответствие акта правосудия (приговора) нормам права, причем 

не только уголовного и уголовно-процессуального, но всем другим, ко-

торые применялись в стадии судебного разбирательства. Так, при нали-

чии гражданского иска в уголовном процессе используются нормы 

гражданского и гражданского процессуального права. 

В уголовно-процессуальном аспекте приговор по уголовному делу 

законен в том случае, если суд в соответствии с установленной в УПК 

процессуальной процедурой при соблюдении гарантий установил фак-

ты, относящиеся к виновности и уголовной наказуемости лица. Приме-

нительно к нормам уголовного права законность означает, что суд, ис-

пользуя уголовно-процессуальные нормы, оценил обстоятельства, в со-

вокупности образующие состав преступления, и на основе этого решил 

вопрос об уголовной ответственности. Если суд признал необходимым 

назначить уголовное наказание, то оно должно быть эквивалентно со-

вершенному преступлению. 

В основе законности судебного приговора лежит принцип незави-

симости судей и подчинении их только закону (ст. 22 УПК). Однако 

надо учитывать, что в уголовном судопроизводстве используются не 

только нормы права, но иные социальные нормы, например, этические, 

эстетические, экономические, религиозные, идеологические [20]. Реали-

зация всех социальных норм в деятельности судьи, в конечном счете, 

предопределена уровнем его культуры, что составляет личностную ха-

рактеристику судьи. Его индивидуальное сознание – не просто слепок 

функционирующих в обществе норм, а их активная творческая адапта-

ция к процессу юридической деятельности. Безусловно, право является 

основным, фундаментальным регулятором правосудия. Его система са-
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мая четкая и формальная в социальном регулировании. С учетом самой 

природы права и отражением его норм в законодательстве судебному 

приговору потому и присуще такое атрибутивное свойство, как закон-

ность. Обоснованность судебного приговора представляет собой путь 

последовательного применения закона, т.е. постепенное проявление за-

конности приговора. Каждое из обстоятельств, входящих в предмет до-

казывания, предполагает его обоснование через посредство правоприме-

нительной деятельности. Обосновывая выводы, суд имеет право ссы-

латься только на те доказательства, которые были им исследованы непо-

средственно в судебном разбирательстве. Определенность и категорич-

ность каждого из выводов суда сопровождают процесс формирования 

приговора. Решение проблемы обоснованности приговора в известной 

мере облегчается перечнем вопросов, подлежащих разрешению при по-

становлении приговора (ст. 352 УПК). 

Законность и обоснованность приговора – залог его правосудности. 

Законным признается лишь приговор, правильный по существу. Обос-

нованным может быть только тот приговор, который постановлен с со-

блюдением закона, подлежащего применению. Взаимосвязь законности 

и обоснованности приговора позволяет утверждать, что указанные его 

свойства не могут существовать один без другого. 

В п. 3 постановления Пленума Верховного Суда Республики Бела-

русь «О приговоре суда» от 28 сентября 2003 г. уточнено, что «приговор 

может быть основан лишь на тех доказательствах, которые были непо-

средственно исследованы в судебном разбирательстве, а при сокращен-

ном порядке судебного следствия – и на доказательствах, полученных 

при производстве предварительного следствия и не оспоренных в судеб-

ном заседании сторонами» [21]. 

Статья 350 УПК требует, чтобы приговор суда был не только за-

конным и обоснованным, но и мотивированным: «Приговор признается 

мотивированным, если в нем приведены доказательства, на которых ос-

нованы выводы суда и мотивы принятых им решений». 

Мотивированность приговора выражается в приведении доводов 

(мотивов), которые позволяют ответить на вопрос о том, почему суд 

принял то или иное решение. УПК дифференцирует понятия «обосно-

ванность приговора» и «мотивированность приговора», хотя и не совсем 

четко. Приговор обоснован тогда, когда он постановлен на основании 

лишь представленных и всесторонне полно и объективно исследованных 

доказательствах. Продолжением обоснованности приговора является его 

мотивированность, т.е. приведение аргументов, объясняющих принятые 
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решения. Некоторые российские авторы при рассмотрении свойств при-

говора не называют такого его свойства, как мотивированность [22, с. 8–

10; 23, с. 37–39]. В какой-то мере это результат отсутствия указания на 

него в ст. 297 УПК Российской Федерации [24]. К слову сказать, выска-

зано мнение о том, что такой пробел в УПК «следует отнести к серьез-

ным недостаткам законодательной техники, нуждающимся в исправле-

нии» [25, с. 17]. 

Проблемы, связанные с выяснением различий между обоснованно-

стью и мотивированностью приговора, давно являются дискуссионны-

ми. Во второй половине XX в. они были объектом пристального внима-

ния исследователей. Так, Э.Ф. Куцова отождествляла обоснованность и 

мотивированность приговора [26, с. 96]. И.Д. Перлов считал мотивиров-

ку приговора «внешним выражением» обоснованности [27, с. 114, 115]. 

М.С. Строгович отмечал, что мотивировка приговора и есть процессу-

альное обоснование судьями своего убеждения [28, с. 327]. 

Следует отметить, что если обоснованность приговора по своей 

природе носит объективный характер, поскольку опирается на установ-

ленные обстоятельства, имеющие отношение к преступлению, то моти-

вированность приговора всегда субъективна, ибо связана с субъектив-

ным убеждением судей, что выражается в его своеобразном оформле-

нии. Субъективная форма обоснованности приговора и есть его мотиви-

рованность. В связи с этим, в законодательстве достаточно оперировать 

понятием «обоснованность приговора» без упоминания о мотивирован-

ности приговора. 

К требованиям, предъявляемым к приговору, кроме законности, 

обоснованности и мотивированности УПК относит справедливость при-

говора. Согласно ч. 4 ст. 350 УПК, «Приговор признается справедливым, 

если наказание, назначенное виновному, определенно в соответствии со 

статьей Уголовного кодекса Республики Беларусь, предусматривающей 

ответственность за совершенное преступление, и с учетом его личности. 

Каждый невиновный подлежит оправданию». По смыслу ч. 4 ст. 350 

УПК справедливость приговора определяется назначением наказания, 

соразмерного тяжести преступления и личности осужденного, такого 

наказания, которое как по своему виду, так и размеру не является ни 

чрезмерно суровым, ни чрезмерно мягким. Но в приговоре кроме реше-

ния вопроса об уголовной ответственности содержатся и решения иных 

вопросов: о судьбе вещественных доказательств, о мере пресечения, о 

гражданском иске и др. Значит и эти решения должны сообразовываться 

со справедливостью. 
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Справедливость, являясь духовной ценностью человека, становит-

ся субъективным выражением объективного содержания. Субъективное 

содержание справедливости формируют: чувство справедливости, за-

ключающееся в эмоциональной оценке своего отношения к фактам со-

циальной действительности; сознание справедливости, складывающееся 

на основе чувственного восприятия мира и выступающего в виде пред-

ставлений, понятий, категорий; идеал справедливости – то, к чему необ-

ходимо стремиться с требованиями социального прогресса. Преломляясь 

через явления социальной действительности, справедливость как кате-

гория этики трансформируется в социальную справедливость и предста-

ет в виде действующей справедливости во всех реально существующих 

общественных отношениях. Приобретая юридическую специфику в пра-

вовых нормах и судебных актах, она не теряет присущих ей качеств. Ее 

требование, выраженное через право, выступает и как моральное, и как 

правовое. Юридическая справедливость, хотя и опирается на нормы 

права, носит субъективный характер, что в особенности ярко проявляет-

ся при назначении уголовного наказания. В обязанности судей входит 

выносить справедливые приговоры. Но представление о справедливости 

у судей и сторон в уголовном деле может не совпадать. И тогда, воз-

можно, обжалование приговора либо опротестование прокурором. Если 

приговор законный и обоснованный, то его юридическая справедливость 

предполагается, поскольку она вытекает из названных атрибутивных 

свойств приговора. Незаконный и необоснованный приговор является 

несправедливым. Упоминание в УПК о справедливости приговора среди 

иных требований, предъявляемых к приговору, представляет собой нор-

му-декларацию, поскольку одно и то же решение суда может быть при-

знано одновременно справедливым и несправедливым, в зависимости от 

того, соответствует ли оно интересам стороны. Более того, в случае 

примирения сторон либо заключения «сделки о признании вины», что 

присуще некоторым современным государствам, такое решение также 

не будет справедливым, хотя и будет в какой-то мере удовлетворять ин-

тересы сторон. 

Справедливость приговора суда как юридическая справедливость 

предполагает требование, чтобы наказание было назначено в пределах 

санкций нормы уголовного права, а также с учетом как смягчающих, так 

отягчающих ответственность обстоятельств. При назначении наказания 

судья ориентируется не только на закон, но и на сложившуюся судебную 

практику, и в какой-то мере на общественное мнение, что в совокупно-

сти помогает ему преодолеть субъективизм в своих оценках. Поэтому 
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инкриминируемое деяние в уголовном процессе можно оценивать толь-

ко на основании конкретных норм права, обусловленных данными об-

щественными отношениями, и именно на этой основе необходимо рас-

ценивать приговор как справедливый или несправедливый [29, с. 162]. 

Но стороны руководствуются своими субъективными представлениями 

о справедливости принятого решения, исходя из своих интересов [30, с. 

132–133]. По-видимому, с учетом такого рода суждений УПК (1960 г.) 

БССР [17] не упомянуло о справедливости приговора. 

Выводы. Судебный приговор – это решение, постановленное су-

дом в судебном заседании, о виновности или невиновности обвиняемого 

и применении к нему уголовной ответственности в случае признания его 

виновности доказательной. УПК Республики Беларусь к приговору 

предъявляет требования законности, обоснованности, мотивированности 

и справедливости. К атрибутным же свойствам приговора относится за-

конность и обоснованность, из которых вытекает мотивированность и 

справедливость. Обоснованность приговора предполагает его мотиви-

ровку аргументирование фактами. Законный и обоснованный приговор 

является юридически справедливым. Представления о справедливости 

приговора у судей и сторон могут не совпадать, поэтому стороны имеют 

право на обжалование приговора. 
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ОСОБЕННОСТИ БЕЛОРУССКОГО УГОЛОВНО- 

ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА  

Особенностью белорусского уголовно-процессуального права 

является то, что оно кодифицировано. И это давняя традиция, основы 

которой были заложены еще Статутами Великого княжества Литов-

ского 1529, 1566, 1588 гг.
1
. Названные нормативно-правовые акты от-

ражали природу феодального права, но для своего времени они имели 

прогрессивный характер. В 1840 г. действие Статута Великого кня-

жества Литовского 1588 г. было отменено, и стало применяться рос-

сийское право, важной вехой которого явилось издание Устава уго-

ловного судопроизводства Российской империи 1864 г.
2
. Впослед-

ствии в Беларуси использовали УПК РСФСР 1922 г.
3
 и УПК РСФСР 

1923 г.
4
, а в 1960 г. был принят УПК БССР

5
, который введен в дей-

ствие в 1961 г.
6
 и применялся около 40 лет. 

Современной реформе уголовно-процессуального права поло-

жила начало Концепция судебно-правовой реформы Республики Бе-

ларусь, принятая Верховным Советом Республики Беларусь 23 апреля 

1992 г.
7
. Ныне действующий УПК был принят в 1999 г.

8
. Его изданию 

предшествовали длительные дискуссии по концептуальным пробле-

мам уголовно-процессуального права
9
. Прошло уже 9 лет, которые 

позволяют оценить УПК 1999 г. с позиций достижений юридической 

науки и практики. 

УПК (1999 г.) Республики Беларусь взял курс на формирование 

реального состязательного уголовного процесса, что стало прояв-

ляться в участии прокурора при рассмотрении всех уголовных дел 

публичного и частно-публичного обвинения, в расширении возмож-

ностей защитника, наличии судебного контроля за предварительным 

расследованием и другими процедурами, присущими современному 

состязательному уголовному процессу. 

В особенности дискуссионным оказался вопрос об участии пред-

ставителей народа в осуществлении правосудия. Закон «О судоустрой-

стве и статусе судей в Республике Беларусь», принятый 13 января 1995 

г.
10

, предусмотрев организацию суда присяжных, в этой части остался не 

реализованным. В Республике продолжали функционировать народные 

заседатели. Верховный Совет Республики Беларусь 7 июня 1996 г. издал 

Временное положение о порядке утверждения списков народных заседа-
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телей
11

. Конституционный Суд в своем решении от 17 апреля 2001 г. «О 

порядке формирования состава народных заседателей» отметил, что 

«участие граждан Республики Беларусь в качестве народных заседателей 

при осуществлении правосудия по уголовным делам является одной из 

форм реализации власти народом (ст. 3 Конституции), важнейшим эле-

ментом демократического правового государства, дополнительной га-

рантией защиты прав и законных интересов участников уголовного про-

цесса»
12

. Декретом Президента Республики Беларусь от 15 июня 2001 г. 

утверждено Положение о народных заседателях
13

. Кодекс Республики 

Беларусь о судоустройстве и статусе судей, принятый в 2006 г.
14

, преду-

смотрел участие в осуществлении правосудия народных заседателей. 

Вместе с тем дискуссии о преимуществах той или иной формы участия 

представителей народа в осуществлении белорусского правосудия ве-

дутся давно
15

. Так, И.И. Мартинович, являясь одним из разработчиков 

Концепции судебно-правовой реформы, остается последовательным 

сторонником суда присяжных
16

. Высказано также мнение, что для Рес-

публики Беларусь предпочтительнее расширенная коллегия народных 

заседателей
17

. Разнобой во мнениях существует и среди судей. По дан-

ным социологического опроса судей Республики Беларусь, который 

провел Е. Богданов, 27% опрошенных поддерживают идею создания су-

да присяжных, 37% наиболее приемлемой формой считают участие 

народных заседателей
18

. И все же суд присяжных в английском варианте 

не приемлем для Беларуси, ввиду его узкой компетенции. Расширенная 

коллегия народных заседателей – будущая форма участия представите-

лей народа в осуществлении правосудия. 

Для более четкого выражения состязательности в уголовном 

процессе в УПК использовано понятие «сторона», под которым по-

нимают «сторону обвинения» и «сторону защиты» (п. 39, 40, 41 ст. 6 

УПК). В определенной мере произошло уточнение статуса участни-

ков уголовного процесса, заинтересованных в исходе дела, уточнены 

их права и обязанности. 

Среди участников уголовного процесса, не имеющих своего 

процессуального интереса, не заинтересованных в исходе дела, важ-

ное значение придается свидетелю. В ч. 3 ст. 60 сказано, что свиде-

тель имеет право не свидетельствовать против самого себя, членов 

своей семьи и близких родственников. Столь естественной нормы, 

затрагивающей сферу нравственности людей, в УПК 1960 г. не было. 

По ныне действующему УПК свидетель остается нейтральным участ-

ником уголовного процесса, в обязанности которого входит изложе-
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ние всех известных ему обстоятельств по уголовному делу органам, 

ведущим уголовный процесс. И такой подход представляется более 

приемлемым, нежели изначальное разделение свидетелей на «свиде-

телей обвинения» и «свидетелей защиты», а в судебном заседании – 

их итоговая перегруппировка в результате перекрестного допроса. 

Стороны в уголовном процессе, а также иные участники уголов-

ного процесса, наряду с осуществлением своих прав, должны испол-

нять обязанности. Если же они пренебрегают своими обязанностями, 

то неизбежна ответственность. Между тем в УПК разбросанно, не со-

всем отчетливо изложены нормы, предусматривающие уголовно-

процессуальную ответственность. Данный вид ответственности дол-

жен закреплять меры уголовно-процессуального воздействия (штраф, 

предупреждение и др.) за ненадлежащее соблюдение норм УПК, ко-

торое не влечет за собой уголовной ответственности. В УПК необхо-

дим специальный раздел с названием «Уголовно-процессуальная от-

ветственность». 

Уголовно-процессуальная ответственность должна наступать за 

следующие нарушения: 1) неявка участников уголовного процесса по 

вызовам органов, ведущих уголовный процесс, или должностных 

лиц; 2) ненадлежащее выполнение личным поручителем своих обя-

занностей; 3) ненадлежащее осуществление присмотра за несовер-

шеннолетним обвиняемым в случае применения к нему меры пресе-

чения, предусмотренной ст. 123 УПК; 4) нарушение порядка в судеб-

ном заседании. Одним словом, в УПК необходимо объединить в от-

дельную главу все существующие виды уголовно-процессуальной от-

ветственности. Сюда следовало бы включить и такое нарушение, как 

отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний, что в настоя-

щее время влечет уголовную ответственность по ст. 402 УК. Дача по-

казаний осуществляется в уголовно-процессуальной форме, и, как 

следствие, – отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний яв-

ляется нарушением норм УПК, что частично и регулируется УПК, 

например, привод лица. Конечно, по сравнению с уголовной ответ-

ственностью уголовно-процессуальная ответственность значительно 

ниже. В связи с этим в УПК желательно увеличить размер штрафных 

санкций. Замена уголовной ответственности уголовно-

процессуальной за отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показа-

ний имеет то преимущество, что ее реализация может быть более 

быстрой и неотвратимой. 



 410 

Для эффективного уголовного процесса необходимо удачное 

сочетание досудебной уголовно-процессуальной деятельности, наце-

ленной на расследование уголовных дел, и судебной, где происходит 

рассмотрение и разрешение уголовного дела. Расследование уголов-

ных дел осуществляется с помощью не только гласных, но и неглас-

ных форм деятельности органов, ведущих уголовный процесс, по-

скольку отдельные преступления невозможно расследовать без при-

менения негласных методов. Важно, чтобы негласная деятельность не 

стала превалирующей, иначе это чревато нарушением прав и закон-

ных интересов сторон, вследствие чего современный уголовный про-

цесс необходимо рассматривать как смешанный, где на досудебных 

стадиях преобладают или точнее имеют место проявления розыскно-

го уголовного процесса с зарождением элементов состязательного, а 

судебным стадиям необходима состязательность в ее как можно бо-

лее полном выражении. 

Природе состязательного уголовного процесса присуще разде-

ление уголовно-процессуальных функций. В ч. 2 ст. 24 УПК весьма 

определенно сказано, что обвинение, защита и правосудие отделены 

друг от друга и не могут быть возложены на один и тот же орган или 

одно и то же должностное лицо. Такая формулировка одного из ас-

пектов принципа состязательности в уголовном процессе предполага-

ет, что участники уголовного процесса группируются вокруг назван-

ных функций, и уголовный процесс движется благодаря реализации 

их прав и обязанностей. 

Попытки избавиться от элементов розыскного (следственного) 

процесса, придав уголовному процессу чисто состязательный харак-

тер, не увенчались, да и не могли увенчаться успехом. В практике все 

большее распространение получает тесное взаимодействие следова-

теля с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятель-

ность. Можно констатировать, что наметилась тенденция, если не 

стирания граней между уголовно-процессуальной и оперативно-

розыскной деятельностью, то, по крайней мере, их взаимодополнения 

и взаимозависимости, поскольку только сообща можно решить зада-

чи уголовного процесса. Если в советский период развития белорус-

ской государственности оперативно-розыскная деятельность регули-

ровалась ведомственными инструкциями, то впоследствии они были 

заменены Законом от 12 ноября 1992 г. «Об оперативно-розыскной 

деятельности»
19

, а в настоящее время действует Закон Республики 
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Беларусь от 9 июля 1999 г. «Об оперативно-розыскной деятельно-

сти»
20

 с внесенными в него изменениями и дополнениями. 

УПК (1999 г.) Республики Беларусь стал придавать результатам 

оперативно-розыскной деятельности особое значение. Так, в ч. 2 ст. 

88 УПК прямо закреплено, что источниками доказательств могут 

быть протоколы оперативно-розыскных мероприятий. Такой подход в 

определении статуса оперативно-розыскной деятельности необычен 

для нашего законодательства, поскольку произошло уравнивание в 

значимости протоколов следственных действий и протоколов опера-

тивно-розыскных мероприятий. Для того чтобы дезавуировать столь 

смелое правовое предписание УПК, в его ст. 99 и ст. 101 содержится 

оговорка, общая по содержанию и противоречивая по своей сущно-

сти. Оказывается, согласно ст. 99 УПК, к протоколам следственных 

действий приравниваются лишь протоколы оперативно-розыскных 

мероприятий о прослушивании и записи переговоров, осуществляе-

мых с использованием технических средств связи и иных перегово-

ров, составленные в установленном законом порядке и с приложени-

ем соответствующей записи прослушивания. Статья же 101 УПК и 

вовсе умаляет роль протоколов оперативно-розыскных мероприятий 

как источника доказательств, поскольку требует, чтобы они приобре-

ли статус полноценного источника доказательств только путем их 

проверки и оценки по правилам, установленным УПК. Такой способ 

подачи правового материала не только не соответствует современным 

представлениям о юридической технике, но и способен дезориенти-

ровать органы, ведущие уголовный процесс. 

Одним словом, в белорусском уголовном процессе наметились 

две противоборствующие тенденции: с одной стороны, курс на упро-

чение состязательности, а с другой – попытки уравнять значимость 

оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. 

Уголовный процесс так сконструирован, что направлен на соби-

рание, проверку и оценку доказательств. Вследствие этого деятель-

ность участников уголовного процесса должна быть максимально 

приближена к добыванию доказательств. Конечно, при этом не сле-

дует забывать, что в уголовном процессе бремя доказывания вины 

лица возлагается на государственное обвинение. Стороны же поль-

зуются равными правами, во-первых, по представлению доказа-

тельств; во-вторых, исследованию доказательств; в-третьих, заявле-

нию ходатайств; в-четвертых, высказыванию своего мнения о ходе и 

результатах процесса доказывания; в-пятых, участию в судебных 
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прениях (ч. 4 ст. 24 УПК). В связи с этим представляет интерес дея-

тельность защитника (как правило, профессионального адвоката, 

осуществляющего функцию защиты в уголовном процессе). 

Существенное расширение возможностей адвоката в уголовном 

процессе произошло в начале 90-х гг. XX в. Закон «Об адвокатуре», 

принятый в 1993 г.
21

, в определенной мере упорядочил статус адвока-

та и заложил основы для реформирования его деятельности в уголов-

ном процессе. И хотя действующий УПК (1999 г.) не предусматрива-

ет проведения адвокатом параллельного расследования, тем не менее, 

его возможности в поиске и доказывании обстоятельств, которые 

свидетельствовали бы о невиновности лица либо смягчили его 

участь, достаточно обширны. Адвокат может ими воспользоваться 

как на стадии предварительного расследования уголовного дела, так 

и в судебном разбирательстве. Конечно, представленные адвокатом 

материалы должны подлежать проверке. В ч. 3 ст. 103 УПК сказано, 

что защитник вправе, наряду со сведениями, полученными путем 

опроса физических лиц и запроса мнений специалистов, представлять 

именно «доказательства». По-видимому, под доказательствами в дан-

ном случае законодатель подразумевает справки, характеристики, 

иные документы или их копии, которые получены в том числе и от 

государственных органов. Однако если материалы такого рода не 

способны ни подтвердить, ни опровергнуть искомый факт, т.е. они не 

относятся к делу, то они и не будут доказательствами. То, что тако-

выми их признает лишь сторона защиты, еще не означает, что они 

получат такую же оценку у следователя, дознавателя, прокурора, суда 

и будут положены в основу приговора. В связи с этим представляется 

неточным применение в ч. 3 ст. 103 УПК термина «доказательства». 

Желательно использовать какое-либо нейтральное, но обобщенное 

понятие, например, «письменно оформленная информация» либо 

«материалы». 

К рассматриваемому аспекту примыкает и такой, как выяснение 

функции следователя в уголовном процессе. УПК (1999 г.) не при-

внес ничего принципиально нового в статус следователя. По-

прежнему сфера его деятельности – предварительное расследование 

преступлений, что означает всестороннее, полное и объективное ис-

следование обстоятельств уголовного дела, выявление фактов как 

уличающих, так и оправдывающих обвиняемого. Несмотря на нали-

чие принципа состязательности в уголовном процессе (ст. 24 УПК), в 

ст. 18 УПК сформулирован принцип всестороннего, полного и объек-
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тивного исследования обстоятельств уголовного дела, что предпола-

гает установление истины по уголовному делу. Хотя термин «истина» 

в УПК не упоминается, однако в самом правовом массиве достаточно 

очевидно прослеживается стремление к истине в процессе доказыва-

ния, в том числе и через названный принцип уголовного процесса. 

И все же на вопрос, какую уголовно-процессуальную функцию 

осуществляет следователь, можно ответить, что функцию обвинения. 

Ведь главная задача следователя – найти обвинительные доказатель-

ства на фоне презумпции невиновности. Поскольку преступление яв-

ляется фактом прошлого, его установление наталкивается на суще-

ственные препятствия. Иногда поиски обвинительных доказательств 

приводят к получению оправдательных доказательств. Что касается 

принципа всестороннего, полного и объективного исследования всех 

обстоятельств уголовного дела, то он осуществляется сообща всеми 

органами и должностными лицами, ведущими уголовный процесс, 

при участии сторон и участников уголовного процесса, содействую-

щих установлению истины по уголовному делу. 

Несмотря на стремление законодателя укрепить статус следова-

теля, придать ему как можно больше процессуальной самостоятель-

ности, его правовое положение оказалось значительно урезанным из-

за почти неограниченных возможностей прокурорского надзора, а 

также судебного контроля за предварительным расследованием пре-

ступлений. Нельзя сбрасывать со счетов и полномочия начальника 

следственного подразделения (ст. 35 УПК), деятельность которого 

стала носить не только организационный характер, как это присуще 

его природе, а в определенной мере перекликаться с полномочиями 

прокурора. 

Действия следователя могут быть обжалованы прокурору. Од-

нако по наиболее значимым вопросам в соответствии с УПК они об-

жалуются в суд и рассматриваются судьей единолично. 

Судебный контроль за досудебной уголовно-процессуальной де-

ятельностью носит эпизодический характер и связан лишь с обжало-

ванием незаконных действий следователя, ущемляющих основные 

конституционные права личности. Прокурорский же надзор является 

постоянным. Не будет преувеличением сказать, что каждое действие 

следователя в той или иной форме контролируется прокурором, кото-

рый в соответствии с ч. 4 ст. 34 УПК «осуществляет надзор и процес-

суальное руководство расследованием уголовных дел». 



 414 

Таким образом, деятельность следователя находится под трой-

ным контролем: начальника следственного подразделения, прокурора 

и суда. В итоге оказывается, что самостоятельность следователя но-

сит декларативный характер. Если учесть усиливающуюся значи-

мость для расследования преступлений гласных и негласных опера-

тивно-розыскных мероприятий и необходимость их легализации уго-

ловно-процессуальными средствами, то роль следователя в уголов-

ном процессе сводится к оформительской деятельности. 

В последнее время формируется тенденция охвата юрисдикцией 

судебной власти как можно большего круга юридических конфликтов 

и даже попытка подмены тех органов, которые призваны содейство-

вать реализации судебной власти, способствовать надлежащему осу-

ществлению правосудия. В связи с этим все большее распростране-

ние получает мнение о необходимости введения при судах должности 

следственного судьи
22

, роль которого должна состоять: 1) в подготов-

ке дела к слушанию в судебном разбирательстве, т.е. в деятельности 

на стадии «Назначение и подготовка судебного разбирательства»; 2) 

судебном контроле за предварительным расследованием. И все же 

главное назначение следственного судьи в том, чтобы собственными 

процессуальными средствами, без помощи органов, предназначенных 

для расследования преступлений, довести поступившее в суд уголов-

ное дело до такого состояния, чтобы оно могло стать предметом рас-

смотрения в стадии судебного разбирательства. В плане собирания 

доказательств его деятельность необходимо сосредоточить, прежде 

всего, в возможности оформления представленных письменных ис-

точников доказательств. Следственный судья не должен обладать 

правом производить такие следственные действия, как, например, 

обыск, выемка и т.д. Для надлежащего проведения подобных след-

ственных действий необходимо использовать технические средства. 

Создавать для этого при судах соответствующие службы было бы 

противоестественным для судебной власти. 

Если ограничить следственного судью такого рода деятельно-

стью по собиранию доказательств, то его взаимоотношения с проку-

рором не будут по своему характеру напоминать конкуренцию, а, 

наоборот, способны впредь стимулировать подготовку к надлежаще-

му осуществлению функции государственного обвинения. При этом 

надо до минимума свести усложнение взаимоотношений между след-

ственным судьей и прокурором, не лишать прокурора присущей ему 
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функции в уголовном процессе, выделяя значимость статуса след-

ственного судьи или даже абсолютизируя его роль в суде. 

Своеобразной демаркационной линией между досудебной уго-

ловно-процессуальной деятельностью и рассмотрением в суде уго-

ловного дела по существу служит стадия, которая в УПК (1999 г.) но-

сит название «Назначение и подготовка судебного разбирательства». 

По ранее действующему УПК она именовалась «Предание суду». Но 

независимо от названия стадии, ее предназначение в том, чтобы на 

основе анализа основных параметров уголовного дела определять 

возможность его рассмотрения в стадии судебного разбирательства, 

где оно будет рассматриваться по существу. Данная стадия является 

судебной стадией, специфика которой в том, что основой ее функци-

онирования является досудебная уголовно-процессуальная деятель-

ность. По своей сущности она стала носить в значительной мере 

формальный характер, нежели содержательный. УПК (1960 г.) воз-

ложил на нее непосильную задачу: по поступившему в суд уголовно-

му делу, не предрешая вопроса о виновности, определить, достаточно 

ли оснований для рассмотрения его в суде. Однако на практике это 

оказалось невозможным, поскольку при изучении материалов дела у 

судьи складывалось мнение в отношении виновности лица. В конце 

80-х – начале 90-х гг. XX в. проводилось анкетирование судей Бела-

руси, в том числе и по вопросу выяснения их мнения относительно 

стадии предания суду. Большинство опрошенных судей (34%) при-

шли к выводу, что стадия предания суду должна носить упрощенный 

характер и осуществляться без участия народных заседателей
23

. 

Именно это мнение и положено в основу при подготовке нового 

УПК. 

Среди стадий уголовного процесса своеобразной является ста-

дия исполнения приговора, которая в отличие от других стадий уго-

ловного процесса не носит непрерывного характера. Она то возника-

ет, то прекращается в зависимости от того, сколько вопросов, входя-

щих в компетенцию суда, надо разрешить. А это определяется мно-

жеством обстоятельств: видом и сроком наказания, условиями отбы-

вания лишения свободы, состоянием здоровья осужденного и т. д. 

Бывает, что приговор исполнен, а необходимости рассмотреть хотя 

бы один вопрос, связанный с исполнением приговора, не было. В не-

которых случаях стадия исполнения приговора ограничивается лишь 

одним своим структурным элементом – обращением к исполнению 

вступившего в законную силу приговора. 
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Обращение к исполнению вступившего в законную силу приго-

вора состоит в том, что суд вместе с копией приговора направляет ор-

гану, осуществляющему исполнение наказания, «письменное распо-

ряжение об исполнении приговора» (ст. 401 УПК), форма и реквизи-

ты которого в законодательстве не определены, но в соответствии с 

инструкциями о делопроизводстве в судах оно оформляется в виде 

документа с названием «Распоряжение об исполнении вступившего в 

законную силу приговора», который не является уголовно-

процессуальным документом, а больше напоминает сопроводитель-

ное письмо. Следует иметь в виду, что вступление приговора в за-

конную силу – это юридический факт, который наступает независимо 

от воли суда и других участников процесса. Его последствием явля-

ется констатация того, что необходимо начинать исполнение приго-

вора. И эта своего рода удостоверительная деятельность суда должна 

оформляться в виде постановления судьи. 

Наличие «Постановления об обращении к исполнению всту-

пившего в законную силу приговора» открывало бы возможность ис-

полнять приговор не только в отношении наказания, но и в отноше-

нии гражданского иска, вещественных доказательств, судебных из-

держек и других решений, которые составляют содержание пригово-

ра. Существующие же пробелы в УПК приводят к неопределенности 

исполнения приговора именно в этой его части
24

. 

В ходе исполнения приговора возникает множество вопросов. 

Некоторые из них, причем наиболее существенные, разрешаются су-

дом. Реформа законодательства, проходившая в конце XX – начале 

XXI вв. в государствах, возникших на постсоветском пространстве, 

оставила во многом традиционные подходы к регулированию судо-

производства по исполнению приговора. Так, в УПК России, приня-

том в 2001 г.
25

, в разделе «Исполнение приговора» упорядочены уго-

ловно-процессуальные нормы, регулирующие стадию исполнения 

приговора, определение ее правовой природы осталось прежним. Для 

Республики Беларусь характерно то, что произошло перераспределе-

ние правовых норм между УПК, УК и УИК. Некоторые нормы уго-

ловно-процессуального характера оказались в УК и УИК. В УПК 

остались лишь нормы, касающиеся обращения приговора к исполне-

нию; судов, рассматривающих соответствующие вопросы; порядка 

проведения судебного заседания, а также рассмотрения судом хода-

тайств о снятии судимости и включении времени отбывания исправи-

тельных работ в общий трудовой стаж. Раздел XI «Исполнение при-
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говора» УПК нуждается во внесении существенных дополнений и 

изменений. Задача состоит в том, чтобы сделать нормы УПК удоб-

ными для их применения. При этом необходимо помнить о соответ-

ствующей корреляции УПК, УК и УИК, что особенно наглядно про-

является в стадии исполнения приговора. 

Согласно ст. 350 УПК, вынесенный судом приговор должен 

быть законным, обоснованным, мотивированным и справедливым. 

Если заинтересованные в исходе дела лица либо прокурор не соглас-

ны с решениями суда, изложенными в приговоре, то они могут его 

обжаловать, а прокурор – опротестовать. Пересмотр приговора осу-

ществляется вышестоящим судом и возможен в кассационном поряд-

ке, если приговор не вступил в законную силу, и в надзорном порядке 

в случае вступления приговора в законную силу. УПК, таким обра-

зом, придает важное значение самому факту вступления приговора в 

законную силу (10 суток со дня провозглашения приговора, а в отно-

шении обвиняемого, содержащегося под стражей, – в тот же срок со 

дня вручения ему копии приговора). Между тем в УПК нет самостоя-

тельного раздела либо статьи, где были бы сконцентрированы право-

вые нормы касающиеся вступления приговора в законную силу и его 

последствий. В связи с этим возникает проблема объединения право-

вых предписаний, содержащихся в ряде статей УПК (ст. 374, 399 и 

др.). Такой подход будет соответствовать сложившимся представле-

ниям о правилах юридической техники. И все же факт вступления 

приговора в законную силу должен иметь более важное значение для 

самого суда с тем, чтобы подготовиться к исполнению приговора. 

Что касается самой процедуры рассмотрения жалобы лица, заинтере-

сованного в исходе дела, то она должна быть одинакова, независимо 

от того, вступил ли приговор в законную силу. Порядок рассмотрения 

жалоб на приговор суда должен носить название апелляционного 

производства с использованием как непосредственного исследования 

доказательств, так и доказательств, зафиксированных в материалах 

уголовного дела. 

Реформа уголовно-процессуального законодательства продол-

жается. Важно, чтобы изменения и дополнения, вносимые в УПК, 

были направлены на укрепление прав и законных интересов участни-

ков уголовного процесса. 
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ОСОБЕННОСТИ  НОРМ  
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО  И  УГОЛОВНОГО  ПРАВА  

О  ДАВНОСТИ  ОБВИНИТЕЛЬНОГО  ПРИГОВОРА  СУДА  

Введение. Давность в уголовном праве является сложным и не-

достаточно разработанным правовым институтом, применение кото-

рого тесно связано с действием закона во времени и пространстве, 

учением об основных и дополнительных наказаниях, видах освобож-

дения от уголовной ответственности и др. В юридической литературе 

проблемы давности в уголовном праве стали объектом пристального 

внимания во второй половине XX в. П. Мшвениерадзе [1], 

В. Е. Смольников [2], Ю. М. Ткачевский [3] внесли существенный 

научный вклад в понимание правовых норм, регламентирующих ис-

числение сроков давности, ее прерывания и приостановления, а также 

иных вопросов, связанных с принципом неотвратимости уголовной 

ответственности. В белорусской юридической литературе круг очер-

ченных проблем не был предметом специального исследования, а 

лишь затрагивался в учебной литературе [4, с. 243–245; 5, с. 376–377] 

либо рассматривался попутно с анализом уголовного судопроизвод-

ства по исполнению приговора [6, с. 129–139]. Уголовный кодекс 

(1999 г.) Республики Беларусь [7] внес определенные изменения в ре-

гулирование давности в уголовном праве, отнеся ее к одному из ви-

дов освобождения от уголовной ответственности и наказания. В УК 

содержатся два вида давности в уголовном праве: 1) освобождение от 

уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности 

(ст. 83); 2) освобождение от наказания в связи с истечением сроков 

давности исполнения обвинительного приговора (ст. 84).  

Предметом анализа в данной работе будет один из видов давно-

сти в уголовном праве: давность обвинительного приговора. 

Основная часть. Освобождению от отбывания наказания под-

лежат лица, в отношении которых был вынесен, но по каким-либо 

причинам не исполнен обвинительный приговор, если истекли сроки 

давности этого приговора. В таких случаях, исходя из конкретных 

обстоятельств, исполнение наказания может быть признано нецеле-

сообразным. Исключение составляют лишь приговоры в отношении 

лиц, совершивших преступления против мира, безопасности челове-

чества и военные преступления (ст. 85 УК). На них сроки давности 

обвинительного приговора не распространяются, и приговор в отно-

                                           
 Право и демократия: сб. науч. тр. – Минск: БГУ, 2008. – Вып. 19. – С. 271–283. 
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шении их приводится в исполнение независимо от того, когда он был 

вынесен. 

Следует отметить, что УК Республики Беларусь, как и УК 

(1960 г.) БССР, использует понятие давности в отношении именно 

«исполнения» обвинительного приговора (ст. 84), что не соответству-

ет самому явлению, суть которого в том, что давность применяется к 

неисполненным приговорам. Поэтому следует применять понятие 

«давность обвинительного приговора». Такой неточности избежало 

современное уголовное законодательство Российской Федерации. 

Решение вопроса о давности обвинительного приговора отно-

сится к компетенции суда. В отличие от УПК (1960 г.) БССР [8], где в 

ст. 376 точно и ясно указано, какие суды должны рассматривать во-

просы давности исполнения приговора, УПК (1999 г.) Республики 

Беларусь в ст. 402 «Суды, разрешающие вопросы, связанные с приве-

дением приговора, определения, постановления в исполнение» вооб-

ще не содержит упоминания о ст. 84 УК (1999 г.) Республики Бела-

русь [9]. В части 5 ст. 402 УПК лишь вскользь замечено: «Освобож-

дение от наказания, смягчение наказания либо иное улучшение по-

ложения осужденного <…> производятся судом, постановившим 

приговор, или судом по месту отбывания наказания». Только путем 

логического толкования, а то и вовсе использования аналогии в уго-

ловно-процессуальном законодательстве, можно прийти к выводу, 

что в данной норме речь идет в том числе и об освобождении от нака-

зания в связи с истечением сроков давности обвинительного приго-

вора. Такой способ подачи правового материала необходимо расце-

нивать как пробел в УПК, что особенно опасно в нашем обществе пе-

реходного периода, когда упрочение частной собственности сопро-

вождается ростом экономических преступлений и в целом организо-

ванной преступностью. Правда, в отношении лиц, осужденных к 

наказанию в виде пожизненного заключения или смертной казни, во-

просы применения к ним сроков давности в ч. 3 ст. 402 УПК все же 

решены более определенно, но с позиции соблюдения правил юриди-

ческой техники не совсем удачно, поскольку не использованы терми-

ны, идентичные ч. 4 ст. 84 УК. В УПК должна содержаться общая 

норма, регламентирующая подсудность дел, рассматриваемых судом 

в порядке исполнения приговора, со ссылкой на соответствующие ста-

тьи УК и УИК [10]. 

Субъекты права на возбуждение перед судом ходатайства об 

освобождении от наказания вследствие истечения сроков давности 
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обвинительного приговора названы в ч. 5 ст. 402 УПК, если полагать, 

что в этой норме речь идет в том числе и о давности обвинительного 

приговора: 1) осужденный; 2) орган, ведающий исполнением наказа-

ния; 3) наблюдательная комиссия. И все же данный перечень не явля-

ется исчерпывающим. Субъектом права на обращение в суд о рас-

смотрении вопросов, связанных с освобождением от наказания 

вследствие истечения сроков давности обвинительного приговора, 

может быть прокурор, поскольку на него возлагается функция проку-

рорского надзора за исполнением судебных решений, а также за дея-

тельностью органов, ведающих отбыванием наказания, других госу-

дарственных органов, организаций, учреждений и т. д. К тому же в 

ч. 9 ст. 399 УПК специально оговорено: «Надзор за исполнением 

наказания, назначенного судом, осуществляется прокурором». Суду 

также необходимо предоставить право по собственной инициативе 

рассматривать такой вопрос. Это необходимо для того, чтобы охва-

тить все варианты причин, которые привели к тому, что приговор 

остался неисполненным. 

Дела о давности обвинительного приговора рассматриваются 

судом в порядке ст. 402
2
 УПК. Однако их рассмотрение имеет неко-

торые особенности по сравнению с разрешением других вопросов, 

возникающих в стадии исполнения приговора. Так, в судебном засе-

дании обязательно участие самого осужденного. Слушание дела в его 

отсутствие может проводиться в тех случаях, когда об этом ходатай-

ствует сам осужденный или его явка невозможна по состоянию здо-

ровья, при условии, конечно, что суд признает возможным рассмот-

рение дела без участия осужденного. Существенную помощь в пра-

вильном рассмотрении данного дела могут оказать показания свиде-

телей, поэтому суд обязан своевременно позаботиться о вызове их. 

По вопросу о давности обвинительного приговора судья выно-

сит постановление, которое оглашается в судебном заседании. 

Исключительно важное значение в применении судом давности 

обвинительного приговора имеет его регламентация в УК. История 

уголовного права свидетельствует о постепенной детализации сроков 

давности, их дифференциации в зависимости от тяжести совершенно-

го преступления, вида уголовного наказания и его продолжительно-

сти. УК (1922 г.) РСФСР [11], действие которого было распростране-

но и на Беларусь [12], знал только давность привлечения к уголовной 

ответственности (ст. 21), что означало: обвинительный приговор во-

обще не погашался давностью и подлежал исполнению независимо от 



 423 

срока, который истек со времени вступления приговора в законную 

силу. УК (1926 г.) РСФСР [13] в ст. 15 установил единый десятилет-

ний срок, по истечении которого обвинительный приговор не приво-

дился в исполнение. Такой подход был определен в ч. 3 ст. 10 об-

щесоюзного нормативно-правового акта «Основные начала уголовно-

го законодательства СССР и союзных республик», принятого в 

1924 г. [14], а УК (1926 г.) РСФСР лишь продублировал уже суще-

ствующую норму. В статье 47 УК (1960 г.) БССР [8] было закрепле-

но, что обвинительный приговор не приводится в исполнение, если 

он не был приведен в исполнение в следующие сроки, считая со дня 

вступления приговора в законную силу: 1) один год – при осуждении 

к наказанию, не более строгому, чем исправительные работы или 

направление в дисциплинарный батальон; 2) три года – при осужде-

нии к лишению свободы на срок не свыше двух лет, к ссылке или вы-

сылке; 3) пять лет – при осуждении к лишению свободы на срок не 

свыше пяти лет; 4) десять лет – при осуждении к более строгому 

наказанию, чем лишение свободы сроком на пять лет. УК (1960 г.) 

РСФСР в ст. 49 использовал аналогичные подходы [15], одновремен-

но учитывая два критерия: 1) вид уголовного наказания; 2) срок 

назначенного судом наказания. Однако не всегда их последовательно 

придерживался, что и вызвало критические замечания в адрес зако-

нодателя. 

Естественно предположить, что в законе должны устанавли-

ваться такие сроки давности обвинительного приговора, которые бы-

ли бы выше сроков наказания, назначенного приговором суда. В про-

тивном случае лицо, реально отбывающее наказание, окажется в 

худшем положении по сравнению с лицом, которое по каким-либо 

причинам не отбывало наказание вообще или отбыло его только ча-

стично. Вместе с тем эти сроки не должны превышать в значительной 

мере назначенное судом наказание, чтобы угроза исполнения приго-

вора не преследовала осужденного на протяжении всей или значи-

тельной части жизни. Изложенный же принцип не всегда использо-

вался применительно ко всем срокам давности обвинительного при-

говора. Это касалось прежде всего таких имевших место видов уго-

ловного наказания, как ссылка и высылка, когда срок давности их ис-

полнения был равен трем годам и если лицу в качестве меры наказа-

ния было назначено пять лет, то осужденный, реально отбывающий 

наказание, должен был отбывать еще два года такого наказания, в то 

время как осужденный к тому же сроку, но уклоняющийся от отбы-
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вания наказания, освобождался через три года. Такая же ситуация 

складывалась и при назначении лишения свободы на срок свыше де-

сяти лет, поскольку предельный давностный срок исполнения этого 

вида наказания был меньше максимальных сроков самого наказания. 

Все это противоречило предназначению института давности в уго-

ловном праве. 

По поводу упорядочения сроков давности обвинительного при-

говора в юридической литературе высказывались различные мнения. 

Так, Ю. М. Ткачевский, выступавший за еще более детальную диф-

ференциацию сроков давности, отмечал: «Превышение срока давно-

сти исполнения наказания по сравнению со сроком самого наказания 

вытекает из сути института давности. Лицо, не подвергшееся наказа-

нию, не может ставиться в привилегированное положение по сравне-

нию с лицом, отбывающим наказание» [3, с. 87–88]. С. Зельдов уточ-

нил, что продолжительность срока давности должна быть не меньше 

суммарного срока наказания за преступление и срока погашения су-

димости за него [16, с. 8]. В. Е. Смольников предлагал дифференци-

ровать сроки давности в зависимости от опасности совершенного 

преступления и максимального наказания, предусмотренного в санк-

циях норм УК [2, с. 84–85]. Некоторые из высказанных в юридиче-

ской литературе предложений по совершенствованию норм уголов-

ного права, регламентирующих давность обвинительного приговора, 

были впоследствии учтены в новых УК. 

Как известно, суд может назначить виновному в совершении 

преступления основное и дополнительное уголовное наказание. Про-

блемным оказался вопрос об исчислении сроков давности в отноше-

нии дополнительного наказания. В УК 1960 г. скорее презюмирова-

лось, чем оговаривалось определенно, что истечение сроков давности 

ведет к освобождению от отбывания не только основного, но и до-

полнительного наказания. Было высказано предложение зафиксиро-

вать в УК в виде конкретного правового предписания, что исполне-

ние дополнительного наказания погашается давностью одновременно 

с основным [6, с. 133], которое реализовано в ныне действующем УК 

(1999 г.) Республики Беларусь, где в ст. 84 сказано: «Лицо освобож-

дается от основного и дополнительного наказаний». УК (1996 г.) Рос-

сийской Федерации [17] по-прежнему принимает во внимание лишь 

основное наказание. Надо сказать, что Ю. М. Ткачевский предлагал 

дифференцировать давность в отношении основных и дополнитель-

ных наказаний, в том числе и с учетом последовательности их испол-
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нения, отмечая: «Вероятно, было бы целесообразно срок давности 

исполнения наказания, слагаемого из основного и <…> дополнитель-

ных наказаний, несколько удлинить. Срок давности исполнения об-

винительного приговора не должен, по нашему мнению, быть короче 

суммарного срока основного и <…> дополнительных наказаний. В 

тех случаях, когда дополнительное наказание исполняется одновре-

менно с основным, то срок давности их исполнения должен исчис-

ляться из расчета основного наказания» [3, с. 90]. Столь детальная 

дифференциация, предложенная Ю. М. Ткачевским, является излиш-

ней, поскольку не может существенным образом изменить статус 

осужденного, подпадающего под применение давностных сроков. К 

тому же реализация такого чрезмерно усложненного способа исчис-

ления давности в уголовном праве привела бы к отсутствию единооб-

разия в судебной практике. Преимущество подхода к определению 

давности исполнения основных и дополнительных наказаний, зало-

женного в УК (1999 г.) Республики Беларусь, заключается в его уни-

версальности. 

Важное значение имеет решение вопроса о том, что же является 

более объективным, а значит приемлемым для законодательства: 

брать за основу при исчислении сроков давности обвинительного 

приговора реальное наказание, назначенное судом, либо учитывать 

тяжесть совершенного преступления. 

Согласно ст. 84 УК (1999 г.) Республики Беларусь [7] лицо 

освобождается от основного и дополнительного наказаний, если об-

винительный приговор не был приведен в исполнение в следующие 

сроки, считая со дня вступления его в законную силу: 1) один год – 

при осуждении к наказанию, не связанному с лишением свободы, а 

также к наказанию в виде направления в дисциплинарную воинскую 

часть; 2) два года – при осуждении к аресту или лишению свободы на 

срок не свыше двух лет; 3) пять лет – при осуждении к лишению сво-

боды на срок не свыше пяти лет; 4) десять лет – при осуждении к ли-

шению свободы на срок не свыше десяти лет; 5) пятнадцать лет – при 

осуждении к более строгому наказанию, чем лишение свободы сро-

ком на десять лет, кроме применения наказания в виде пожизненного 

заключения или смертной казни. 

Анализ данной нормы показывает, что в современном белорус-

ском уголовном праве сохранено основание применения давности об-

винительного приговора, которое было присуще УК (1960 г.) БССР: 

вид и срок назначенного судом уголовного наказания. УК (1996 г.) 
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Российской Федерации [17] использует иной, более объективный 

критерий: степень тяжести совершенного преступления. Так, в соот-

ветствии со ст. 83 УК сроки давности исполнения обвинительного 

приговора составляют: 1) два года при осуждении за преступление 

небольшой тяжести; 2) шесть лет при осуждении за преступление 

средней тяжести; 3) десять лет при осуждении за тяжкое преступле-

ние; 4) пятнадцать лет при осуждении за особо тяжкое преступление. 

Оценивая заложенный в УК России подход, Л. В. Яковлева усомни-

лась в его справедливости [18, c. 40]. Наоборот, зависимость давност-

ных сроков от решения суда менее справедлива, поскольку назначе-

ние уголовного наказания в значительной мере зависит от усмотре-

ния суда, природе которого присущ субъективный аспект, даже с уче-

том того, что наказание не выходит за пределы санкций соответству-

ющих норм уголовного права. В целях обеспечения принципа равен-

ства граждан перед законом целесообразнее применять давностные 

сроки исходя из тяжести совершенного преступления, в особенности, 

если в УК точно и определенно произведена классификация преступ-

лений по степени их тяжести. Тенденции демократизации правосудия 

могут привести к тому, что обвиняемый (подсудимый) будет иметь 

право выбрать из данного состава суда конкретного судью, который 

будет рассматривать его уголовное дело. В конечном счете это еще в 

большей мере способно усилить субъективную сторону в назначении 

судом уголовного наказания. К слову сказать, УК (1992 г.) Франции 

[19] дифференцирует сроки давности только в зависимости от тяже-

сти совершенного деяния, без учета характера санкций норм уголов-

ного права и конкретного наказания, назначенного судом. Так, нака-

зание, назначенное за преступление, утрачивает свою силу через два-

дцать лет (ст. 133-2), за проступок – через пять лет (ст. 133-3), за пра-

вонарушение – через два года (ст. 133-4). 

УК (1999 г.) Республики Беларусь [7] имеет еще один аспект, 

примыкающий к рассматриваемому: п. 5 ч. 1 ст. 84 предусматривает 

срок давности обвинительного приговора продолжительностью пят-

надцать лет при осуждении к более строгому наказанию, чем лише-

ние свободы сроком на десять лет. В то же время ст. 57 УК устанав-

ливает максимальный срок лишения свободы двадцать пять лет. Зна-

чит, если суд назначил данный срок лишения свободы и приговор не 

был приведен в исполнение, то спустя пятнадцать лет лицо может 

быть освобождено от отбывания наказания, хотя предельный дав-

ностный срок меньше максимальных сроков самого наказания. С од-
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ной стороны, такое противоречие недопустимо и целесообразно вве-

сти в законодательство новый давностный срок, который должен 

быть продолжительнее двадцати пяти лет, чтобы соблюсти единооб-

разие в подходах к определению давностных сроков, а с другой – 

наличие такого продолжительного срока давности для данной катего-

рии осужденных подрывает саму гуманную идею существования 

давности в уголовном праве. Как уже отмечалось, радикальным явля-

ется установление в УК давностных сроков исходя из тяжести совер-

шенного преступления.  

Условиями освобождения осужденного от отбывания наказания 

по истечении указанных сроков давности являются неуклонение его 

от отбывания наказания и несовершение нового умышленного пре-

ступления. В связи с этим интересен вопрос о том, как поступить в 

отношении осужденного, если он уклоняется от отбывания наказания, 

но не совершает новых преступлений. В настоящее время этот вопрос 

особенно актуален в связи с открытостью границ между государства-

ми, возможностью выбора места жительства в пределах государства, 

наличием мобильной связи, доступностью информации о рынке труда 

и другими возможностями глобализации общественных процессов. 

Исходя из смысла ч. 2 ст. 84 УК Республики Беларусь, обвинитель-

ный приговор не может быть приведен в исполнение, если со времени 

вступления его в законную силу прошло пятнадцать лет и давность не 

была прервана. Согласно ч. 3 ст. 84 УК течение сроков давности пре-

рывается, если лицо совершит новое умышленное преступление. 

Следовательно, этот срок применяется к лицам, уклоняющимся от 

отбывания наказания, независимо от того, к какому виду и сроку 

наказания они были осуждены. Схожая норма содержалась и в УК 

БССР, а также в УК РСФСР, что вызывало критические суждения и 

предложения дифференцировать в законодательстве давностные сро-

ки обвинительного приговора в случае уклонения лица от отбывания 

наказания с учетом назначенной судом меры уголовного наказания 

[1, с. 204–205; 6, с. 132]. В действующем УК (1996 г.) Российской Фе-

дерации [17] подобной нормы нет. А это означает, что лицо, уклоня-

ющееся от отбывания наказания, но не совершающее никаких новых 

преступлений, должно отбыть наказание и на него не распространя-

ются давностные сроки. Сам по себе такой подход соответствует иде-

ям о давности, получившим отражение в виде норм права в УК. Од-

нако соблюдать его, по-видимому, довольно сложно из-за трудностей 

доказывания факта уклонения лица, субъективных причин, по кото-
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рым он не будет распространяться на всех осужденных, и в опреде-

ленной мере его репрессивности, поскольку угроза исполнения нака-

зания не должна преследовать человека всю жизнь. 

Недостатком действующего белорусского законодательства, как 

и прежнего, является и то, что установлены одинаковые давностные 

сроки для всех лиц, совершивших преступления, независимо от воз-

раста. Между тем эти сроки требуют разграничения. В частности, 

установление сокращенных давностных сроков исполнения обвини-

тельного приговора в отношении несовершеннолетних диктуется 

особенностями их психики. Если законодатель считает несовершен-

нолетие лица смягчающим обстоятельством при назначении наказа-

ния, то тем более должен учесть его применительно к давности ис-

полнения обвинительного приговора [6, с. 132]. Радикально этот во-

прос решен в России, где ст. 94 УК (1996 г.) предусматривает сокра-

щение давностных сроков наполовину лицу, совершившему преступ-

ление от 14 до 18 лет, т. е. в несовершеннолетнем возрасте. 

Срок давности обвинительного приговора начинает течь с мо-

мента вступления его в законную силу (ст. 84 УК). Важно выяснить, 

течет ли он в период фактического отбывания наказания. По смыслу 

УК Республики Беларусь сроки давности исполнения обвинительного 

приговора текут и тогда, когда осужденный отбывает наказание, по-

скольку в УК предусматривается особый случай, при наличии кото-

рого течение сроков давности исполнения обвинительного приговора 

прерывается – совершение нового умышленного преступления 

(ст. 84). Кроме того, давность исполнения обвинительного приговора 

должна течь также тогда, когда осужденный не отбывает наказание, 

но не уклоняется от его отбывания. 

Согласно ч. 3 ст. 84 УК Республики Беларусь течение сроков 

давности прерывается, если лицо совершит новое умышленное пре-

ступление. Исчисление сроков давности в этом случае начинается за-

ново со дня совершения нового преступления. Указание в УК о пре-

рывании сроков давности является необходимым. Отсутствие в УК 

(1996 г.) Российской Федерации подобной нормы отдельные авторы 

оценивают как пробел [20, с. 42]. Важное, прежде всего практическое 

значение имеет вопрос о том, какое преступление, умышленное или 

любое новое, должно влечь прерывание сроков давности. 

Л. В. Яковлева отмечает: «Избрание в качестве основания прерыва-

ния срока давности умышленного, а не любого преступления пред-

ставляется оправданным, поскольку совершение осужденным не-
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осторожного преступления не всегда свидетельствует о высокой сте-

пени его общественной опасности» [18, с. 42]. По действующему за-

кону, если лицо совершило неосторожное преступление, то это не яв-

ляется обстоятельством, прерывающим течение давности обвини-

тельного приговора. Но оно не является и обстоятельством, приоста-

навливающим давность. Следовательно, сроки давности продолжают 

течь и тогда, когда лицо совершит новое преступление. Надо еще 

учитывать и то, что при совершении любого нового преступления 

назначается совокупное наказание. Сущностное различие между 

умышленными и неосторожными преступлениями вызывает необхо-

димость наличия в УК нормы о прерывании сроков давности. Отсут-

ствие в УК Российской Федерации специальной нормы о прерывании 

сроков давности исполнения обвинительного приговора, по-

видимому, говорит о том, что фактически сроки давности прерыва-

ются в случае совершения любого преступления, а не только умыш-

ленного. Конечно, если за основу брать совершение именно умыш-

ленного преступления, а не любого иного, в том числе и неосторож-

ного, может оказаться так, что до вступления приговора в законную 

силу могут истечь сроки давности исполнения обвинительного при-

говора за предыдущее преступление. Тогда назначения наказания по 

совокупности не произойдет, и лицо будет отбывать наказание лишь 

за новое преступление. Особенно это касается многоэпизодных дел, 

где сроки расследования довольно продолжительны. 

Некоторые особенности применения давности обвинительного 

приговора имеют место в отношении лица, осужденного к наказанию 

в виде пожизненного заключения или смертной казни. В части 2 

ст. 84 УК (1999 г.) Республики Беларусь установлен пятнадцатилет-

ний срок давности исполнения обвинительного приговора, который 

распространяется и на осужденных к пожизненному заключению или 

смертной казни, если течение давности не было прервано. По истече-

нии пятнадцати лет для названной категории осужденных вопрос о 

применении давности разрешается судом. При этом если суд не 

найдет возможным освободить лицо от наказания в связи с истечени-

ем сроков давности исполнения обвинительного приговора, пожиз-

ненное заключение или смертная казнь заменяется лишением свобо-

ды. И в этом состоит специфика применения давности для данной ка-

тегории осужденных. 

По иному вопрос о применении давности к лицу, приговорен-

ному к пожизненному заключению или смертной казни, решен в за-
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конодательстве других государств. В § 79(2) УК ФРГ [21] оговорено, 

что в отношении «наказания в виде пожизненного лишения свободы 

давность не применяется». В статье 32 УК Японии [22] отмечено, что 

давность полностью истекает, если наказание не исполнено, в отно-

шении смертной казни – в течение 30 лет, а бессрочного лишения 

свободы – в течение 20 лет. 

В белорусском уголовном законодательстве следует увеличить 

срок давности обвинительного приговора к пожизненному заключе-

нию или смертной казни до 25 лет, сохранив право суда решать во-

прос о применении давности по истечении этого срока. Какими же 

критериями при этом должен руководствоваться суд? В юридической 

литературе второй половины XX в. обсуждалась данная проблема в 

отношении смертной казни. По мнению В. Е. Смольникова, в случае 

неприменения судом давности суд должен применить максимальный 

срок, указанный в санкции нормы УК, по которой в приговоре было 

квалифицировано деяние, либо максимальный срок лишения свободы 

[2, с. 121–122]. Однако указанный автор не учитывает изменений 

личности осужденного, которые произошли за время течения дав-

ностного срока, а также того, что санкции статей уголовного закона, 

предусматривающих смертную казнь за совершенное преступление, в 

качестве меры наказания предусматривают лишение свободы на дли-

тельные сроки. Представляется обоснованным предложение 

П. Мшвениерадзе о том, что суд при решении вопроса о применении 

давности исполнения обвинительного приговора в отношении рас-

сматриваемой категории лиц должен принимать во внимание причи-

ны, в силу которых приговор не был приведен в исполнение, лич-

ность осужденного, а также время, прошедшее с момента вынесения 

приговора [1, с. 252–255]. И все же в УК необходимо указать крите-

рии, которыми должен руководствоваться суд, разрешая вопрос дав-

ности обвинительного приговора к пожизненному заключению или 

смертной казни, главный из них – продолжительность времени, про-

шедшего с момента вынесения приговора. 
Заключение. Освобождению от отбывания наказания подлежат 

лица, в отношении которых не исполнен обвинительный приговор, 
если истекли сроки давности этого приговора. Решение вопроса о 
давности обвинительного приговора относится к компетенции суда. 
Сроки давности обвинительного приговора должны быть дифферен-
цированы исходя из тяжести совершенного преступления. Недостат-
ком действующего белорусского законодательства является то, что 
установлены одинаковые давностные сроки для всех лиц, совершив-
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ших преступления, независимо от их возраста. Между тем, если несо-
вершеннолетие лица считается смягчающим обстоятельством при 
назначении наказания, то тем более это должно учитываться приме-
нительно к давности обвинительного приговора. Сроки давности об-
винительного приговора текут, когда осужденный отбывает наказа-
ние либо не отбывает наказания, но не уклоняется от его отбывания. 
Существование в УК нормы о прерывании сроков давности исполне-
ния обвинительного приговора вытекает из различий умышленных и 
неосторожных преступлений, а также необходимости назначения со-
вокупного наказания при наличии нескольких неисполненных приго-
воров. При решении вопроса о применении давности обвинительного 
приговора в отношении лица, осужденного к наказанию в виде по-
жизненного заключения или смертной казни, суд должен принимать 
во внимание причины, из-за которых приговор не был приведен в ис-
полнение, личность осужденного, время, прошедшее с момента выне-
сения приговора. В УК следует увеличить срок давности в отношении 
данной категории осужденных до двадцати пяти лет. 
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ФУНКЦИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ  

Концепция судебно-правовой реформы, принятая 23 апреля 

1992 г. Верховным Советом Республики Беларусь, положила начало 

реформе законодательства, важным проявлением которой стало приня-

тие в 1999 г. Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь, 

который вступил в законную силу в 2001 г.
1
 Одной из отличительных 

черт УПК является оперирование понятием «сторона», что оказалось 

необходимым для распределения функций между участниками уголов-

ного процесса и осуществления состязательности между ними. 

Среди участников уголовного процесса своеобразным статусом 

обладает следователь, в обязанности которого входит осуществление 

предварительного расследования преступлений. Хотя он назван среди 

субъектов уголовного преследования, однако в УПК не указано, к ка-

кой же стороне в уголовном процессе он относится и какую функцию 

осуществляет. Между тем, выяснение данных вопросов является 

важным в аспекте процессуальной самостоятельности следователя и 

специфики его взаимоотношений с прокурором, судом и органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. При этом 

основополагающим будет возложение на него такой функции, кото-

рая предопределяла бы характер конкретной деятельности. Очерчен-

ный круг проблем является дискуссионным в юридической науке, не 

получившим однозначной оценки ни в публикациях ХIХ-ХХ вв., ко-

гда па смену розыскному (следственному) уголовному процессу 

пришел новый его исторический тип, получивший название состяза-

тельного уголовного процесса, ни в современной юридической лите-

ратуре. 

В Республике Беларусь следователи являются должностными 

лицами органов прокуратуры, внутренних дел, государственной без-

опасности и финансовых расследований. В их компетенцию входит 

предварительное следствие по уголовным делам, правила определе-

ния подследственности которых содержатся в статье 182 УПК. Их 

полномочия по расследованию уголовных дел одинаковы. Согласно 

действующему законодательству, все они обладают уголовно-

процессуальной самостоятельностью, о чем достаточно определенно 

сказано в части 3 статьи 36 УПК: «Все решения о производстве след-

ственных и других процессуальных действий следователь принимает 

                                           
 Правила регистрации, учета и квалификации преступлений: научно-практическое по-

собие для следователей прокуратуры. – Минск: Тесей, 2008. – С. 7–17. 



 434 

самостоятельно, за исключением случаев, когда законом предусмот-

рено получение санкции прокурора, и несет полную ответственность 

за их законное и своевременное исполнение». Следователь процессу-

ально самостоятелен в узловых вопросах осуществления производ-

ства но уголовному делу. Он вправе самостоятельно возбудить уго-

ловное дело и отказываться от его возбуждения, прекращать и при-

останавливать предварительное следствие (ч. 5 ст. 36 УПК). По уго-

ловным делам, по которым предварительное следствие обязательно, 

он вправе в любой момент принять дело к своему производству и 

приступить к его расследованию, не дожидаясь выполнения органами 

дознания неотложных следственных действий (ч. 6 ст. 36 УПК). 

Одновременно с процессуально самостоятельным следователем 

в досудебном уголовном процессе действует прокурор, осуществля-

ющий «надзор и процессуальное руководство расследованием уго-

ловных дел» (ч. 4 ст. 34 УПК), и начальник следственного подразде-

ления, который «обязан осуществлять контроль за своевременностью 

действий следователей по расследованию преступлений, принимать 

меры по наиболее полному, всестороннему и объективному исследо-

ванию обстоятельств уголовного дела» (ч. 1 ст. 35 УПК). Действия 

следователя могут быть обжалованы прокурору. Кроме того, суще-

ствует досудебный контроль за предварительным расследованием 

преступлений, но по ограниченному кругу вопросов. В суд можно 

обжаловать только постановление о задержании, заключении под 

стражу, домашнем аресте или сроке содержания под стражей (ст. 143 

УПК). 

На деятельность следователя наиболее значимо влияние проку-

рора, указания которого являются обязательными. И только в случае 

несогласия с указаниями прокурора по наиболее важным решениям 

(о привлечении в качестве обвиняемого, квалификации преступления 

и объеме обвинения, передаче уголовного дела прокурору для 

направления в суд или прекращении производства по уголовному де-

лу) следователь вправе, приостановив исполнение этих указаний, 

представить дело с письменным изложением своих возражений вы-

шестоящему прокурору, который или отменяет указание нижестоя-

щего прокурора, или поручает производство предварительного след-

ствия по этому делу другому следователю (ст. 36 УПК). 

В следственной практике несогласие следователя с указаниями 

прокурора встречается крайне редко, что объясняется, прежде всего, 

широкими полномочиями начальника следственного подразделения 
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(ст. 35 УПК), указания которого даются в письменной форме и также 

обязательны к исполнению. По некоторым параметрам полномочия 

прокурора и начальника следственного подразделения совпадают. 

Начальник следственного подразделения обязан осуществлять 

контроль за своевременностью действий следователей но расследова-

нию преступлений. Он вправе давать следователю указания о при-

влечении в качестве обвиняемого, квалификации преступления и 

объеме обвинения, производстве отдельных следственных действий, 

а также может передать уголовное дело от одного следователя друго-

му и поручать производство предварительного следствия по уголов-

ному делу нескольким следователям. Кроме того, он вправе лично 

производить предварительное следствие, пользуясь при этом полно-

мочиями следователя. И все же его предназначение – оказывать орга-

низационное содействие в расследовании преступлений. А если неко-

торые его полномочия пересекаются с полномочиями прокурора, то 

это надо расценивать как издержки законодательства. 

Таким образом, деятельность следователя находится под трой-

ным контролем: начальника следственного подразделения, прокурора 

и суда. В итоге оказывается, что процессуальная самостоятельность 

следователя носит декларативный характер. Если учесть усиливаю-

щуюся значимость для расследования преступления гласных и не-

гласных оперативно-розыскных мероприятий и необходимость их ле-

гализации уголовно-процессуальными средствами, то роль следова-

теля в уголовном процессе фактически сводится к оформительской 

деятельности
2
. К слову сказать, УПК Российской Федерации 2001 г. 

значительно сузил процессуальные возможности следователя
3
. Так, 

согласно части 1 статьи 146 УПК РФ, следователь может возбудить 

уголовное дело только с согласия прокурора. 

Современное белорусское законодательство находится па распу-

тье: идти по пути дальнейшего ограничения процессуальной самосто-

ятельности   следователя или принять законодательные меры по реор-

ганизации органов, ведущих уголовный процесс, и расширить полно-

мочия следователя. Но в любом случае функция следователя остается 

постоянной и не меняется в зависимости от широты его полномочий, 

поскольку важна их направленность. 

Как уже отмечалось, УПК Республики Беларусь использует по-

нятие «сторона». Однако при классификации участников уголовного 

процесса не определяет, к какой же стороне относится следователь. В 

его столь обширной, разнообразной и, главное, целенаправленной де-
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ятельности необходимо найти магистральное направление, придав 

ему соответствующее наименование, что и будет уголовно-

процессуальной функцией. Попутно следует отметить, что УПК не 

разъясняет, что же понимать под уголовно-процессуальной функцией 

того пли иного участника уголовного процесса, а это вынуждает об-

ратиться прежде всего к семантическому значению понятия «функ-

ция». 

Само слово «функция» (от лат. functio – исполнение, осуществ-

ление) означает круг деятельности, назначение, роль
4
, отношения 

двух (группы) объектов, когда изменению одного из них сопутствует 

изменение другого
5
. В деятельности же, урегулированной правом, в 

данном случае уголовно-процессуальным, под функцией участника 

уголовного процесса следует понимать направление его деятельно-

сти, роль, модель которой сориентирована на достижение определен-

ной цели. В реальной деятельности на пути такой целенаправленной 

деятельности могут возникать препятствия. Важен поэтому объеди-

няющий характер системы уголовно-процессуальных действий, при-

сущих тому или иному субъекту. Отсюда не все структурные элемен-

ты этой модели могут быть присущи конкретному субъекту. 

Как правильно отмечает О.Л. Васильев, «функция не просто де-

ятельность, а деятельность-роль (например, не просто присутствие в 

зале суда, а присутствие там в качестве судьи). Именно комплексное 

определение позволяет понять функцию как систему ее неотъемле-

мых элементов: форма (деятельность), качества (роль), содержания 

(система прав и обязанностей) и движущей, направляющей силы (це-

ли и задачи). Без первого элемента функция не проявится в объектив-

ном мире, без второго – смешается с другими формами, без третьего 

– выйдет за рамки права, без четвертого – станет бессмысленной»
6
. 

Таким образом, под уголовно-процессуальной функцией субъекта 

надо понимать путь его деятельности, который, хотя и может быть 

извилистым, неизбежно направлен к заранее заданной цели. 

Вопрос о том, какую же функцию в уголовном процессе осу-

ществляет следователь, давно является дискуссионным. Когда в зако-

нодательстве не было четкого разграничения уголовно-

процессуальных функций, в науке господствовало мнение о их со-

единении в деятельности следователя: обвинение, защита и разреше-

ние дела
7
; обвинение и защита

8
; обвинение и разрешение дела

9
. 

В последующем появились точки зрения о множественности 

функций следователя: 1) рассмотрение заявлений и сообщений о пре-
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ступлении; 2) исследование обстоятельств дела; 3) обвинение в со-

вершении преступления; 4) ограждение граждан от необоснованного 

обвинения в совершении преступления; 5) обеспечение возмещения 

материального ущерба, причиненного преступлением, и исполнение 

приговора в части конфискации имущества; 6) пресечение преступ-

лений и принятие мер к устранению обстоятельств, способствующих 

совершению преступления; 7) розыск обвиняемых, место нахождения 

которых неизвестно; 8) разрешение уголовных дел
10

. 

Некоторые авторы при определении функциональных особен-

ностей в деятельности следователя стали выделять функции, при-

сущие крупномасштабным блокам его деятельности: рассмотрение и 

разрешение заявлений и сообщений о преступлениях; формирование 

фактической основы для урегулирования конфликтной (социальной) 

ситуации, возникающей в связи с обнаружением признаков преступ-

ления; обвинение в совершении преступления; розыск лиц, обвиняе-

мых и подозреваемых в совершении преступления; обеспечение пра-

ва обвиняемого па защиту; раскрытие преступления; обеспечение 

прав участников предварительного следствия; воспитательно-

предупредительная функция следователя
11

. 

Новые УПК, принятые в ряде государств па рубеже ХХ–ХХ1 в., 

более четко определили наличие уголовно-процессуальных функций 

путем их перечисления в конкретных нормах права. Так, в части 2 

статьи 24 УПК Республики Беларусь отмечается: «Функции обвине-

ния, защиты и осуществления правосудия отделены друг от друга и 

не могут быть возложены на один и тот же орган или одно и то же 

должностное лицо». Подобная норма содержится также в части 2 ста-

тьи 15 УПК Российской Федерации. Важно и то, что в пункте 40 ста-

тьи 6 УПК Республики Беларусь следователь не назван в качестве 

стороны обвинения. УПК Российской Федерации в пункте 47 статьи 5 

прямо называет его стороной обвинения, что позволяет полагать о 

возложении на следователя функции обвинения. Вместе с тем, УПК 

ввел новое понятие – уголовное преследование, не получившее одно-

значной оценки ни в законодательстве, ни в научной литературе. Об-

ратим внимание на тот факт, что уголовное преследование среди уго-

ловно-процессуальных функций, равновеликих обвинению, защите и 

правосудию, не значится. Наоборот, УПК расценивает его как про-

цессуальную деятельность (п. 48 ст. 6 УПК), осуществляемую в том 

числе и следователем. Получается, что следователь, осуществляя уго-

ловное преследование, не выполняет ни одной из функций, которые 
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УПК признает таковыми. Отсутствие завершенности правового регу-

лирования функции следователя породило мнение о том, что в уго-

ловном процессе необходимо выделять в дополнение к существую-

щим еще одну функцию – уголовное преследование
12

. 

Отдельные авторы и после реформы уголовно-процессуального 

законодательства продолжают отстаивать мнение о том, что в дея-

тельности следователя кроме функции обвинения необходимо усмат-

ривать и функцию защиты. Так, О.В. Химичева полагает, что функ-

ция защиты проявляется в обязанности следователя принять меры по 

обеспечению подозреваемым и обвиняемым принадлежащего им 

нрава на защиту, собирать, наряду с обвинительными, оправдатель-

ные доказательства, а также устанавливать обстоятельства, которые 

исключают преступность и наказуемость деяния или смягчают нака-

зание, а также могущие влечь освобождение от уголовной ответ-

ственности. Особенно это касается ситуаций, когда защитник по тем 

или иным причинам не участвует в деле, а сам подозреваемый или 

обвиняемый не в состоянии полноценно осуществить свое право на 

защиту
13

. 

Имеются попытки перенести вопрос о функции следователя в 

плоскость конституционного права. Например, И.С. Дикарев отмеча-

ет, что предпосылками осуществления следователем действий, отве-

чающих интересам подозреваемого или обвиняемого, является не 

осуществление им функции защиты от обвинения, а надлежащая реа-

лизация конституционной обязанности признавать, соблюдать и за-

щищать права и свободы гражданина, т.е. обеспечивать права и за-

конные интересы личности, что является способом реализации прин-

ципа публичности в уголовном процессе
14

. Существует мнение об 

отождествлении функции следователя с его деятельностью по произ-

водству предварительного расследования преступлений. 

С.В. Романов высказал мнение о том, что следователь в российском 

уголовном процессе осуществляет функцию производства предвари-

тельного расследования, производную от функции прокурора. По-

этому полномочия прокурора по процессуальному руководству дея-

тельностью следователя и самостоятельному производству след-

ственных действий либо расследования в полном объеме не противо-

речат функции следователя и не свидетельствуют о том, что прокурор 

принимает па себя функцию следователя
15

. 

Мнение о том, что с компетенцией следователя диссонирует 

возложение на него законодателем функции обвинения, весьма опре-
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деленно высказала А.В. Верещагина
16

. В.И. Рохлин отмечает, что за-

дача следователя – установление истины и представление суду досто-

верных, всесторонних доказательств, а поэтому необоснованным яв-

ляется включение следователя в число участников процесса со сторо-

ны обвинения
17

. По мнению Ю. Рощиной, возложение на следователя 

функции обвинения и вовсе «возвращает нас к инквизиционному 

процессу»
18

. Одним словом, вопрос о функции следователя в уголов-

ном процессе продолжает оставаться дискуссионным. Камнем пре-

ткновения здесь является принцип всестороннего, полного и объек-

тивного исследования обстоятельств дела, вернее его неоднозначная 

оценка в уголовном процессе. Согласно части 1 статьи 18 УПК Рес-

публики Беларусь «орган уголовного преследования обязан принять 

все предусмотренные законом меры по всестороннему, полному и 

объективному исследованию обстоятельств уголовного дела, собрать 

доказательства, как уличающие, так и оправдывающие обвиняемого, 

установить обстоятельства, имеющие значение для правильного раз-

решения дела, защиты прав и законных интересов участвующих в 

уголовном деле лиц». Если исходить из буквального смысла данной 

нормы, то только орган уголовного преследования (п. 22 ст. 6 УПК – 

орган дознания, дознаватель, следователь и прокурор) должен со-

брать все доказательства, которые помогут суду установить истину 

по уголовному делу. Суд же обеспечивает сторонам обвинения и за-

щиты соответствующие условия. К слову сказать, в УПК Российской 

Федерации в главе 2 «Принципы уголовного судопроизводства» дан-

ный принцип не содержится. Однако это не означает, что он не при-

сущ природе российского уголовного процесса. 

Принцип всесторонности, полноты и объективности исследова-

ния обстоятельств дела будет осуществляться и тогда, когда он не по-

лучает закрепления в виде нормы-принципа. В таком случае его мож-

но вывести из системы норм права. Особенно этот принцип связан с 

принципом состязательности. Данный аспект отражен в части 3 ста-

тьи 15 УПК Российской Федерации, где отмечается: «Суд создает не-

обходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных 

обязанностей и осуществления предоставленных им прав». В УПК 

Республики Беларусь по сути своей идентичная норма содержится в 

части 2 статьи 18 «Всестороннее, полное и объективное исследование 

обстоятельств уголовного дела» и в части 4 статьи 24 «Осуществле-

ние правосудия на основе состязательности и равенства сторон». 
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Исходя из наличия принципа всестороннего, полного и объек-

тивного исследования обстоятельств дела в УПК сформулирован 

предмет доказывания. В него включены те обстоятельства, исследо-

вание которых обеспечит установление истины по конкретному делу. 

УПК Республики Беларусь возлагает реализацию этого принципа 

только на органы уголовного преследования, к которым относится, в 

том числе, и следователь. Между тем, всесторонне, полно и объек-

тивно исследовать обстоятельства уголовного дела можно только 

общими усилиями всех участников уголовного процесса и, конечно, 

защитника. 

Защитник, оказывающий юридическую помощь подозреваемому 

и обвиняемому, осуществляет функцию защиты в уголовном процес-

се. Как и орган уголовного преследования, он обязан всесторонне, 

полно и объективно исследовать обстоятельства дела не только для 

того, чтобы заявлять ходатайства, но и для того, чтобы осуществлять 

процесс доказывания по уголовному делу путем собирания, проверки 

и оценки доказательств под углом зрения защиты от обвинения, по-

исков оправдательных доказательств или смягчающих ответствен-

ность. Действующий УПК расширил возможности защитника, предо-

ставил ему право более активно участвовать в собирании доказа-

тельств (ст. 103 УПК). 

Можно отметить, что и свидетели, исходя из характера своих 

показаний, в определенной мере выполняют функцию обвинения или 

защиты. Хотя они изначально не разделяются на свидетелей обвине-

ния и свидетелей защиты, но наличие в судебном разбирательстве пе-

рекрестного допроса позволяет более точно установить обстоятель-

ства, запечатленные свидетелем, и в конечном счете отнести их пока-

зания к обвинительным или оправдательным. Отсюда свидетели под 

угрозой привлечения к уголовной ответственности обязаны давать 

правдивые показания, не отказываться от дачи показаний. То же са-

мое касается потерпевших и экспертов. Если представить себе ситуа-

цию, что свидетели упорно отказываются от дачи показаний, то ника-

кие усилия органов, ведущих уголовный процесс, не смогут компен-

сировать данный изъян. Поэтому только при взаимном желании орга-

нов уголовного преследования, сторон, суда, всех участников уголов-

ного процесса можно добиться всестороннего, полного и объективно-

го исследования обстоятельств уголовного дела. В связи с этим фор-

мулировку данного принципа, отраженного в статье 18 УПК «Все-

стороннее, полное и объективное исследование обстоятельств уго-
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ловного дела», нельзя признать соответствующей реалиям. Она 

должна, хотя и в общем виде, по более точно охватывать значимость 

всех участников уголовного процесса в установлении юридической 

истины. 

Однако вернемся к вопросу о том, какую же функцию в уголов-

ном процессе должен осуществлять следователь. Как уже отмечалось, 

следователь, хотя и обладает процессуальной самостоятельностью, но 

находится под контролем прокурора, начальника следственно под-

разделения и суда. Тем не менее, именно он является главным субъ-

ектом в расследовании уголовного дела, являясь своего рода «двига-

телем» досудебной уголовно-процессуальной деятельности. Осу-

ществление им уголовного преследования служит способом фактиче-

ской реализации функции государственного обвинения, принадле-

жащей прокурору, которая, в свою очередь, является разновидностью 

функции прокурорского надзора. Исходя из такого рода суждений 

следователь осуществляет функцию обвинения, причем независимо 

от того, сужаются или расширяются его процессуальные полномочия. 

Например, согласно УПК Российской Федерации, все существенные 

решения следователя нуждаются не только в санкционировании про-

курором, как было раньше, но и в согласии на то суда, в который 

прокурор обратился с ходатайством. Отсутствие у следователя права 

па самостоятельное возбуждение уголовного дела, усиление ведом-

ственного и судебного контроля, а также прокурорского надзора 

сузили процессуальную самостоятельность следователя. Тем не ме-

нее, его направленность в расследовании дела четко прослеживается 

и он неизбежно остается стороной обвинения, осуществляя, исходя из 

своего процессуального статуса, функцию обвинения, правда ведом-

ственной направленности. От имени государства функцию обвинения 

осуществляет прокурор. 

Необходимо учитывать, что расследование преступлений сопро-

вождается значительными трудностями познавательного характера, 

возможным противодействием нормальному ходу уголовного про-

цесса со стороны обвиняемого, а также тех, кто по тем или иным 

причинам заинтересован в этом. Главная задача следователя – со-

брать, прежде всего, обвинительные доказательства. Иногда поиски 

обвинительных доказательств приводят к получению оправдательных 

доказательств. Но это происходит попутно, не целенаправленно. Не 

следует забывать и о процессуальных возможностях защитника по 

осуществлению процесса доказывания. Другое дело, что ему важно 
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немедленно знать о том, что следователем получено оправдательное 

доказательство, чтобы избежать дублирования в собирании доказа-

тельств. Поэтому, не дожидаясь окончания расследования уголовного 

дела и наступления этапа ознакомления с собранными материалами, 

следователь обязан ознакомить защитника с полученными материа-

лами в пользу обвиняемого. 

В аспекте взаимоотношений следователя и прокурора примени-

тельно к юридической практике Российской Федерации интересное 

мнение высказал Ю.К. Якимович, который полагает, что прокурор 

должен осуществлять только надзор, но не руководство предвари-

тельным расследованием, а органы прокуратуры не должны сами 

расследовать уголовные дела или участвовать в их расследовании, 

поскольку это также противоречит функции надзора
19

. Действитель-

но, опека прокурором следователя иногда вредит быстроте и опера-

тивности проведения предварительного расследования. К тому же ре-

ально прокурор редко принимает дело к своему производству. Дан-

ный аспект, кроме того, не урегулирован и в УПК. Роль же суда 

должна сводиться только к рассмотрению жалоб на крупномасштаб-

ные решения следователя. Подключение к предварительному рассле-

дованию прокурора либо суда должно сопровождаться четкой право-

вой, регламентацией. Но в любом случае следователю должна при-

надлежать функция обвинения, иначе поиски им оправдательных до-

казательств могут привести к тому, что будет упущено благоприятное 

время для расследования преступления. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие вы-

воды. 

В обязанности следователя в уголовном процессе входит пред-

варительное расследование преступлений. Согласно УПК Республики 

Беларусь, следователь процессуально самостоятелен в вопросах осу-

ществления производства по уголовному делу. Однако его деятель-

ность находится под контролем начальника следственного подразде-

ления, прокурора и суда. УПК Республики Беларусь при классифика-

ции участников уголовного процесса не определяет, к какой же сто-

роне относится следователь, что является недостатком уголовно-

процессуального закона. Под уголовно-процессуальной функцией 

субъекта надо понимать его деятельность, неизбежно направленную к 

заранее заданной цели. В УПК функции обвинения, защиты и право-

судия отделены друг от друга (ч. 2 ст. 24). 
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Осуществление следователем уголовного преследования служит 

способом фактической реализации функции государственного обви-

нения, принадлежащей прокурору, которая, в свою очередь, является 

разновидностью функции прокурорского надзора. Следователь осу-

ществляет функцию обвинения, независимо от того, сужаются или 

расширяются его процессуальные полномочия. Главная задача следо-

вателя – собрать обвинительные доказательства. При получении сле-

дователем оправдательных доказательств защитник обвиняемого 

должен немедленно узнать об этом. 

Функция обвинения, осуществляемая следователем, заканчива-

ется вместе с передачей уголовного дела прокурору для направления 

в суд. 
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ПОНЯТИЕ СЛЕДСТВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ  

В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ  

Предварительное расследование уголовного дела обеспечивается 

сочетанием уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятель-

ности, а также деятельности, урегулированной теми социальными нор-

мами (организационными, экономическими, нравственными и др.), ко-

торые не являются правовыми, но используются по усмотрению долж-

ностных лиц, осуществляющих производство по уголовному делу. 

В истории уголовного процесса разделение следственных и опера-

тивно-розыскных действий происходило постепенно. Даже такой про-

грессивный для своего времени нормативный правовой акт, как Устав 

уголовного судопроизводства России 1864 года (его действие распро-

странялось и на белорусские земли), не содержал строгого разграниче-

ния способов получения доказательств судебным следователем и поли-

цией [1]. 

Необходимость разделения деятельности по расследованию уго-

ловных дел на уголовно-процессуальную и оперативно-розыскную про-

слеживается в советской юридической литературе. Весьма определенно 

на этот счет высказался И.Ф. Герасимов: «Недопустимо сращивание 

следственной и оперативно-розыскной работы, так как такое положение 

всегда связано с опасностью нарушения законности, предвзятостью, од-

носторонностью в ходе расследования» [2, с. 128]. 

Во многих современных государствах Запада, как с континенталь-

ной, так и англосаксонской системой права, несмотря на неодинаковые 

формы судопроизводства, проводятся единые следственно-оперативные 

мероприятия и фактически не существует разделения между уголовно-

процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью. В этих странах 

отсутствует стадия возбуждения уголовного дела, не проводится проце-

дура трансформации результатов оперативно-розыскных мероприятий в 

уголовно-процессуальные доказательства, существует принцип свободы 

в выборе способов получения доказательств, кроме, конечно, преступ-

ных или прямо запрещенных законом. 

В соответствии с ч. 2 ст. 88 УПК 1999 года Республики Беларусь 

(УПК) [3] протоколы следственных действий и, с определенными ого-

ворками, протоколы оперативно-розыскных мероприятий допускаются в 

качестве источников доказательств. Поэтому от того, какие действия 
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станут уголовно-процессуальными, а какие – оперативно-розыскными, 

зависят возможности установления обстоятельств, подлежащих доказы-

ванию в уголовном процессе. Однако в УПК не получили должного за-

крепления такие аспекты следственных действий, как их понятие, соот-

несение с оперативно-розыскными мероприятиями, особенности выде-

ления их из системы уголовно-процессуальных действий. 

Принятый в 1999 году Закон Республики Беларусь «Об оператив-

но-розыскной деятельности» [4] достаточно подробно регламентирует 

порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий. Более того, 

стала прослеживаться определенная корреляция между следственными 

действиями и оперативно-розыскными мероприятиями. Так, опрос 

граждан по существу напоминает допрос; отождествление личности – 

предъявление для опознания; обследование помещений, зданий, соору-

жений, участков местности – осмотр и т.п. 

УПК не только не вывел оперативно-розыскную деятельность из 

орбиты уголовного процесса, но, наоборот, сделал шаг к их совмеще-

нию. И хотя это лишь робкая попытка, тем не менее основа для единого 

процесса расследования заложена. Важно, чтобы следственные действия 

продолжали оставаться приоритетным способом установления истины 

по уголовному делу, поскольку их проведение сопряжено с гораздо бо-

лее значимыми гарантиями защиты прав и законных интересов личности 

в уголовном процессе. 

В УПК о следственных действиях упоминается во многих статьях 

(ст.ст. 67, 103, 192 и др.). Однако в ст. 6, в которой раскрывается содер-

жание основных понятий и наименований, используемых в УПК, опре-

деление следственного действия отсутствует. Не содержится также и са-

мостоятельного раздела либо статьи общего характера, где был бы дан 

перечень следственных действий. Если исходить из наименования глав 

УПК, то к следственным действиям относятся: осмотр, освидетельство-

вание, следственный эксперимент (гл. 23); обыск, выемка, наложение 

ареста на почтово-телеграфные и иные отправления, прослушивание и 

запись переговоров (гл. 24); допрос, очная ставка, предъявление для опо-

знания, проверка показаний на месте (гл. 25); назначение и проведение 

экспертизы (гл. 26). 

Уголовный процесс состоит из множества различных действий, 

наиболее значимые из которых подвергаются регулированию нормами 

уголовно-процессуального права и становятся уголовно-

процессуальными действиями. При этом схожие из них группируются, 
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образуя те или иные явления в уголовном процессе: меры пресечения, 

процесс доказывания, следственные действия и т.д. 

Бесспорно, по своей природе следственные действия – это уголовно-

процессуальные действия. Но некоторые авторы к следственным дей-

ствиям относят почти все уголовно-процессуальные действия, осуществ-

ляемые следователем, дознавателем, прокурором при производстве по 

уголовному делу [5, с. 58–59; 6, с. 147–148; 7, с. 39; 8, с. 206], в том числе 

и такие, которые определяют статус участников уголовного процесса, 

направлены на их явку по вызовам органов и должностных лиц, ведущих 

уголовный процесс, обоснование выводов о промежуточных либо конеч-

ных результатах производства по уголовному делу (вынесение постанов-

лений о признании лица соответствующим участником уголовного про-

цесса, разъяснении прав и обязанностей, разрешении ходатайств, возбуж-

дении уголовного дела, постановлении приговора и т.д.). 

В известной мере отождествлению следственных и процессуаль-

ных действий способствовало отсутствие их разграничения в УПК. Так, 

согласно п. 4 ст. 211 УПК 1960 года [9] прокурор имел право поручить 

органам дознания исполнение постановлений о задержании, приводе, 

заключении под стражу, производстве обыска, выемки, розыске лиц, со-

вершивших преступления, выполнении «других следственных дей-

ствий». Подобный подход не был способен дифференцировать разно-

плановые уголовно-процессуальные действия, смешение которых не 

оправдано ни в теоретическом, ни в практическом отношении. 

Нужно отметить, что УПК избежал в некоторой степени такого не-

достатка и в п. 3 ч. 5 ст. 34 Кодекса прямо упоминаются «следственные и 

иные процессуальные действия». Кроме того, в действующем УПК 

разъяснены общие правила производства следственных действий 

(ст. 192), а также особенности ведения протокола следственного дей-

ствия (ст. 193). Все это свидетельствует о том, что законодатель выделя-

ет из системы уголовно-процессуальных действий те действия, которые 

являются следственными. 

Наряду с термином «следственные действия» УПК оперирует по-

нятием «процессуальные действия», определяя их в п. 35 ст. 6 УПК как 

«действия управомоченных на это должностных лиц, совершаемые в хо-

де производства по материалам и уголовному делу». И все же для боль-

шей точности и наглядной отраслевой принадлежности их следовало бы 

именовать «уголовно-процессуальными действиями». Данный термин 

представляется более интеграционным, объединяющим разноплановые 

понятия в уголовном процессе. 
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Следственные действия занимают самостоятельное место в уго-

ловном процессе. Каждое следственное действие состоит из системы 

уголовно-процессуальных действий, объединенных общей целью, при-

дающей ему завершенный вид. Так, ст. 222 УПК «Очная ставка» слага-

ется из следующих уголовно-процессуальных действий: вызов для оч-

ной ставки двух ранее допрошенных лиц, в показаниях которых имеют-

ся существенные противоречия: разъяснение участникам очной ставки 

их прав и обязанностей; предупреждение свидетеля и потерпевшего об 

уголовной ответственности за отказ или уклонение от дачи показаний и 

за дачу заведомо ложных показаний; выявление взаимоотношений меж-

ду участниками очной ставки; вопросы, которые задает должностное 

лицо, производящее очную ставку, ее участникам, а также вопросы друг 

другу; предъявление приобщенных к уголовному делу вещественных 

доказательств и документов; оглашение показаний участников очной 

ставки, содержащихся в протоколах предыдущих допросов, а в необхо-

димых случаях – воспроизведение звуко- и видеозаписи этих показаний; 

составление протокола очной ставки. 

С учетом того что уголовно-процессуальные действия имеют не-

одинаковую значимость, одни из них подвергнуты более детальному 

правовому регулированию, а другие опосредуются лишь общими право-

выми нормами. К слову, исходя из таких предпосылок вытекают пред-

ставления о существенном и несущественном нарушении норм уголов-

но-процессуального права. В связи с этим важно выяснить, какие сторо-

ны следственных действий подлежат правовому регулированию и долж-

ны быть отражены в УПК. 

С.А. Шейфер предлагает три группы правовых предписаний: 

«1) основания проведения следственного действия; 2) правила, непо-

средственно регламентирующие поведение следователя и лиц, привле-

каемых к участию в следственных действиях; 3) меры принуждения, 

применяемые к участникам следственных действий» [10, с. 22]. 

Не возражая против изложенного мнения, следует, однако, уточ-

нить, что выделять в качестве самостоятельной группы необходимо еще 

и те правовые предписания, которые касаются перечня участников кон-

кретного следственного действия, их прав и обязанностей, включая в нее 

и тех, кто оказывает содействие в проведении следственных действий 

(переводчик, понятой, специалист) и чья роль в определенной мере 

предопределена их общим статусом. Если это нужно, специфику их дея-

тельности можно отобразить при правовом регулировании конкретного 

следственного действия. 
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Ввиду того что следственное действие проводит лицо, ведущее 

уголовный процесс, и ему, как правило, принадлежит инициатива в рас-

следовании уголовного дела, существенное значение имеет его статус 

при проведении следственных действий. Статус лица должен быть из-

ложен применительно к каждому следственному действию. 

Конечно, нарушение прав и обязанностей участником следственно-

го действия должно влечь меры уголовно-процессуальной ответственно-

сти. Таким образом, правовому регулированию необходимо подвергать 

следующие стороны следственного действия: 1) основания проведения 

следственного действия; 2) состав участников следственного действия; 

3) последовательность реализации прав и обязанностей участниками 

следственного действия; 4) уголовно-процессуальная ответственность 

участников следственного действия в случае несоблюдения ими своих 

прав и обязанностей. 

В понятие следственного действия входит и такой аспект, как цель, 

направленность его осуществления. Отдельные авторы связывают этот 

признак с познавательным аспектом следственного действия [10, с. 18; 

11, с. 4]. Большинство же исследователей полагает, что для следствен-

ных действий характерна непосредственная направленность на собира-

ние (формирование) доказательств [12, с. 12–13; 13, с. 128–129; 14. с. 8]. 

Обе позиции взаимосвязаны и являются продолжением друг друга. 

Прав С.А. Шейфер, когда отмечает: «Познавательная сторона след-

ственного действия состоит в том, что в результате его проведения сле-

дователь получает фактические данные, сведения об обстоятельствах, 

подлежащих доказыванию по делу. Полученные законным способом и 

зафиксированные в предусмотренной форме, эти данные становятся до-

казательствами. Под этим углом зрения следственное действие пред-

ставляет собой способ собирания доказательств» [10, с. 12]. 

Действительно, следственные действия проводятся для того, чтобы 

осуществить процесс познания. Главное же – получение при этом дока-

зательств, но нужно учитывать, что не каждое следственное действие 

влечет за собой появление доказательств. 

В связи с этим необходимо отыскание более точного признака 

следственного действия, нежели предложенные. Таким признаком будет 

способность уголовно-процессуального действия устанавливать обстоя-

тельства, подлежащие доказыванию. Из множества обстоятельств, со-

провождающих преступление и имеющих к нему то или иное отноше-

ние, требуется выделять и устанавливать лишь те, которые образуют 

конкретный состав преступления, т.е. подлежат доказыванию. 



 450 

УПК содержит ст. 89, где перечислены обстоятельства, подлежа-

щие доказыванию по уголовному делу. Они и являются таким универ-

сальным предметом доказывания по любому уголовному делу. Если 

уголовно-процессуальное действие по своей природе не способно уста-

навливать соответствующие обстоятельства, то оно не относится к след-

ственным, а образует иное явление в уголовном процессе, например, ме-

ры пресечения. Конечно, не каждое следственное действие заканчивает-

ся получением доказательств, свидетельствующих о факте преступле-

ния. В ст. 89 УПК предлагается наиболее оптимальный круг обстоятель-

ств, которые можно установить с помощью следственных действий. 

Статья 103 УПК, как и ст. 64 УПК 1960 года, предусматривает, что 

кроме следственных действий собирание доказательств для установле-

ния обстоятельств, подлежащих доказыванию, может осуществляться: 

1) путем проведения ведомственных ревизий и проверок; 2) посредством 

представления предметов и документов физическими и юридическими 

лицами. 

Ведомственные ревизии и проверки ценны тем, что в результате их 

проведения можно получить документы, подтверждающие либо опро-

вергающие искомый факт. Вместе с тем следует признать, что в таких 

случаях эффективнее назначить проведение экспертизы. т.е. следствен-

ного действия, предусмотренного УПК. Ведомственные ревизии и про-

верки могут проводиться в рамках ведомственного контроля или проку-

рорского надзора безотносительно к производству по уголовному делу. 

Если же уголовное дело возбуждено, то должны применяться уголовно-

процессуальные методы, способствующие установлению истины по де-

лу, а ведомственные ревизии и проверки, по сути, не являющиеся тако-

выми, не могут служить целенаправленным способом собирания доказа-

тельств. К слову, ст. 86 УПК Российской Федерации 2001 года не упо-

минает о них как о способах собирания доказательств. 

Представление предметов и документов любыми физическими и 

юридическими лицами может осуществляться: путем их истребования 

органом или должностным лицом, ведущим уголовный процесс; посред-

ством добровольного представления этими лицами соответствующих 

предметов и документов. В УПК не содержится специальных норм, ка-

сающихся порядка оформления представленных документов и предме-

тов. Между тем данный способ собирания доказательств довольно рас-

пространен, поэтому требует более подробной регламентации в УПК. 

Возникает вопрос: относится ли представление предметов и доку-

ментов к просто уголовно-процессуальным действиям либо ему необхо-
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димо придать уровень следственного действия? Надо иметь в виду, что 

по своей значимости и результативности представление предметов и до-

кументов не уступает другим следственным действиям (например, вы-

емке, обыску) и считается процессуально более экономным способом 

получения доказательств. В связи с этим представление предметов и до-

кументов по требованию органов и должностных лиц, ведущих уголов-

ный процесс, надлежит отнести к самостоятельному следственному дей-

ствию, которое должно быть подробно урегулировано в том разделе 

УПК, где предполагается разместить следственные действия. 

В отличие от представления предметов и документов по требова-

нию органов и должностных лиц, ведущих уголовный процесс, добро-

вольное их представление является ходатайством о приобщении их к де-

лу. Каждое ходатайство подлежит рассмотрению и разрешению после 

его заявления. С одной стороны, заявление ходатайства не может быть 

одновременно следственным действием, с другой – оно способно поро-

дить действия, влекущие оформление сведений о факте совершенного 

преступления и уровнять его в значимости, например, с ходатайством о 

дате рассмотрения дела, что было бы неправильным. Ведь добровольное 

представление предметов и документов облегчает процесс познания в 

уголовном процессе, и пренебречь этим – значит создать трудности в 

процессе доказывания. Поэтому в УПК необходимо подвергнуть де-

тальному правовому регулированию данный способ представления 

предметов и документов, а также рассматривать его в качестве след-

ственного действия. 

Что же касается возможностей защитника в представлении соот-

ветствующих материалов, о чем говорится в ч. 3 ст. 103 УПК, то его дея-

тельность не связана с осуществлением следственных действий. Он ока-

зывает юридическую помощь лицу и при этом, не должен обладать 

большими правами, нежели это лицо. Должностное лицо, ведущее уго-

ловный процесс и приобщающее материалы защитника к уголовному 

делу, осуществляет следственное действие со всеми вытекающими от-

сюда последствиями. Защитник должен убедительно мотивировать свое 

ходатайство, иначе может последовать отказ в его удовлетворении, что, 

конечно, не лишает защитника права обратиться с тем же ходатайством 

в суд. 

Таким образом, обстоятельства, подлежащие доказыванию по уго-

ловному делу, устанавливаются с помощью следственных действий, в 

ходе которых происходит собирание, проверка и оценка полученной 

информации, сохранившейся в виде следов на объектах материального 
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мира и в сознании человека. Однако эта информация приобретает статус 

доказательств по уголовному делу, если она будет определена в качестве 

таковой судом и положена в основу судебного решения. На досудебных 

стадиях она носит предварительный характер и служит основой для 

продвижения уголовного дела лишь в процессе его расследования, в си-

лу чего только с определенными оговорками следует полагать, что след-

ственными действиями именуются уголовно-процессуальные действия 

по собиранию доказательств. 

Как уже отмечалось, проведение следственных действий необхо-

димо для установления обстоятельств, связанных с совершѐнным либо 

предположительно совершѐнным преступлением. Познавательные воз-

можности, направленные на выяснение фактов прошлого, ограничены: 

1) временем, отводимым для расследования уголовного дела; 

2) субъектами, полномочными осуществлять следственные действия; 

3) установлением такого порядка проведения следственного действия, 

который одновременно соответствовал бы интересам общества и гаран-

тировал соблюдение интересов личности; 4) наличием такой формы за-

крепления результатов следственного действия, которая, с одной сторо-

ны, объективно отражала ход его проведения, а с другой – была устой-

чивой, позволяющей неоднократно оценивать полученные материалы. 

При этом нужно учитывать, что не все элементы проведения следствен-

ных действий можно подвергнуть правовому регулированию, а лишь 

наиболее важные, обеспечивающие гуманные способы установления ис-

тины. 

В УПК определены общие правила производства следственных 

действий (ст. 192), правила составления протокола следственного дей-

ствия (ст. ст. 193–195), статус участников следственного действия, ока-

зывающих содействие в надлежащем его проведении (участие специали-

ста – ст. 200; участие переводчика – ст. 201; участие понятых – ст. 202). 

Но эти сведения несколько оторваны от правового регулирования кон-

кретных следственных действий, поскольку нет самостоятельного раз-

дела «Следственные действия», в котором были бы сосредоточены все 

правовые нормы, касающиеся проведения следственных действий. Об-

щие правила могли бы предварять нормы о конкретных следственных 

действиях. Такая компактность норм была бы более удобна для право-

применительной деятельности и в большей мере соответствовала бы 

сложившимся представлениям о правилах юридической техники. 

Резюмируя сказанное, отметим, что следственное действие в уго-

ловном процессе – это объединенная общей целью система уголовно-
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процессуальных действий, проводимых уполномоченными должност-

ными лицами для установления обстоятельств, подлежащих доказыва-

нию по уголовному делу, при наличии определенных оснований и в по-

рядке, предусмотренном законом. 
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ОБРАЩЕНИЕ К ИСПОЛНЕНИЮ ВСТУПИВШЕГО  

В ЗАКОННУЮ СИЛУ ПРИГОВОРА  

Приговор обращается к исполнению судом, его постановившим, 

не позднее трех суток со дня вступления его в законную силу или 

возвращения дела из суда второй инстанции. 

Обращение к исполнению приговора состоит в том, что суд вме-

сте с копией приговора направляет органу, осуществляющему испол-

нение наказания, документ, который носит название «Распоряжение 

об исполнении вступившего в законную силу приговора», форма и 

реквизиты которого не указаны в законодательстве. В случае измене-

ния приговора при рассмотрении дела в суде второй инстанции к ко-

пии приговора прилагается копия определения этого суда. Если при-

говор должен исполняться несколькими органами, то этот документ 

направляется каждому из них, и в нем необходимо отметить, в какой 

части тот или иной орган должны исполнить приговор. Когда одним 

приговором осуждено несколько человек, то «Распоряжение об ис-

полнении вступившего в законную силу приговора» направляется в 

органы, исполняющие наказание, в отношении каждого осужденного. 

Таков существующий порядок обращения приговора к исполнению, 

который предусмотрен в УПК, ведомственных инструкциях и сло-

жился в судебной практике. 

По содержанию, форме изложения и особенностям подготовки 

«Распоряжение об исполнения вступившего в законную силу приго-

вора» не является уголовно-процессуальным документом, а больше 

напоминает сопроводительное письмо. Надо сказать, что в 70–80 гг. 

XX в. суды и вовсе допускали упрощенчество: направляли в органы, 

исполняющие наказание, только копию приговора и справку о вступ-

лении приговора в законную силу. Такая практика вела к затруднени-

ям, связанным с определением момента начала исполнения пригово-

ра. Да и само уголовное дело имело незавершенный вид. Но и суще-

ствующая система обращения к исполнению приговора не является 

оптимальной. Следует иметь в виду, что вступление приговора в за-

конную силу – это лишь юридический факт, который наступает неза-

висимо от воли суда и других участников процесса. Последствием 

этого юридического факта является констатация того, что необходи-
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мо начинать исполнение приговора. И эта своего рода удостовери-

тельная деятельность суда должна оформляться в виде постановления 

судьи. 

Наличие «Постановления об обращении к исполнению всту-

пившего в законную силу приговора» открывало бы возможность ис-

полнять приговор не только в отношении наказания, но и в отноше-

нии гражданского иска, вещественных доказательствах, судебных из-

держек и других решений, которые составляют содержание пригово-

ра. Существующие же пробелы в УПК приводят к неопределенности 

исполнения приговора именно в этой его части. К тому же для аппа-

рата суда (судебных исполнителей, секретарей и т.п.) нет документа, 

который бы обязывал их исполнять эти решения. 

Согласно ч. 4 ст. 399 УПК, оправдательный приговор, обвини-

тельный приговор без назначения наказания, а также освобождающий 

обвиняемого от наказания приводятся в исполнение немедленно по-

сле их провозглашения. Это означает, что если обвиняемый находил-

ся под стражей, то он освобождается от этой меры пресечения и к 

нему уже не применяются ни меры пресечения, ни наказания. Что ка-

сается других решений, зафиксированных в приговоре, то они испол-

няются в обычные сроки. В этой части приговор вступает в законную 

силу по истечении срока на обжалование и опротестование, т.е. по 

истечении десяти суток со дня провозглашения приговора. При этом 

«Распоряжение об исполнении вступившего в законную силу приго-

вора» не составляется, поскольку оно предназначено для направления 

в органы и учреждения, исполняющие наказание. Значит, никакого 

иного документа, который являлся бы основанием для исполнения 

таких видов приговоров нет. Для большей четкости в действиях, 

направленных на исполнение всех решений, содержащихся в приго-

воре, следовало бы предусмотреть в законодательстве и использовать 

на практике вынесение единолично судьей в самостоятельного уго-

ловно-процессуального документа с названием «Постановление об 

обращении к исполнению вступившего в законную силу приговора». 
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ПОСЛЕДСТВИЯ ОТКАЗА ПРОКУРОРА ОТ ОБВИНЕНИЯ  

Одним из проявлений принципа состязательности в уголовном 

процессе является возможность отказа государственного обвинителя 

(прокурора) от обвинения, что предусмотрено ст. 293 УПК 1999 г. В 

случае отказа государственного обвинителя от обвинения до начала су-

дебного следствия (при условии, если от обвинения отказался и потер-

певший) суд своим определением (постановлением) прекращает произ-

водство по уголовному делу. Если же такой отказ был заявлен в ходе су-

дебного следствия или по его окончании, суд постановляет оправдатель-

ный приговор. Однако когда потерпевший настаивает на обвинении, суд 

продолжает разбирательство дела в общем порядке (п. 8 ст. 293 УПК). 

При этом к потерпевшему не переходят права и обязанности частного 

обвинителя, а само дело не становится делом частного обвинения. Оста-

ваясь субсидиарным обвинителем, он вынужден активизировать свою 

деятельность по доказыванию обвинения. 

Государственный обвинитель должен мотивировать свой отказ 

от обвинения. По смыслу норм УПК суд обязан прекратить уголовное 

дело или уголовное преследование, даже если у него остались сомне-

ния относительно обоснованности отказа от обвинения. Процессу-

альной гарантией исправления ошибки прокурора, а значит и суда, 

является предоставление возможностей вышестоящему прокурору 

опротестовать определение (постановление) суда, которым прекра-

щено уголовное дело или вынесен оправдательный приговор из-за 

отказа государственного обвинителя от обвинения. В свою очередь, 

суд второй инстанции может отменить такое решение суда на закон-

ных основаниях. 

Вызывает возражение предусмотренная УПК Республики Беларусь 

жесткая ориентация суда на мнение потерпевшего. В этом аспекте более 

предпочтительна позиция УПК России 2001 г., где допускается прекра-

щение производства по делу ввиду отказа прокурора от обвинения неза-

висимо от согласия на этот счет потерпевшего (ст. 246). При этом потер-

певший может обжаловать судебное решение. 

Согласно ст. 296 УПК участие потерпевшего в судебном разби-

рательстве не является обязательным. В связи с этим при его отсут-

ствии выяснить позицию в отношении заявленного прокурором отка-
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за от обвинения невозможно. Представителю потерпевшего должно 

быть предоставлено время для согласования с потерпевшим позиции 

по столь важному юридическому факту, либо потерпевший должен 

быть вызван в судебное разбирательство для выражения своего от-

ношения к возникшей ситуации. Однако в любом случае деятель-

ность суда по реализации отказа прокурора от обвинения становится 

затруднительной. Последовавший за отказом прокурора отказ потер-

певшего от обвинения лишает его возможности обжаловать опреде-

ление (постановление) либо оправдательный приговор суда, чем 

ухудшается процессуальное положение потерпевшего, который, ори-

ентируясь на авторитет прокурора, принял, возможно, поспешное 

решение в отношении судьбы обвинения. 

Отказ прокурора от обвинения может быть не только полным, но и 

частичным, когда государственный обвинитель просит исключить из об-

винения квалифицирующие признаки, эпизоды или составы преступле-

ния, тем самым изменив обвинение в сторону его смягчения. В связи с 

этим возникает вопрос о том, имеет ли полный и частичный отказ от об-

винения общую основу или их необходимо дифференцировать. Основ-

ное различие между ними состоит во времени отказа от обвинения. Пол-

ный отказ от обвинения может быть заявлен «до начала судебного след-

ствия» либо «в ходе судебного следствия или по его окончании» (ч. 8 ст. 

293 УПК). В судебной практике полный отказ от обвинения происходит, 

как правило, в судебных прениях. Но при наличии таких «бесспорных» 

оснований, как декриминализация деяния, акт амнистии, истечение сро-

ков давности, отказ от обвинения происходит на более ранних этапах 

судебного разбирательства. Частичный же отказ от обвинения может 

быть заявлен в судебных прениях, но не ранее, чтобы не возникала пара-

доксальная ситуация: государственный обвинитель в ходе судебного 

следствия отказался от обвинения, например, относительно отягчающих 

обстоятельств, а в судебных прениях просил оставить их в качестве ква-

лифицирующего признака преступления. 

И все же УПК нуждается в критериях, которые позволяли бы 

определять, в каких случаях отказ прокурора от обвинения обязате-

лен для суда. Иначе на практике создается положение, при котором в 

целях абсолютизации состязательности и придания суду роли арбит-

ра, он вынужден поступаться правосудием – тем, для чего суд создан 

и предназначен. 
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ПРЕЗУМПЦИЯ ПРАВОСУДНОСТИ  

СУДЕБНОГО ПРИГОВОРА  

Презумпции в уголовном процессе выполняют роль своеобраз-

ных предпосылок для установления юридических фактов, возникно-

вения субъективных прав и обязанностей. В уголовно-

процессуальном законодательстве наиболее рельефно закреплена 

лишь презумпция невиновности, которая выражена в виде нормы-

презумпции. Поиски самого точного отражения сущности презумп-

ции невиновности в нормативных правовых актах и судебной прак-

тике в форме обобщенных постановлений высших судебных инстан-

ций современных государств особенно активно стали вестись со вто-

рой половины XX в. 

Презумпцию невиновности в уголовном процессе необходимо 

расценивать именно как начало уголовного процесса, т.е. исходную 

точку, из которой вытекают правовые предписания, регламентирую-

щие порядок расследования и рассмотрения уголовных дел. Уголов-

ный процесс изначально может быть построен на одной из двух 

предпосылок: признать лицо виновным до вынесения приговора; ис-

ходить из того, что лицо невиновно в совершении преступления. 

Конструктивным является второе предположение. Вследствие этого 

презумпция невиновности получила свое отражение не только в од-

ной самостоятельной норме права, но ее влияние можно обнаружить 

во всех уголовно-процессуальных нормах. 

Презумпция невиновности не является принципом уголовного 

процесса, поскольку категориальное предназначение понятия «прин-

цип» состоит в обозначении особенностей деятельности как реально-

сти. Понятие же «начало» необходимо связывать с априори, что пред-

полагает идеализацию предстоящей деятельности, отсутствие либо ми-

нимальное наличие помех в продвижении к намеченным целям. 

В сфере уголовного судопроизводства действует не только пре-

зумпция невиновности, но и другие презумпции, хотя они не сформу-

лированы в виде отдельных норм-презумпций, а выводятся из норм 

уголовно-процессуального права путем их интерпретации. Среди них 

                                           
 Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для органов внутренних дел: 

тез. докл. Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. Дню бел. науки (Минск, 24 янв. 2007 г.) / 

М-во внутрен. дел Респ. Беларусь, Акад. МВД. – Минск: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2007. – 

С. 126–128. 
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презумпция правосудности судебного приговора, которую следует 

связывать с установлением истины по уголовному делу. 

Термин «истина» носит обобщенный характер и используется в 

различных отраслях науки и человеческой практики. В УПК Респуб-

лики Беларусь данный термин не упоминается. Однако в самом пра-

вовом массиве достаточно очевидно прослеживается стремление к 

истине в процессе доказывания, что проявляется, в частности, через 

такие положения, как существование гарантий реализации прав и 

обязанностей субъектов уголовно-процессуальных отношений, необ-

ходимость всестороннего, полного и объективного исследования об-

стоятельств дела, возможность обжалования принятых в уголовном 

процессе решений и т. д. Устанавливаемая в уголовном процессе ис-

тина преломляется через юридически значимые явления и приобрета-

ет юридическую окраску. Такая трансформация истины в уголовном 

процессе позволяет воспринимать ее в качестве юридической истины, 

материально-правовой характер которой корректируют уголовно-

процессуальные положения. Фокусируясь в приговоре суда, юриди-

ческая истина придает ему качество правосудного. Однако призна-

вать каждый вынесенный судом приговор как истинный (правосуд-

ный) акт судебной власти было бы преувеличением. Не исключено, 

что в процесс доказывания могут вкрасться юридические ошибки. 

Учитывая данное обстоятельство, уголовно-процессуальное законо-

дательство современных государств предусматривает возможность 

пересмотра приговора в порядке апелляционного, кассационного и 

надзорного производства. Кроме того, существует возможность воз-

обновления уголовных дел по новым или вновь открывшимся обстоя-

тельствам, а в некоторых случаях, как следствие всего этого, – реаби-

литация осужденного, иногда даже спустя длительный промежуток 

времени с момента исполнения приговора. 

Презумпция правосудности (истинности) судебного приговора 

носит опровержимый характер, при этом важно помнить, что приго-

вору присущи такие свойства, как общеобязательность, неизмен-

ность, исключительность, преюдициальность. 

Общеобязательность приговора суда выражается в том, что при-

говор обязателен для всех государственных органов, предприятий, 

учреждений, организаций, должностных лиц, граждан и никто не 

вправе отвергать приговор как в целом, так и в его части, поскольку 

все решения, изложенные в приговоре, подлежат безоговорочному 

исполнению. Неизменность означает, что приговор стабилен и никто 
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не вправе его отменить либо изменить, кроме самого суда, и только в 

установленном законом порядке. Исключительность заключается в 

запрещении повторного осуждения и оценки отраженных в приговоре 

фактов и обстоятельств до тех пор, пока приговор не отменен или не 

изменен. Преюдициальность как специфическое свойство приговора 

проявляется в том, что приговор обязателен для органов, ведущих 

уголовный процесс, при производстве по другому уголовному, граж-

данскому либо иному юридическому делу, подсудному суду как в от-

ношении установленных обстоятельств, так и их юридической оцен-

ки. Названные свойства присущи приговору с момента его оглаше-

ния. Что касается вступления приговора в законную силу, то данный 

факт имеет значение лишь для особенностей его обжалования и опро-

тестования. Иная трактовка не соответствовала бы статусу приговора 

как итогового акта судебной власти. 

Презумпция правосудности приговора направлена на укрепле-

ние авторитета суда, формирование общественного мнения о приго-

воре как акте справедливого правосудия, вынесенного независимыми 

судьями. 

Опровержимость презумпции правосудности приговора ограни-

чивается тем, что пересмотр оправдательного приговора, определения 

или постановления о прекращении производства по уголовному делу, 

а также пересмотр обвинительного приговора по мотивам мягкости 

наказания либо необходимости применения к осужденному закона о 

более тяжком преступлении допускаются лишь в течение сроков дав-

ности привлечения к уголовной ответственности и не позднее одного 

года со дня открытия новых обстоятельств (ч. 3 ст. 419 УПК Респуб-

лики Беларусь). 

Таким образом, презумпцию правосудности судебного пригово-

ра можно определить как признание приговора правосудным до тех 

пор, пока он не отменен или изменен соответствующим судом в уста-

новленном законом порядке. 



 461 

РЕГУЛИРУЮЩЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПРАВОСУДИЕ ПО  
УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ НОРМ УГОЛОВНОГО  

И УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА  

Правовое регулирование правосудия по уголовным делам осу-

ществляется при помощи двойственного механизма: на базе уголов-

ных и уголовно-процессуальных норм. Уголовно-процессуальные 

нормы являются разновидностью процедурных норм, которые могут 

иметь как правовой, так и неправовой характер. Процессуальные 

нормы вне норм материального права не имеют смысла. Они детер-

минированы потребностью реализации норм материального права и 

служат для установления порядка, формы и методов применения 

норм материального права. Им присущи те же признаки, которые 

свойственны всем правовым нормам: носят волевой характер, исхо-

дят от государства, образуют модель поведения субъекта. Но они об-

ладают и специфической особенностью: имеют сугубо организацион-

но-процедурный, управленческий характер. В процессе осуществле-

ния правосудия при проявлении права «вовне» нормы материального 

и процессуального права выступают в качестве единого целого. 

Разделение правовых норм по их функциям на материальные и 

процессуальные – один из важных аспектов их исследования. 

В.Д. Сорокин высказал мнение, что разграничение материальных и 

процессуальных норм может быть произведено в зависимости от то-

го, на какой вопрос отвечает конкретная норма: она является матери-

альной, если отвечает на вопрос «что?» и процессуальной, если отве-

чает на вопрос «как?». Однако, только на первый взгляд предложен-

ный критерий имеет универсальный характер. Если следовать этому 

критерию, то процессуальность – это такая регулятивная функция 

правовых норм, которую они приобретают только в соотношении с 

материальными нормами права, т.е., когда они связаны напрямую с 

ними. Но ведь процессуальные нормы неоднородны. Среди них есть 

такие, которые носят как бы чисто процессуальный характер, т.е. их 

связь с материальными правовыми нормами не непосредственная, а 

многоступенчатая. Более того, в системе уголовно-процессуального 

права такие нормы занимают превалирующее положение. 

П.М. Рабинович вовсе отрицает необходимость деления всех 

норм на материальные и процессуальные. По его мнению, все право-

                                           
 Совершенствование законодательства о борьбе с преступностью в период становления 
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вые нормы обладают определенной двойственностью, могут выпол-

нять как материальную, так и процессуальную функцию. Все зависит 

от того, сообща с какими нормами они регулируют общественные от-

ношения (2). Но при таком подходе границы материального и про-

цессуального в нормах оказываются размытыми. К тому же возник-

нут трудности в формировании отраслей права, которые, хотя и взаи-

модействуют между собой, но все-таки остаются автономными. 

Без процессуальных правовых норм материальные правовые нор-

мы остались бы не реализованными. Процессуальная форма присуща 

любой деятельности по применению правовых норм, являясь частью 

процедурных норм, процессуальные нормы урегулированы правом. 

Остальная часть процедурных норм носит неправовой характер. 

Материальное право и процесс как способ правового регулиро-

вания общественных отношений в реальности выступают в нераз-

рывном единстве. Уголовно-процессуальное право служит средством 

установления наличия или отсутствия уголовно-правового отноше-

ния. Это отнюдь не придает ему второстепенного значения, а напро-

тив, через него показывает «жизнь» уголовного права. Без процессу-

альных норм уголовное право превратилось бы в «мертвое» право. В 

свою очередь, само процессуальное право без материального невоз-

можно было бы даже сконструировать. К убедительным выводам на 

этот счет пришел В.Н. Шпилев, который писал: «Уголовное матери-

альное и процессуальное право находятся в органическом единстве и 

взаимодействии, но обладают относительной самостоятельностью, 

устойчивостью, автономностью функционирования. Уголовное и 

уголовно-процессуальное право в своем взаимодействии подчинено 

диалектике формы и содержания, но сводить процессуальное право 

только к форме применения норм уголовного права к отдельным ли-

цам, совершившим преступления, нельзя, ибо каждая отрасль права 

имеет свое собственное содержание и свою форму» (3). 

Надо учитывать и то, что на уголовный процесс оказывает воз-

действие не только уголовное право. Его формирование во многом 

зависит от того, какое место в обществе занимает человек, какие зна-

ния в области социологии и естественных наук используются при 

осуществлении правосудия, какой уровень демократии достигнут в 

обществе. 

Самостоятельность норм уголовно-процессуального права 

наиболее ярко проявляется тогда, когда в основе их реализации на 

самом деле не лежат уголовно-правовые отношения, когда органы, 
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ведущие расследование и рассмотрение дела, только предполагают их 

наличие. В этом случае, благодаря уголовно-процессуальным нор-

мам, может быть выявлено не только наличие, но и отсутствие уго-

ловно-правовых отношений. 

При относительной самостоятельности существования и реали-

зации уголовных и уголовно-процессуальных норм, наблюдается 

единство их направленности. Это проявляется в самом общем: в пра-

воотношениях. 

Причем, ключевым, детерминирующим является уголовное пра-

воотношение, а производным от него – уголовно-процессуальное. 

Преступление – всегда событие прошлого. Для установления его об-

стоятельств необходимо учитывать гносеологические особенности их 

выяснения. Кроме того, что сам процесс познания фактов прошлого 

довольно сложен, на практике к тому же могут возникнуть затрудне-

ния, связанные с действием лиц, стремящихся воспрепятствовать 

этому процессу. Не исключена, конечно, и опасность в необъектив-

ных оценках со стороны лиц, ведущих уголовный процесс. В связи с 

этим можно говорить, что уголовным и уголовно-процессуальным 

правоотношениям присуща общая природа, что не мешает проявле-

нию их индивидуальных особенностей. 

По вопросу о том, что является юридическим фактором, опреде-

ляющим возникновение уголовно-правового отношения, нет единого 

мнения. 

Его нередко связывают с одним из конкретных, причем узловых 

уголовно-процессуальных действий: возбуждением уголовного дела, 

привлечением лица в качестве обвиняемого, вынесением обвинитель-

ного приговора или вступлением его в законную силу. 

Такое разнообразие в подходах к выявлению момента возникно-

вения материальных уголовных правоотношений В.М. Хомич связы-

вает с неоднозначной оценкой их сущности и назначения, а также 

«отождествлением уголовной ответственности с уголовным правоот-

ношением в целом с одним из его элементов – обязанностью право-

нарушителя отвечать за содеянное» (4). 

Не возражая против мнения В.М. Хомича относительно авто-

номного существования таких явлений как уголовное правоотноше-

ние и его разновидности, а также общего правоотношения уголовной 

ответственности, которое носит комплексный характер, (5) наличие 

спора в подходах к определению момента возникновения уголовного 

правоотношения надо видеть в том, что связь уголовных и уголовно-
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процессуальных правоотношений принимается за их единое целое. 

Между тем в реальности каждое из них может существовать обособ-

ленно. Более того, уголовное правоотношение как бы заслоняется 

уголовно-процессуальным и создается иллюзия, будто уголовного 

правоотношения вовсе нет. Поэтому время возникновения уголовно-

го правоотношения ошибочно связывают с ключевыми этапами уго-

ловно-процессуальной деятельности компетентных органов. 

На самом же деле уголовное правовое отношение возникает 

независимо от того, стало ли известно о факте совершения преступ-

ления государственным органам и даже самому преступнику, что не 

исключено, в особенности, если преступление совершено по неосто-

рожности. С момента нарушения закона возникает обязанность отве-

тить за содеянное. 

Но закон не требует от лица, совершившего преступление, ни 

явки с повинной, ни раскаяния, ни каких-либо других действий, 

направленных на реализацию уголовной ответственности. Уголовный 

процесс должен быть сконструирован так, чтобы познать, исследо-

вать событие преступления. Каждая из стадий уголовного процесса 

имеет свои возможности на этот счет. До вынесения обвинительного 

приговора действительно имеется некоторая неопределенность отно-

сительно наличия уголовного правового отношения. Суд устраняет 

эту неопределенность. 

Необходимо различать возникновение уголовного правоотно-

шения, определяемого временем совершения преступления, и удосто-

верение его государством путем фиксирования во вступившем в за-

конную силу приговоре. До тех пор пока эта конфликтная ситуация 

не станет предметом деятельности компетенции органов, материаль-

ные уголовные правоотношения существуют одни без уголовно-

процессуальных. Исходя из принципа неотвратимости ответственно-

сти за совершенное преступление вслед за материальным уголовным 

правоотношением всегда должно возникнуть процессуальное. Его 

появление связывается с тем временем, когда органы, ведущие уго-

ловный процесс, получат информацию о совершении преступления. 

Интересен вопрос о динамике установления уголовного право-

отношения. В.С. Строгович отмечал, что если в начале производства 

по уголовному делу факт наличия уголовно-правового отношения 

еще не ясен, то в последующем, в ходе предварительного расследова-

ния и судебного разбирательства, уголовно-правовое отношение ста-

новится все более определенным и окончательно устанавливается при 
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вынесении судом обвинительного приговора и вступлении его в за-

конную силу (6). Автор не учитывал того, что при таком подходе 

компетентным органам, ведущим уголовный процесс, пришлось бы 

игнорировать уголовно-процессуальный закон, согласно которому 

уголовное дело возбуждается и расследуется в каждом случае обна-

ружения признаков преступления. 

Уязвима позиция М.М. Строговича и при наличии такого вари-

анта в судьбе уголовного дела, когда оно прекращается на стадии 

предварительного расследования. Ведь решить вопрос без выяснения 

наличия или отсутствия уголовного правоотношения невозможно. 

Кроме того, когда уголовное дело не прекращается, а направляется в 

суд вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключени-

ем для решения вопроса о предании обвиняемого суду, у следователя 

и прокурора имеется уверенность в том, что установлено событие 

преступления и лицо, его совершившее подлежит уголовной ответ-

ственности. Другое дело, что уголовное правоотношение устанавли-

вается с помощью тех уголовно-процессуальных средств, которыми 

располагает стадия предварительного расследования. С этих позиций 

уголовное правоотношение будет установлено, но еще не оконча-

тельно, поскольку не исчерпаны предусмотренные законом процессу-

альные средства, связанные с осуществлением судебных действий. 

Только после судебного разбирательства становится окончательно 

известно, имеется ли оно в наличии. 

Вместе с тем судебная деятельность построена таким образом, 

что обойтись без стадии предварительного расследования по боль-

шинству уголовных дел невозможно. Протокольная форма досудеб-

ной подготовки материалов уголовного дела, хотя и представляет со-

бой суррогат стадии предварительного расследования, но все-таки 

способствует правильному и быстрому разрешению судом уголовно-

го дела. Так или иначе любой вид досудебной уголовно-

процессуальной деятельности облегчает проведение судебной. 

Следует учитывать и то, что привлечение лица в качестве обви-

няемого должно происходить лишь тогда, когда наличие конкретного 

уголовного правоотношения установлено, иначе возможна ошибка. 

Даже при возбуждении уголовного дела намечаются контуры уста-

новления уголовного правоотношения, хотя в этот момент конкрет-

ный субъект преступления может быть еще не известен. 

Таким образом, уголовное правоотношение устанавливается и 

на досудебных этапах уголовного процесса. Но его установление еще 
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не носит окончательного характера. Оно предварительно, поскольку 

еще не использованы судебные уголовно-процессуальные средства. 

Лишь тогда, когда эти средства будут исчерпаны, наличие или отсут-

ствие уголовного правоотношения следует признать окончательным. 
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УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ  

ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ  

Для профилактики правонарушений необходим комплексный 

подход, включающий экономические, политические, воспитательные 

и правовые меры. Осуществляются они объединенными усилиями 

государственных органов и общественных организаций, особое место 

среди которых принадлежит органам и должностным лицам, веду-

щим уголовный процесс. Эффективность их профилактической рабо-

ты зависит от состояния уголовно-процессуального законодательства, 

качества правоприменительной деятельности, а также упрочения 

нравственной стороны в деятельности по расследованию и рассмот-

рению уголовных дел. 

Уголовный процесс, обусловленный наличием общественно 

опасных действий, должен быть построен таким образом, чтобы спо-

собствовать борьбе с преступностью. Эта борьба будет успешной 

лишь при решении задач уголовного процесса: быстрого реагирова-

ния следственных и судебных органов на совершенные криминаль-

ные деяния; установления объективной истины по каждому конкрет-

ному делу; обеспечения неотвратимости ответственности за каждое 

преступление; назначения виновному справедливого наказания; не-

допустимости привлечения к уголовной ответственности и осужде-

ния невиновного. 

Эффективность профилактики правонарушений, осуществляе-

мой уголовно-процессуальными средствами, возрастет, если доби-

ваться исполнения всех предписаний приговора, включая и полное 

возмещение материального ущерба, причиненного преступлением. 

По действующему законодательству потерпевшие от преступле-

ния имеют право на полное возмещение материального ущерба от об-

виняемого или лиц, несущих имущественную ответственность за его 

действия. На практике это требование не всегда выполняется по при-

чине того, что ответчик-гражданин даже при наличии желания не 

всегда в состоянии возместить ущерб вследствие недостатка необхо-

димых средств или полной неплатежеспособности. Закон, считаясь с 

данным положением, содержит норму, согласно которой суд вправе 

                                           
 Проблемы совершенствования деятельности органов внутренних дел в современных 

условиях и подготовки кадров для системы МВД: Тезисы материалов международной науч-

но-практической конференции. Минск 9–10 апреля 1998 года / под ред. И.И. Басецкого. Ч. 2. 

– Минск: Академия МВД РБ, 1998. – С. 93–94. 
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учесть имущественное положение ответчика-гражданина и умень-

шить размер возмещения, взыскиваемого с него в пользу потерпев-

шего (ч. 2 ст. 455 ГК). Между тем такое проявление гуманности по 

отношению к ответчику отрицательно сказывается на восстановлении 

имущественного положения потерпевшего, ибо не возмещенный от-

ветчиком ущерб не компенсируется потерпевшему из других источ-

ников. Гарантия реализации материальных интересов потерпевшего, 

на наш взгляд, не должна ставиться в зависимость от имущественно-

го положения ответчика. Возмещение материального ущерба, причи-

ненного преступлением, в законе не ограничено какими-либо срока-

ми. Иногда оно затягивается на многие годы. Это в некоторой мере 

позволяет ответчику уклоняться от быстрейшего восстановления 

имущественного положения потерпевшего. Возможность злостного 

уклонения от возмещения ущерба свидетельствует о его обществен-

ной опасности. В этой связи было бы уместным ввести специальную 

норму, предусматривающую неблагоприятные материальные послед-

ствия для ответчика на случай, если он будет злостно уклоняться от 

возмещения ущерба. 

Уголовный процесс не может осуществляться в отрыве от науч-

но-технического прогресса. Закон устанавливает такой порядок при-

менения в уголовном процессе научно-технических средств, который 

способствует обнаружению истины по уголовному делу и в то же 

время обеспечивает охрану прав и законных интересов личности. 

Внедрение новейших достижений науки и техники в уголовный про-

цесс способно изменить его облик, ускорить установление наличия 

или отсутствия уголовно-правового отношения, приблизить время 

отбывания уголовного наказания к моменту совершения преступле-

ний, что важно для общего и специального предупреждения крими-

нальных деяний. 

Научно-технические средства, используемые в уголовном про-

цессе, носят многоцелевой характер. Они применяются для собира-

ния, фиксации и воспроизведения доказательственной информации. 

Однако, хотя действующее уголовно-процессуальное законодатель-

ство предусматривает возможность их применения при производстве 

следственных и судебных действий, внедрение названных средств в 

практику органов и должностных лиц, ведущих уголовный процесс, 

носит ограниченный характер. Это связано с недостаточным финан-

сированием деятельности правоохранительных органов, отсутствием 
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кадров, квалификация которых позволила бы надлежащим образом 

эксплуатировать технические новшества. 

Актуальной задачей современной юридической науки является 

создание цельной теории использования достижений научно-

технического прогресса в уголовном судопроизводстве, что послужи-

ло бы основой для дальнейшей профилактики правонарушений пра-

вовыми средствами. На сей счет в УПК должна содержаться общая 

норма, которая носила бы сквозной характер и была применима к 

любым уголовно-процессуальным действиям. 

В уголовном процессе возникает комплекс общественных отно-

шений, значительная часть которых урегулирована законом. В систе-

ме социального регулирования деятельности, складывающейся в уго-

ловном процессе, важная роль принадлежит морали. Усиление нрав-

ственной стороны в работе, связанной с расследованием и рассмотре-

нием уголовного дела, явится важным шагом в решении задач, стоя-

щих перед уголовным процессом. 

Традиционно считается, что представление органа дознания, 

следователя, прокурора по уголовному делу, а также частное опреде-

ление (постановление) суда (судьи) специально предназначены для 

профилактики правонарушений. Действующий УПК предусматрива-

ет, что эти органы обязаны выявлять причины и условия, способ-

ствующие совершению преступлений. В УПК отражена также идея о 

том, что главное предназначение данных уголовно-процессуальных 

актов – реакция органов, осуществляющих производство по уголов-

ному делу, на нарушения закона с целью предупреждения новых пре-

ступлений. 

Однако вынесение частных определений, представлений органа 

дознания, следователя, прокурора не способствует профилактике 

правонарушений. И не только потому, что руководители предприя-

тий, учреждений, организаций игнорируют их, но и потому, что тако-

го рода акты не соответствуют природе правосудия и уголовного 

процесса в целом. К тому же их наличие, в особенности представле-

ний органа дознания, следователя, прокурора, может помешать осу-

ществлению оперативно-розыскной деятельности по другому пре-

ступлению, а возможно, и по тому же. Надо учитывать также то, что 

по уголовному делу может быть вынесен оправдательный приговор, и 

тогда представление органов и должностных лиц, ведущих уголов-

ный процесс, о причинах и условиях, способствовавших совершению 

преступления, будет вовсе незаконным. 
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